
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Сборник статей 
Национальной (Всероссийской) научно-практической конференции 

22 мая 2022 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЦИИ ОМЕГА САЙНС | ICOIR OMEGA SCIENCE 
Киров, 2022 

МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ 



2

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89 
ББК 94.3 + 72.4: 72.5 

 

МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ: сборник статей Национальной (Всероссийской) научно-практической 

 

 
Настоящий сборник составлен по итогам Национальной (Всероссийской) научно-практической 

конференции «МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ», состоявшейся 22 мая 2022 г.                      
в г. Киров. В сборнике статей рассматриваются современные вопросы науки, образования                       
и практики применения результатов научных исследований 

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями и 
разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, 
магистрантов и студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения редакции не всегда 
совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. Статьи представлены в авторской редакции. 
Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов                        
об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. 
При перепечатке материалов сборника статей Национальной (Всероссийской)                                   

научно-практической конференции ссылка на сборник статей обязательна. 
Полнотекстовая электронная версия сборника размещена в свободном доступе на сайте                       

https: // os - russia.com  
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору                    

№ 981 - 04 / 2014K от 28 апреля 2014 г. 
 

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89 
ББК 94.3 + 72.4: 72.5 

 

© ООО «ОМЕГА САЙНС», 2022 
© Коллектив авторов, 2022  

ISBN  978-5-907581-17-3  

ISBN  978-5-907581-17-3  

конференции (22 мая 2022 г, г. Киров). - Уфа: OMEGA SCIENCE, 2022. – 180 с. 

М 744  

М 744  



3

Ответственный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 

 
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 

 
Абидова Гулмира Шухратовна, 
доктор технических наук (DSc) 
Алиев Закир Гусейн оглы,  
доктор философии аграрных наук 
Агафонов Юрий Алексеевич, 
доктор медицинских наук 
Алдакушева Алла Брониславовна, 
кандидат экономических наук 
Алейникова Елена Владимировна, 
доктор государственного управления 
Бабаян Анжела Владиславовна, 
доктор педагогических наук  
Баишева Зиля Вагизовна,  
доктор филологических наук 
Байгузина Люза Закиевна,  
кандидат экономических наук 
Булатова Айсылу Ильдаровна, 
кандидат социологических наук 
Бурак Леонид Чеславович,  
кандидат технических наук 
Ванесян Ашот Саркисович,  
доктор медицинских наук 
Васильев Федор Петрович,  
доктор юридических наук 
Виневская Анна Вячеславовна, 
кандидат педагогических наук 
Вельчинская Елена Васильевна, 
доктор фармацевтических наук 
Габрусь Андрей Александрович, 
кандидат экономических наук 
Галимова Гузалия Абкадировна, 
кандидат экономических наук 
Гетманская Елена Валентиновна, 
доктор педагогических наук 
Гимранова Гузель Хамидулловна, 
кандидат экономических наук 
Григорьев Михаил Федосеевич, 
кандидат сельскохозяйственных наук 
Грузинская Екатерина Игоревна, 
кандидат юридических наук 
Гулиев Игбал Адилевич,  
кандидат экономических наук 
Датий Алексей Васильевич,  
доктор медицинских наук 
Долгов Дмитрий Иванович, 
кандидат экономических наук 

Ежкова Нина Сергеевна,  
доктор педагогических наук, доцент 
Екшикеев Тагер Кадырович, 
кандидат экономических наук 
Епхиева Марина Константиновна, 
кандидат педагогических наук 
Ефременко Евгений Сергеевич,  
кандидат медицинских наук 
Закиров Мунавир Закиевич,  
кандидат технических наук 
Иванова Нионила Ивановна,  
доктор сельскохозяйственных наук 
Калужина Светлана Анатольевна, 
доктор химических наук 
Касимова Дилара Фаритовна,  
кандидат экономических наук 
Куликова Татьяна Ивановна,  
кандидат психологических наук 
Курбанаева Лилия Хамматовна, 
кандидат экономических наук 
Курманова Лилия Рашидовна,  
доктор экономических наук 
Киракосян Сусана Арсеновна,  
кандидат юридических наук 
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, 
доктор ветеринарных наук 
Кленина Елена Анатольевна,  
кандидат философских наук 
Козлов Юрий Павлович,  
доктор биологических наук 
Кондрашихин Андрей Борисович,  
доктор экономических наук 
Конопацкова Ольга Михайловна,  
доктор медицинских наук 
Ларионов Максим Викторович,  
доктор биологических наук 
Малышкина Елена Владимировна, 
кандидат исторических наук 
Маркова Надежда Григорьевна,  
доктор педагогических наук 
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, 
кандидат социологических наук 
Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, 
кандидат экономических наук 
 

Песков Аркадий Евгеньевич,  
кандидат политических наук  
Половеня Сергей Иванович,  
кандидат технических наук 
Пономарева Лариса Николаевна, 
кандидат экономических наук 
Почивалов Александр Владимирович, 
доктор медицинских наук 
Прошин Иван Александрович,  
доктор технических наук 
Сафина Зиля Забировна,  
кандидат экономических наук 
Симонович Надежда Николаевна, 
кандидат психологических наук 
Симонович Николай Евгеньевич, 
доктор психологических наук 
Сирик Марина Сергеевна,  
кандидат юридических наук 
Смирнов Павел Геннадьевич,  
кандидат педагогических наук 
Старцев Андрей Васильевич,  
доктор технических наук 
Сукиасян Асатур Альбертович, 
кандидат экономических наук 
Танаева Замфира Рафисовна,  
доктор педагогических наук 
Терзиев Венелин Кръстев,  
доктор экономических наук 
Чиладзе Георгий Бидзинович,  
доктор экономических наук 
Шилкина Елена Леонидовна,  
доктор социологических наук 
Шляхов Станислав Михайлович, 
доктор физико - математических наук 
Шошин Сергей Владимирович, 
кандидат юридических наук 
Юрова Ксения Игоревна,  
кандидат исторических наук 
Юсупов Рахимьян Галимьянович, 
доктор исторических наук 
Янгиров Азат Вазирович,  
доктор экономических наук 
Яруллин Рауль Рафаэллович,  
доктор экономических наук 
 

  



4

 
 
 
 
   



5

УДК 53.06 
Николенко К. О. 

Студент 4 курса ПГУТИ, 
г. Самара, РФ 

Головкина М. В. 
к.ф. - м.н., доцент ПГУТИ, 

г. Самара, РФ 
 

ГРАФЕН И ЕГО НЕОБЫЧНЫЕ СВОЙСТВА 
 

Аннотация 
В статье выяснены особенности графена… 
Ключевые слова 
Графен, материал, фильтры, … 
 
Графен это материал, который обладает невероятными свойствами. Он самый тонкий и 

прочный материал известный человеку. Графен превосходнопроводит тепло и 
электричество, даже лучше, чем медь, серебро и алмазы. Он прочнее стали во много раз, но 
и в тоже время очень лёгкий и графен биологически разлагаем и не представляет угрозы 
для окружающей среды. 
Графен вскоре покорит весь мир, так что же такое графен и что в нем такого 

невероятного прежде всего это самый тонкий материал в мире , его толщина составляет 
всего лишь один атом а это означает что фактически это двумерный материал и все же вы 
можете держать графен толщиной в один атом в своих руках , графен это не редкое или 
уникальное вещество на самом деле у него такой же углеродный состав как и у графитового 
стержня в карандаше которым вы пишете однако в одном миллиметре графита содержится 
примерно 3 миллиона слоев графена. 
Графен невероятно тянущийся материал он может растягиваться на 25 процентов своей 

длины, а ещё он очень твердый. На самом деле это самый твёрдый из всех известных 
материалов он даже тверже чем алмазы, а это многом говорит, чтобы разрушить графен 
нужно применить давление равное тому что оказывает слон балансирующий на острие 
карандаша. 
Несмотря на свою двухмерность графен все же можно увидеть и даже не нужен 

микроскоп, единственный слой атомов можно спокойно разглядеть невооруженным 
глазом. И еще одна черта графена это его электропроводимость, этот материал проводит 
электричество быстрее и эффективнее чем любой другой известный материал, плотность 
тока графена в миллионы раз превышает плотность тока меди. 
Еще одно любопытное свойства графена это то, что он расширяется при охлаждении и 

сокращается при нагревании других материалов с подобными свойствами не существует 
обычно другие вещества действуют с точностью наоборот они увеличиваются при 
нагревании и уменьшаются при охлаждении. 
На базе графена различные химические и электрические датчики будут в 30 раз точнее 

тех, что создаются на базе более традиционных материалов, также можно будет создавать 
батарейки чья удерживающая способность будет в десять раз превосходить современные 
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модели. Графен может навсегда решить вопросы с нехваткой чистой воды на планете по 
подсчетам ООН дефицит воды затрагивает более 40 процентов мирового населения и по 
прогнозам будет расти. Фильтры на основе графена вполне могли бы стать решений. 
Никакой угрозы нехватки пресной воды в будущем не будет ведь вода в морях и океанах 
которая может быть объяснена дешевым методом никогда не закончится кроме того 
исследователи из университета разработали графеновые фильтры которые могут 
отфильтровать что угодно по размерам превышающие один нанометр они говорят что их 
фильтры могут быть использованы для фильтрации химических веществ вирусов или 
бактерий в жидкостях их можно использовать для очистки воды молочных продуктов или 
вина ну или для производства фармацевтических препаратов. 

 

 
Рисунок 1. Схематическая структура графена. 
Источник: https: // www.themanufacturer.com 

 
Графен также может помочь в борьбе с изменением климата и его последствиями одним 

из главных виновников изменения климата конечно является чрезмерное количество 
углекислого газа вы являющегося в атмосферу графеновые мембраны могли бы улавливать 
эти выбросы. Ученые из университета южной Каролины самостоятельно разработали 
фильтры на основе графена которые могут использоваться для отделения нежелательных 
газов от промышленных коммерческих и жилых выбросов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Графен [Электронный реcурc]. – Режим доcтупa: https: // hi - - news - 
ru.turbopages.org / hi - news.ru / s / tag / grafen / – зaгл. c экрaнa (дaтa обрaщения: 17.05.2022) 

2. Графен - материал будущего [Электронный реcурc]. – Режим доcтупa: https: // 
militaryarms.ru / novye - texnologii / grafen / – зaгл. c экрaнa (дaтa обрaщения: 17.05.2022) 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ  
В ГРАЖДАНСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Аннотация: Данная статья посвящена исследованию эффективности применения 

систем несъемной опалубки при строительстве жилых малоэтажных и многоэтажных и 
промышленных зданий. Для анализа были выбраны наиболее эффективные системы 
несъемной опалубки и традиционные методы строительства монолитных зданий и 
сооружений. В результате исследования были выявлены достоинства и недостатки 
применения систем несъемной опалубки. Приведено сравнение технико - экономических 
показателей, сделан вывод по результатам анализа.  
Ключевые слова: несъемная опалубка, конструкции, преимущества и недостатки, 

строительство. 
 

Antipova D.V. 
 

ANALYSIS OF THE USE OF PERMANENT FORMWORK 
IN CIVIL ENGINEERING 

 
Abstract: This article is devoted to the study of the effectiveness of permanent formwork 

systems in the construction of residential low - rise and multi - storey and industrial buildings. The 
most effective permanent formwork systems and traditional methods of construction of monolithic 
buildings and structures were chosen for the analysis. As a result of the study, advantages and 
disadvantages of using permanent formwork systems were identified. The comparison of technical 
and economic indicators has been made, the conclusion on the results of the analysis has been 
made. 

Keywords: permanent formwork, construction, advantages and disadvantages, construction. 
 
Возведение высококачественных зданий и сооружений в разумные сроки является 

решающим фактором конкурентоспособности любой строительной организации. 
Основным материалом, используемым в высотном строительстве, является железобетон. 
Технология его использования напрямую связана с использованием опалубочных систем. 
Опалубочные системы и технологии опалубки в основном определяют скорость 
строительства и трудоемкость бетонных работ. Поэтому также можно достичь цели 
сокращения сроков строительства и трудоемкости выполняемых работ за счет 
совершенствования технологии использования опалубочных систем. В настоящее время 
остаются нерешенными вопросы в области реализации проектов монолитной технологии, а 
основными являются проблемы, связанные с выбором технологии опалубки, высокой 
трудоемкостью работ, низким качеством материалов и конструкций. 
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Использование несъемной опалубки новый шаг в развитии технологии монолитных 
работ, системы несъемной опалубки обладают множеством преимуществ по сравнению с 
традиционными методами возведения монолитных железобетонных зданий и сооружений. 
Данная технология позволяет сокращать сроки строительства, трудозатраты, а также 
уменьшить стоимость 1 кв.м. готовой продукции. Использование систем несъемной 
опалубки позволяет сократить количество высококвалифицированных специалистов на 
строительной площадке, так как монтаж элементов не требует высокой квалификации. 
Рассмотрим сравнение технико - экономических показателей использования различных 
методов строительства [1]. 

 
Таблица 1 – Сравнение технико - экономических параметров 

№ Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

Несъемная 
опалубка из 

пенополистирола 
"Пластбау - 3" 

Несъемная 
опалубка 
"Tecolit" 

Крупнощитовая 
опалубка 

1 Приведенная 
масса кг / м² 7 84 110 

2 Проектная 
оборачиваемость цикл 1 1 200 

3 
Удельная 

трудоемкость 
монтажа 

чел. - ч 
/ м² 1.01 1.39 1.66 

4 
Удельная 

трудоемкость 
демонтажа 

чел. - ч 
/ м²  -   -  1.66 

5 

Удельная 
трудоемкость 
установки 
утеплителя 

чел. - ч 
/ м²  -   -  1.61 

6 Общая удельная 
трудоемкость 

чел. - ч 
/ м² 1.01 1.39 4.93 

 
Как мы можем увидеть из таблицы, удельная трудоемкость установки крупнощитовой 

опалубки почти в 5 раз выше, чем удельная трудоемкость монтажа несъемной опалубки. Из 
этого следует что сроки строительства значительно сокращаются. Также мы можем 
увидеть, что масса элементов несъемной опалубки значительно меньше массы элементов 
крупнощитовой опалубки, данный фактор влияет на используемое оборудование и 
сложность монтажа. Почти все виды систем несъемной опалубки имеют слой утеплителя, 
который может быть изменен в зависимости от территориальных норм, а конструкции, 
которые были возведены с использованием крупнощитовой опалубки, не имеют слоя 
утеплителя, то есть требуется установка утеплителя, что увеличивает общую трудоемкость 
процесса строительства.  
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Для более глубокого анализа необходимо более детально сравнить технологию 
возведения конструкций с использованием систем несъемной опалубки и крупнощитовой 
опалубки [2].  

 
Таблица 2 – Сравнение технологических операций 

Крупнощитовая опалубка Система несъемной опалубки 
Перед установкой крупнощитовой 
опалубки в проектное положение 
необходимо произвести 
укрупнительную сборку и прикрепить 
опорные подкосы, после этого 
элементы перемещаются с помощью 
крана. Элементы соединяются 
специальными замками, сначала в 
проектное положение устанавливаются 
с одной стороны, затем с другой и 
устанавливаются тяжи. После 
завершения монтажа опалубки 
устанавливается арматура и 
производится укладка бетонной смеси, 
после набора проектной прочности 
начинается распалубливание, 
завершающим этапом является 
отчистка щитов опалубки для 
дальнейшего использования. 

Укрупнительная сборка не требуется, 
перемещение элементов опалубки 
осуществляется с помощью автокрана 
или башенного крана, элементы 
устанавливаются в проектное 
положение, соединяются между собой 
вязальной проволокой, 
устанавливаются опорные подкосы, 
затем устанавливается арматура и 
производится укладка бетонной смеси, 
с последующим уплотнением с 
помощью глубинного вибратора. 

 
После сравнения становится понятно, что сокращение сроков выполнения работ по 

монтажу системы несъемной опалубки сокращается за счет отсутствия таких 
технологических операций как укрупнительная сборка, последовательная установка щитов 
опалубки с одной стороны конструкции и с другой стороны, демонтаж опалубки и отчистка 
щитов опалубки.  
Выводы. После технико - экономического сравнения и сравнения технологических 

операций можно сделать вывод, что использование систем несъемной опалубки является 
перспективной темой, так как применение этой технологии сокращает трудозатраты, сроки 
строительства и является экономически выгодной. Несъемная опалубка может быть 
использована в различных геологических и климатических условиях за счет своих 
конструктивных возможностей. Но необходимо учитывать, что системы несъемной 
опалубки имеют ограничения при строительстве высотных зданий, поэтому качественный 
подбор опалубочной системы важный этап реализации строительного проекта.  
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Оценка защищенности испытательного комплекса предназначена для определения 

уровня (степени) защищенности испытательного комплекса на физическом, канальном и 
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Annotation 
The security assessment of the test complex is designed to determine the level (degree) of 

security of the test complex at the physical, channel and network levels. This article presents a 
methodology for assessing security indicators. 

Keywords 
Information protection, security of the test complex. 
 
Сложность реализуемых функций защиты, значительная доля нечетко определенных 

исходных данных, большое количество защитных мер, сложность их взаимосвязей, 
подверженность самого процесса защиты влиянию случайных факторов и многое другое 
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делают задачу оценки защищенности испытательного комплекса в целом исключительно 
сложной. 
Упрощение общей задачи оценки защищенности осуществляется, например, 

декомпозицией на частные задачи: 
 оценку защищенности от несанкционированного доступа к информации; 
 оценку защищенности от перехвата побочного электромагнитного излучения и 

наводок; 
 оценку защищенности от перехвата в каналах связи; 
 оценку защищенности метода шифрования, атакуемого путем тотального перебора 

ключей; 
 оценку защищенности от случайных отказов оборудования и т.д. 
Для каждой из этих задач бывает возможным определить формальными методами 

соответствующие показатели защищенности D1, D2, …, Dw. Множество таких показателей 
D = {D1, D2, …, Dw} является многозначной характеристикой защищенности в целом. 
Защитные действия, ориентированные на обеспечение информационной безопасности, 

характеризуются целым рядом параметров, отражающим направления действий. Так, по 
характеру угроз защитные действия ориентированы на защиту информации от утечки, 
несанкционированного и непреднамеренного воздействия (рис.1). 

 

Защита информации

Защита информации от 
утечки

Защита информации от 
несанкционнированного 

воздействия

Защита информации от 
непреднамеренного 

воздействия  
Рисунок 1 – Защитные действия по характеру угроз 

 
В свою очередь определено, что защита информации от утечки — это деятельность по 

предотвращению неконтролируемого распространения защищаемой информации от ее 
разглашения, несанкционированного доступа к защищаемой информации и получения 
защищаемой информации иностранными разведками.[1] Достижение целей защитных 
действий оценивается как защищенность от разведки и защищенность от утечки по 
техническим каналам. 
Оценка действий по защите информации от ее разглашения не проводится и 

принимается ограничение, что в состав государственной комиссии назначаются 
должностные лица способные выполнять требования по защите информации. 
Таким образом, оценку защищенности испытательного комплекса целесообразно 

провести на основе результатов моделирования как оценку защищенности испытательного 
комплекса на физическом, канальном и сетевом уровнях. 
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ВИБРАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА  

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается анализ вибраций бака трансформатора на частотах 120 и 240 

Гц, представлена их обработка статистическими методами 
Ключевые слова 
Диагностика, силовой трансформатор, вибродиагностика, RMS 
 
На рис. 1 показаны сигналы 120 и 240 Гц, представляющие основные и гармонические 

сигналы, от датчиков вибрации трансформатора ТДЦ - 400000 / 500 снятого с эксплуатации 
через 30 лет работы. Трансформатор на момент замены был исправен. Цифры в легенде 
(ось Х) обозначают годы эксплуатации. Уровень вибрации не увеличивается при 
увеличении срока эксплуатации. Это связано с тем, что интервал измерения, максимум 1,3 
года, слишком мал, чтобы наблюдать ухудшение состояния трансформатора по сравнению 
с его проектным сроком службы 30 - 50 лет. Независимо от года эксплуатации, сигнал в 
целом перепутан. Это означает, что сигналы вибрации имеют случайность, а сигналы с 
высокой амплитудой устойчивы к случайности. Случайность вибрации обусловлена 
такими факторами неопределенности, как производственный дефект, техническое 
обслуживание, время измерения (температура и влажность), погрешность измерения, ввод 
электрического сигнала. Что касается других факторов неопределенности, известно, что 
ошибка положения датчика при установке допустима в пределах 5 см, температура 
трансформатора не оказывает значительного влияния на вибрацию и вход электрического 
сигнала очень устойчивый. 

 

 
Рисунок 1. Сенсорные сигналы 120 и 240 Гц трансформатора фазы А  
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Для 120 Гц высокие вибрации постоянно концентрируются в верхней области. Для 240 
Гц, тогда как высокие вибрации разбросаны по всей области и не сохраняются в течение 
времени. Причина, по которой сигналы с частотой 240 Гц имеют высокую случайность, 
заключается в первую очередь в старении.  
Компанией Siemens были проведены исследования работы 36 силовых трансформаторов 

класса напряжения 35 кв [1]. На рис. 2 представлены среднеквадратичное значение (RMS) и 
максимальное значение целых измерений по времени их работы. Обнаружено, что шкала 
максимальных значений примерно в три раза превышает среднеквадратичные значения, 
что означает, что каждое измерение вибрации в большинстве случаев состоит из значений 
малых амплитуд. То есть вибрация трансформатора может характеризоваться высокими 
значениями амплитуды. Этот вывод может быть подтвержден более очевидным 
увеличением сигнала до максимального значения 120 Гц по времени работы по сравнению 
со среднеквадратичным значением 120 Гц. 

 

 
Рисунок 2. Среднеквадратичные и максимальные значения всех измерений вибрации 

 
Причина, по которой сигналы с частотой 240 Гц не увеличиваются по сравнению с 

сигналами с частотой 120 Гц, заключается в том, что на нее влияет только ухудшение 
работоспособности сердечника, тогда как на частоте 120 Гц - сердечник, обмотка, 
ослабление соединения и другие механические неисправности. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА  

И УЧЁТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ СОТРУДНИКОВ 
 

Аннотация: Был проведен сравнительный анализ существующих систем рабочего 
времени с целью создания ряда требований к их собственному решению. Создано 
программное техническое задание для системы отслеживания времени. Предлагаемая 
система представляет собой кроссплатформенное решение, позволяющее отслеживать и 
учитывать активность сотрудника в рабочее время. Цель данной работы рассмотреть 
автоматизацию контроля доступа и учёта рабочего времени сотрудников. 
Ключевые слова: контроль, доступ, автоматизация, сотрудники. 

 
AUTOMATION OF ACCESS CONTROL  

AND EMPLOYEE TIME TRACKING 
 

Abstract: A comparative analysis of existing working time systems was carried out in order to 
create a number of requirements for their own solution. A software technical specification for the 
time tracking system has been created. The proposed system is a cross - platform solution that 
allows you to track and take into account the activity of an employee during working hours. The 
purpose of this work is to consider the automation of access control and employee time tracking. 

Keywords: control, access, automation, employees. 
 

Рабочее время является одним из важнейших условий трудового договора. Ежедневный 
учет положительно влияет на аспекты управления проектом: руководителям проектов 
гораздо проще контролировать выполнение задач и связанные с ними затраты, вовремя (на 
лету) корректировать бюджет для удовлетворения текущих потребностей, а не на 
заключительном этапе работы, связанной с проектом, когда очевидно, что это не может 
быть закончено вовремя. Даже компании, которые взимают фиксированную плату за 
дизайнерские работы, здесь выгодны - они могут легко проанализировать, какие категории 
работ и какие клиенты для них наиболее предпочтительны. Рассматриваемая тема особенно 
актуальна для людей, которые хотят работать удаленно и по собственному графику - 
фрилансеров [1].  
Основной целью систем контроля и учета рабочего времени является повышение 

эффективности бизнес - процессов, направленных на повышение эффективности работы 
сотрудников - позволить им устанавливать гибкие графики без потери времени для себя [2]. 
Учет рабочего времени может быть построен на ежедневной, еженедельной или сводной 
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основе. Однако в каждом из этих случаев учитывается время, проведенное на работе в день 
[3].  
Программное обеспечение для отслеживания времени, программное обеспечение для 

управления задачами и системы PPS (personal productivity systems), также известные как 
системы GTD (Task Execution), широко используются для оценки производительности 
сотрудников, получения полной картины того, как на самом деле тратится рабочее время. 
[4] 
Сегодня режим пропускной способности представляет собой электронную систему 

управления (как правило, skud - система контроля и учета рабочего времени). Для 
работников это обычно означает входные / выходные турникеты, к которым каждый раз 
необходимо прикладывать магнитную карту для прохода. Электронные системы пропуска 
помогают контролировать время прихода и ухода сотрудника, обеспечивают только 
авторизованный доступ в офис (здание, помещение) и сохранность имущества 
работодателя. Данные турникета на каждой магнитной карте обычно хранятся на сервере с 
помощью специального программного обеспечения. 

 И при необходимости эта информация может быть распечатана в виде отчета. Кроме 
того, электронные пропуска могут быть запрограммированы индивидуально, разрешая или 
запрещая доступ к определенным объектам и / или в определенное время. При переходе в 
режим электронной полосы пропускания очень важно позаботиться о правильно 
функционирующем оборудовании и защищенном программном обеспечении сервера. 
Чтобы система работала бесперебойно и отображала достоверные данные в удобной 
форме. 
Запирающие устройства. 
Это железо, которое физически ограничивает доступ к определенным областям. 
Турникеты и барьеры. 
Турникеты "отсекают" посетителей одного за другим. Работники не смогут пройти 

сквозь толпу - каждый должен приложить карту, и система запишет данные: кто, в какое 
время и когда прибыл в офис. При срабатывании пожарной сигнализации турникеты 
автоматически разблокируются, чтобы люди могли быстро покинуть здание. 
Установка шлагбаума позволяет отслеживать въезд каждого автомобиля, проводить его 

подсчет и контролировать передвижение по территории. Контроль доступа осуществляется 
удаленно или с помощью одноразовых карт. 
Двери оснащены специальными электрическими замками, которые управляются 

контроллером - "мозгом" skud. 
Двери можно открыть с помощью карточек, брелоков, отпечатков пальцев или 

сканирования лица. 
Считыватели. 
Это устройства, считывающие отпечатки пальцев, сканирование лица, пластиковые 

карты. Сотрудник прикладывает карточку к считывающему устройству у турникета, чтобы 
войти в помещение, и в системе появляются данные: кто вошел и когда. 
Некоторые считыватели могут быть установлены не только на внутреннем турникете, но 

и на внешних воротах - механизм выдержит холод, жару и дождь. Некоторые читатели 
узнают человека на расстоянии 10 м. 
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Идентификатор 
Это то, что позволяет распознавать пользователя в системе по различным признакам: 

коду, отпечатку пальца, сканированию лица. Наиболее распространенными вариантами 
являются карта, брелок, отпечаток пальца, код доступа. 
Программа. 
Для управления временеи требуется специальная программа. Он обрабатывает 

информацию диспетчеров: время прихода и ухода сотрудников, доступ в помещения, 
задержки. В нем специалист выдает пропуска, устанавливает уровни доступа, следит за 
соблюдением графика работы. 
Сеть skud подходит для предприятий и предприятий, где необходимо настроить 

многоуровневый доступ, управлять несколькими дверями, интегрировать skud с другими 
системами (охранными, пожарными), вести учет рабочего времени. 
Существует множество различных систем отслеживания времени. Типичным из них 

является программное обеспечение для планирования, фактически представляющее собой 
таблицу, которую необходимо ежедневно заполнять вручную, со списком выполненных 
задач, но только в электронном формате [5].  
Такое программное обеспечение обычно устанавливается локально с ограниченным 

набором отчетов. Это относится к малым и средним предприятиям в том случае, если 
специфика их деятельности не охватывает многочисленные отвлекающие факторы, 
связанные, в том числе, с Интернетом и социальными сетями [6]. 
Согласно методу составления спецификаций требований к программным системам, 

предложенному IEEE (стандарт IEEE 830 - 1998), правильно созданная спецификация 
должна предоставить заказчику жесткое и четкое описание того, что необходимо сделать. 
Для исполнителей такое техническое задание должно обеспечивать четкое понимание того, 
чего ожидает клиент. Для этой цели должен быть разработан проект SRS (Спецификация 
требований к программному обеспечению).  
Необходимо определить структуру и содержание конкретных спецификаций 

требований. Также следует создать дополнительные дополнительные документы, такие как 
письмо о контроле качества SRS и / или нормативное руководство. Спецификация 
системных требований кратко описана ниже. Вход. Спецификация требований описывает 
функциональные и нефункциональные требования к системе рабочего времени. Этот 
документ предназначен для использования компанией, ответственной за проверку 
правильной работы системы [7].  
Эта система должна позволить компаниям, насчитывающим около 100 сотрудников, 

независимо от специфики работы, учитывать и контролировать деятельность своих 
сотрудников в рабочее время. Система рабочего времени должна поддерживать следующие 
функциональные возможности: учет счетов - фактур; создавать отчеты на еженедельной 
основе; поддерживать простоту управления проектом путем выбора задач.  
Чтобы поддерживать эти функции, вам необходимо реализовать протокол SMTP (Simple 

Mail Transfer Protocol). Этот протокол позволяет передавать электронную почту на 
почтовый сервер или с клиентского компьютера, или между почтовыми серверами. 
Дополнительная информация касается специфики: конкретных функциональных 
требований и системных ограничений.  
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"TickTock" - это простая система отслеживания времени, предназначенная для 
использования компаниями, в которых работает около 100 сотрудников, и их работа 
должна выполняться на персональных компьютерах. Разрабатываемая система считывает и 
сохраняет метрики персональных компьютеров работников и создает статистику их 
деятельности, а также синтезирует отчеты в виде электронных писем, затем эти отчеты 
должны быть отправлены получателям в соответствии с содержимым указанного списка 
электронной почты. Пользовательский интерфейс представлен контроллером 
компьютерной мыши, графическим интерфейсом с дополнительной информацией и 
элементами управления: информация о рабочих часах (потраченных / предстоящих); 
кнопки включения и выключения отслеживания.  
Программный интерфейс представлен SMTP - сервером Gmail для отправки сообщений 

(отчетов) указанным получателям. Интерфейсы связи с поддержкой протоколов HTTP 
(протокол передачи гипертекста) и SMTP для использования служб передачи. Требования к 
памяти: не менее 200 МБ свободного места на жестком диске. Требования к 
использованию: Система должна адаптироваться к популярным операционным системам. 
Таким образом, были решены следующие задачи:  
Был проведен сравнительный анализ существующих систем контроля и учета. На 

основании их результатов был сформулирован вывод о наиболее важных функциональных 
свойствах системы. Наиболее важными свойствами были следующие: поддержка ручного и 
автоматического режимов времени; возможность автоматического создания отчетов через 
заранее определенные промежутки времени; возможность различать коммерческие и 
некоммерческие проекты; автоматическая синхронизация приложения в случае сбоев. 
Предлагается спецификация требований к программному обеспечению. Это позволило 

выявить требования и ограничения, которые необходимо учитывать в процессе разработки, 
например, универсальность, живучесть. 
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На сегодняшний день нефтегазовый сектор, сталкивается c проблемами, тормозящими ее 

рост и развитие, и снижающими конкурентоспособность предприятий [1]. Одними из таких 
проблем являются огромное количество времени, затраченное на расчет набора объектов, 
установок, а также расчета экономических показателей в нефтегазовом секторе при 
разработке новых «премиальных» месторождений нефтегазовой отрасли [2,3].  
Решением данной проблемы является разработка / применение концептуальных, 

заведомо включающих себя расчетные данные технологических процессов, экономики [4]. 
При проведении подобного проекта в существующих реалиях, предприятия сталкиваются с 
нехваткой различного рода ресурсов – финансовых, трудовых, временных. К тому же, для 
проведения расчетов моделей объектов, установок, необходимо понимать суть проводимых 
процессов, принципы, методы в ходе внедрения такого рода проектов на стадиях 
концептуального проектирования, проектной документации [5]. Ускорение и упрощение 
процесса достигается путем разработки концептуальных моделей, стандартизирующие 
процесс или его отдельные части, что в конечном итоге, облегчает работу в части расчетов, 
а также по его дальнейшей реализации. 
Разработка модели любого нефтегазоконденсатного месторождения начинается с 

подтверждения запасов (нефть, газ, конденсат). Рассмотрим концептуальное 
моделирование процесса планирования и выбора набора установок газоконденсатного 
объекта УКПГ Новопортовского НГКМ. При расчете модели объекта было рассмотрено 
около 2000 вариантов построения моделей технологического процесса (материально 
тепловой баланс) и, следовательно, столько же экономических моделей, над данной 
работой было задействовано колоссальное количество персонала предприятия (Проектный 
институт, подразделения Заказчика, независимая экспертиза). На стадии общетехнические 
решения были приняты 6 моделей, на стадии проектная документация 1 из 6 - ти.  
Нефтегазоконденсатное месторождение с позиции механизма управления, как субъекта, 

может рассматриваться в виде комплекса разных участвующих в нем элементов: нефти или 
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ее фракций в качестве сырья, различных форм энергии, воды, реагентов, катализаторов, 
оборудования и т. д.  
Так как эти элементы используются во времени, можно считать их материальными 

потоками со своими количественными, качественными и временными характеристиками 
(параметрами). Точки пересечения потоков дают представление о месте их трансформации 
и появлении новых материальных потоков как результата трансформации первоначальных 
потоков. Последние могут быть названы исходными или входными, а новые потоки – 
результирующими или выходными. При такой интерпретации схема 
нефтегазоконденсатного месторождения изображается на рисунке 1. Эта схема не 
претендует на полный охват всех компонентов, она дает принцип представления 
совокупности материальных потоков. 

 

 
Рисунок 1 – Схема представления нефтегазоконденсатного месторождения 

и как объекта управления 
 
На рисунке 1 представлены следующие элементы: Х (х1, х2…х10) – вектор параметров 

входного потока, где х1 – сырая нефть, х2 – газ, х3 – конденсат, х4 – катализаторы, х5 – вода 
из водозабора, х6 – пар, х7 – воздух, х8 – электроэнергия, х9 – оборудование, х10 – здание и 
сооружения и т.д.; Y (y1, y2…yn) – вектор параметров выходного потока, где у1 – объемы 
нефти, у2 – оборудование, у3 – газы, у4 – сточные воды, у5 – отходы производства, у6 – 
здания и сооружения и т.д.; 1 – водоблок; 2 – конденсатная станция; 3 – реагентное 
хозяйство; 4 – лаборатория; 5 – сырьевые парки; 6 – товарные парки; 7 – трансформаторная 
подстанция; 8 – ремонтно - механическая база; 9 – воздушная компрессорная база; 10 – 
теплопункт и др. 
Для каждого конкретного набор компонентов может быть другим. Совокупность 

материальных потоков и точек их пересечений можно считать своего рода «средой» или 
«пространством», где точки соединения потоков являются объектами управления. По такой 
схеме можно интерпретировать все месторождения и рассматривать их как пространство 
(среду), а точки пересечения материальных потоков - как предприятия отрасли. В общем 
случае точки пересечения потоков представляют собой не только месторождения, но и 
заводы, и другие предприятия отрасли. Потоки и точки их пересечения могут быть приняты 
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за элементы пространства. Совместная деятельность этих элементов определяется, помимо 
их общего назначения и цели функционирования, еще и связями между ними. 
Нефтегазоконденсатное месторождение как объект управления есть элемент 

пространства (иногда совокупность элементов), который можно условно ограничить в нем 
и который обладает свойствами, характерными лишь для этого элемента. Объект имеет 
связи с пространством и не может быть полностью изолирован от него. Выделение 
нефтегазоконденсатного месторождения как объекта управления в пространстве возможно 
по ряду признаков, определяющих его назначение. Первым признаком может служить 
исходное сырье как важнейший материальный поток выделения месторождения в 
окружающей среде. Вторым признаком является вполне определенная для данного 
месторождения технологическая схема, позволяющая проводить законченный цикл по 
добычи продукции и т.д. 
Перечисленные, а также ряд других признаков дают возможность рассматривать 

месторождение как обособленную часть пространства в виде объекта управления. 
Объект управления связан с внешним миром через входные и выходные потоки (рисунок 

1). На их качественные и количественные характеристики могут накладываться 
определенные ограничения как со стороны окружающей среды (например, качество 
готовой продукции), так и со стороны объекта управления. Эти ограничения можно 
формализовать в виде равенств и неравенств, которые в простейшем варианте выглядят 
следующим образом: 

"
ii   

"
jj Y≤Y  , 

где Xi , Yi – входной и выходной для объекта потоки, которыми он связан с внешней 

средой; 
"
iX , 

"
iY  - материальные потоки, которыми среда связана с объектом. 

Сравнение требуемых значений, характеризующие потоки, с их фактическими 
значениями дает возможность судить о взаимоотношениях объекта и окружающей среды. 
Объект должен удовлетворять требованиям среды и, прежде всего требованиям по 
выходным потокам. 
В процессе получения продукции происходит соединение входных потоков с 

образованием промежуточных потоков в «теле» предприятия. Выходные потоки 
получаются как результат соединения промежуточных потоков. Каждому потоку 
соответствуют свои параметры. Ответственность за достижение заданных значений 
параметров выходных потоков возлагается на систему управления соответствующего 
элемента при условии обеспечения требуемых значений параметров его входных потоков. 
Нефтегазоконденсатное месторождение как объект управления можно разделить на 
уровни, отвечающие возможностям декомпозиции всего объекта и всей системы 
управления на локальные элементы управления. Рассмотрим концептуальное 
моделирование стадий планирование производства на газоконденсатном месторождении. 
Разбиение на уровни позволяет упростить анализ ее работы и последующую 
формализацию. 

SADT–моделирование процесса планирования производства на месторождении 
начинается с модели черного ящика представленного на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – SADT - модель процесса планирования производства 

 на месторождении 
 
 Входными данными являются: технологические процессы, заявка на месяц от 

потребителей электроэнергии, комплексная программа производства, состояние запасов в 
цехах - потребителях газа и так далее.  
На выходе должны получить информацию, связанную с объемно - календарным планом 

производства газоконденсата, потребностью в ресурсах и оборудовании, графиками 
запуска и так далее. 

 Далее проводим декомпозицию системы, чтобы более точно определить все уровни 
планирования производства на месторождении. На рисунке 3 показаны промежуточные 
процессы, необходимые для реализации системы. 

 

 
Рисунок 3 – Ведение нормативно - справочной информации 
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На данной декомпозиции видно, что первым этапом в системе планирования является 
перевод планируемого техпроцесса в действующее производство и ведение различных 
справочников для качественного выпуска газоконденсата.  
Таким образом, разработка концептуальных моделей, стандартизирующие процесс или 

его отдельные части проекта, существенно облегчают работу проектировщиков в части 
расчетов, а также дальнейшею реализацию проекта. 
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РАСЧЕТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

 НА ПРЕДПРИЯТИИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 
 
Анотация 
Представлены результаты расчета заземления на производстве безалкогольных 

напитков. Данное предприятие находится в стадии строительства, поэтому было решено 
провести полный технический анализ и разработать собственное заземление.  
Необходимо предпринимать меры для обеспечения безопасности на производстве во 

время работы оборудования, чтобы сотрудники могли безопасно выполнять свою работу. 
Система молниезащиты будет состоять из двух стержневых молниеотводов, 

установленных на крыше здания при помощи бетонных опор, так использование одного 
молниеотвода неудобно из - за относительно большой длины стержня. 
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Размещение электродов выполняют в соответствии с проектом. Заземлители не следует 
размещать вблизи горячих трубопроводов и других объектов, вызывающих высыхание 
почвы, а также в местах, где возможна пропитка грунт нефтью, маслами и т. п., поскольку в 
таких местах сопротивление грунта резко возрастает. В случае опасности усиленной 
коррозии заземлителей необходимо применять электроды увеличенного сечения либо 
оцинкованные или омедненные. В некоторых (довольно редких) случаях целесообразно 
выполнить электрическую защиту заземлителей от коррозии. Для установки вертикальных 
заземлителей предварительно роют траншею глубиной 0,7 — 0,8 м, после чего трубы или 
уголки забивают механизмами — копрами, гидропрессами и т. п. Стальные стержни 
диаметром 10—12 мм, длиной 4 — 4,5 м ввертывают в землю с помощью специальных 
приспособлений, а более длинные заглубляют вибраторами. Верхние концы погруженных 
в землю вертикальных электродов соединяют стальной полосой на сварке. При этом полосу 
устанавливают на ребро, так как в таком положении удобнее приварить к вертикальным 
электродам, и она имеет лучший контакт с землей. В таких же траншеях прокладывают и 
горизонтальные электроды. В этом случае электроды из полосовой стали также 
рекомендуется ставить на ребро. Траншеи засыпают землей, очищенной от щебня и 
строительного мусора, с последующей тщательной трамбовкой, что снижает 
сопротивление растеканию заземлителя, а, следовательно, дает экономию металла 
Ключевые слова 
Заземление, стержень  
 
Anotation 
The results of the calculation of grounding in the production of soft drinks are presented. This 

enterprise is under construction, so it was decided to conduct a full technical analysis and develop 
its own grounding. 

It is necessary to take measures to ensure safety at work during the operation of the equipment so 
that employees can safely perform their work. 

The lightning protection system will consist of two rod lightning rods installed on the roof of the 
building using concrete supports, so the use of one lightning rod is inconvenient due to the 
relatively long length of the rod. 

The placement of the electrodes is carried out in accordance with the project. Earthing devices 
should not be placed near hot pipelines and other objects that cause drying of the soil, as well as in 
places where it is possible to impregnate the soil with oil, oils, etc., since in such places the 
resistance of the soil increases sharply. In case of danger of increased corrosion of earthing devices, 
it is necessary to use electrodes of increased cross - section, either galvanized or copper - plated. In 
some (rather rare) cases, it is advisable to perform electrical protection of earthing devices from 
corrosion. To install vertical earthing devices, a trench with a depth of 0.7 — 0.8 m is pre—dug, 
after which pipes or corners are clogged with mechanisms — copra, hydraulic presses, etc. Steel 
rods with a diameter of 10 - 12 mm, a length of 4 - 4.5 m are screwed into the ground with the help 
of special devices, and longer ones are buried with vibrators. The upper ends of the vertical 
electrodes immersed in the ground are connected by a steel strip during welding. In this case, the 
strip is mounted on an edge, since in this position it is more convenient to weld to vertical 
electrodes, and it has better contact with the ground. Horizontal electrodes are laid in the same 
trenches. In this case, strip steel electrodes are also recommended to be placed on the edge. 
Trenches are filled with earth cleared of rubble and construction debris, followed by careful 
ramming, which reduces the resistance to spreading of the earthing device, and, consequently, 
saves metal 
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ВВЕДЕНИЕ  
Выделяют два типа системы защитного заземления в зависимости от расположения 

заземлителей по отношению к заземляемому оборудованию: выносное и контурное.  
При выносном заземлении заземлители размещаются в стороне от заземляемого 

оборудования, и в этом случае корпуса оборудования находятся вне зоны растекания токов 
в земле. Это является существенным недостатком данной системы, так как человек, 
стоящий на земле и касающийся корпуса электрооборудования с побежденной изоляцией, 
оказывается под полным напряжением корпуса относительно земли и защитное действие 
такого заземления обусловлено только достаточно малым его сопротивлением. 
Контурное заземление обычно применяется в открытых распределительных устройствах, 

заземлители располагаются вокруг заземляемого оборудования, вблизи от него 
(оптимальное расстояние 1,5 - 3 метра). При этом из - за небольшого расстояния между 
отдельными электродами заземлителями внутри контура заземления любая точка 
поверхности грунта имеет значительный потенциал в случае замыкания на корпус 
заземленного оборудования. В то же время между разными точками внутри контура 
разность потенциалов будет незначительна. Таким образом, напряжение прикосновения 
человека, находящегося внутри контура заземляющего устройства, будет весьма малым по 
сравнению с напряжением относительно земли. По той же причине внутри контура этого 
заземляющего устройства будет также сравнительно мало и шаговое напряжение. 
Различают заземлители искусственные, предназначенные исключительно для целей 

заземления, и естественные – металлические предметы иного назначения, которые 
находятся в земле. Для искусственных заземлителей применяют обычно вертикальные и 
горизонтальные электроды. В качестве вертикальных электродов используют стальные 
трубы диаметром 5 — 6 см с толщиной стенки и менее 3,5 мм и угловую сталь с толщиной 
полок не менее 4мм (обычно это угловая сталь размером от 40 х 40 до 60 х 60 мм) 
отрезками длиной 2,5 — 3,0 м. Широкое применение находит также прутковая сталь 
диаметром не менее 10 мм, длиной до 10 м, а иногда и более. Для связи вертикальных 
электродов и в качестве самостоятельного горизонтального электрода применяю 
полосовую сталь сечением не менее 4x12 мм и сталь круглого сечения диаметром не менее 
6 мм 
РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
Расчет заземления устройств ведется исходя из нормированной величины сопротивления 

заземления, которая должна быть не более r=4 (Ом).  
Эквивалентное удельное сопротивление грунта, в котором предполагается размещать, 

электроды определяется по формуле: 
        
где ρ – удельное сопротивление грунта, принимаем для песка ρ=500 (Ом) 
k – сезонный повышающий коэффициент, для второй климатической зоны равен 1,15[1] 
                          
Расчет для электродов - штырей длиной L=4 м 
Для определения сопротивления растеканию тока с одного заземлителя применяется 

формула: 
    

    (  
  
   

   
    
    ) (2) 

где L – длина заземлителя; 
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d – диаметр стержня, принимаем d=0,015 м; 
t – расстояние от поверхности земли до середины заземлителя, t=2,6 м 
     

         (  
   
       

   
       
       )          

Предварительно определяется необходимое количество вертикальных заземлителей по 
формуле: 
   

        
           (3) 

Допускается, что отношение расстояния между вертикальными электродами к их длине 
 
  1, отсюда следует, что расстояние между трубами 𝑎𝑎=4 м, тогда коэффициент 
экранирования принимаем η=0,38 
Расчет числа вертикальных заземлителей с учетом коэффициента экранирования 

производится по формуле: 
    

    
                 

Длина соединительной полосы находится по формуле: 
      𝑎𝑎                         (5) 
где 𝑎𝑎 – расстояние между двумя соседними вертикальными заземлителями, 𝑎𝑎=5,6 м 
Сопротивление растеканию электрического тока считается по формуле: 
                  

                
Результирующее сопротивление системы заземления вычисляется по формуле: 
       

           
  

где ηn – коэффициент экранирования соединительной полосы, принимаем ηn=0,24 
           

                                     
Так как результирующее сопротивление меньше допустимого (1,09<4), то данная 

система удовлетворяет необходимым условиям. 
 

 
Рисунок 1 – система заземления на ООО «Домашний+» 

Источник: разработано автором 
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ВЫВОД 
В качестве системы защитного заземления выбираем систему с электродами - штырями 

длиной по 4 метра каждый. Всего система содержит 35 таких электродов (в расчете 38, но 4 
из них будут расположены по углам периметра), которые распределены равномерно, на 
расстоянии друг от друга, равной 5,6 метра по контуру, периметр которого равен 200 
метров, периметр соединительной линии равен L=574,728 м.  
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КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЫСТАВОЧНОЙ ГАЛЕРЕИ 
 
Аннотация 
В статье представлены параметры внутреннего воздуха выставочной галереи, 

удовлетворяющие требованиям для хранения экспонатов и не противоречащие параметрам 
микроклимата для комфортного пребывания людей. Рекомендуется предусматривать для 
помещений, где расположены коллекции, перемешивающую систему вентиляции, 
организованную по схеме «сверху - вниз», и двухканальную систему кондиционирования 
воздуха с переменным расходом воздуха, рассчитанные на следующие режимы – с 
посетителями и при их отсутствии.  
Ключевые слова 
Выставочная галерея, экспонаты, система вентиляции, система кондиционирования, 

микроклимат, параметры воздуха 
 
Культурные ценности подвергаются опасности повреждения в результате плохих 

условий хранения, экспонирования и окружающей среды – неправильное освещение, 
несоответствующие температура и влажность, атмосферное загрязнение. Хранение 
ценностей и произведений искусств требует стабильных климатических параметров. При 
нестабильности температурно - влажностного режима экспонаты подвергаются порче. 
Требуется создание оптимальных условий хранения и защита экспонатов, состоящих из 
различных материалов от разрушающего действия неблагоприятных условий во время 
хранения и экспонирования. 
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Помимо обеспечения соответствующих условий среды для различных экспонатов, также 
необходимо поддерживать нормативные параметры воздушной среды в рабочей зоне 
помещения для комфортного пребывания людей и обеспечивать параметры, 
поддерживающие комплексное и санитарно - гигиеническое требования ограждающих 
конструкций, для обеспечения эффективности расхода тепловой энергии на вентиляцию 
помещения. 
Расчетные параметры внутреннего воздуха при проектировании систем вентиляции и 

кондиционирования выставочной галереи для теплого и холодного периода года следует 
принимать по ГОСТ 30494 - 2011 [1, табл. 3]. Параметры в переходный период принимают 
равными данным в холодный период. Выставочная галерея относится к категории 
помещений 3в. 
Расчетные параметры внутреннего воздуха выставочной галереи приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Расчетные параметры внутреннего воздуха 

Наименование 
помещения 

Расчетные 
периоды 
года 

Параметры воздуха 

Температура, 
tв, ºC 

Относительная 
влажность φв, %  

Скорость 
движения 

vв,м / с 

Выставочная 
галерея 

Т 25 60 0,15 

П 20 45 0,2 

Х 20 45 0,2 

 
Материалы в меньшей степени требовательны к поддержанию температуры внутреннего 

воздуха. Нормативное значение температуры для большей части материалов составляют 15 
- 25ºC. Почти все материалы больше всего чувствительны к относительной влажности 
воздуха – влажность 75 % и свыше является критической для них. Подвижность воздуха 
должна быть в пределах 0,1 - 0,3 м / с, а скорость обдува экспонатов, расположенных 
открыто, потоком приточных струй не должна быть свыше 0,2 м / с. Наряду с ранее 
перечисленным, условия микроклимата в помещении должны не противоречить 
комфортным условиям пребывания для людей, т.е. удовлетворять допустимым или 
оптимальным параметрам, определенным по ГОСТ 30494 - 96. Допустимые или 
оптимальные параметры принимаются в зависимости от уровня требований. 
Расход приточного воздуха в помещениях выставочных залов, где расположены 

экспонаты, следует определять расчетом согласно с принятой схемой организации 
воздухообмена и типом воздухораспределителя. Необходимо принимать во внимание 
теплопоступления от солнечной радиации, включая и рассеянную солнечную радиацию 
через фонари естественного освещения, теплопоступления от искусственного освещения, 
включая и подсветки. Общий расход приточного воздуха в помещении выставочной 
галереи должен обеспечить отсутствие застойных зон вокруг экспонатов, при этом 
запрещается направлять приточную струю на них. 
Минимальный расход наружного воздуха определяется для каждого помещения, в 

зависимости от санитарной нормы на одного человека. Когда производится расчет 
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воздухораспределения в помещениях выставочных галерей, где располагаются коллекции, 
необходимо учитывать место расположения экспонатов и размеры зоны пребывания 
людей. При наличии коллекции и постоянном доступе людей предпочтительно 
предусматривать перемешивающую вентиляцию по схеме «сверху - вниз». Не 
рекомендуется к использованию в экспозиционные помещения открыто размещенных 
кондиционеров - доводчиков. Помещения с коллекциями и неограниченные по доступу 
должны обслуживаться самостоятельными системами кондиционирования воздуха. 
Для поддержания заданных параметров микроклимата круглогодично, следует 

проектировать центральные воздушные многозональные системы кондиционирования 
воздуха с температурными доводчиками. Исходя из того, что в экспонируемых 
помещениях значимым контролируемым параметром является относительная влажность 
воздуха, то преимущественным типом системы кондиционирования воздуха является 
двухканальная система с переменным расходом воздуха. Такие системы должны 
проектироваться и работать в нескольких режимах – с посетителями и при их отсутствии. В 
то же время возможно использовать принцип ступенчатого, когда две установки, или 
плавного, с применением вентилятора с регулируемым числом оборотов, регулирования 
расхода воздуха. 
Нередко в помещениях размещения коллекции новых зданий при пуске системы 

кондиционирования воздуха в холодный период года необходимо увлажнение воздуха. В 
таком случае допустима установка местных аппаратов для увлажнения воздуха, чтобы 
помещение вышло на квазистационарный режим работы [2]. 
Выходит, что для экспозиционных залов нужно обеспечивать специальные технические 

условия, отвечающие самым строгим стандартам, предъявляемым к музейным 
помещениям: температура в пределах от 20°C зимой до 25°C летом и относительная 
влажность воздуха в пределах от 50 до 60 % . Системы кондиционирования и вентиляции 
этих залов должны круглогодично в автоматическом режиме поддерживать назначенные 
параметры воздуха и не допускать их резких скачков, особенно влажности. Такие условия 
гарантируют сохранность художественных ценностей при самых неблагоприятных 
внешних воздействиях. 
На примере СКВ художественной галереи в г. Йошкар - Оле можно сделать следующие 

выводы: приточный воздух, поступающий в обслуживаемую зону, увеличивает свою 
способность к поглощению теплоты и влаги при использовании эжекционных доводчиков 
в сочетании с вытесняющей вентиляцией. Приточный воздух, поступая в обслуживаемую 
зону, воспринимает примерно 60 % всех тепло - и влаговыделений в помещении, а 
остальные 40 % тепло - и влагопоступлений от людей вытесняются под потолок, где зимой 
создается воздушная подушка с температурой 23°C. Следовательно, благодаря малому 
перепаду температуры воздуха по высоте обслуживаемой зоны (примерно 1,6°C) и тонкому 
регулированию температуры внутреннего воздуха и относительной влажности внутреннего 
воздуха создаются необходимые условия для сохранения художественных произведений и 
ценностей, которые находятся в экспозиционных залах, и комфортные условия для 
посетителей [3]. 
В конечном итоге, необходимо автоматическое обеспечение заданных климатических 

условий в выставочных галереях, их стабильность, отсутствие резких скачков температуры 
и относительной влажности даже при резких изменениях внешних условий. Так же 
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необходим контроль, очистка и регулирование подачи свежего и удаление отработанного 
воздуха. К тому же должна быть обеспечена возможность круглогодичной работы 
установок систем в энергосберегающем режиме. Соблюдение этих требований позволит 
спроектировать систему вентиляции, которая будет обеспечивать комфортное и 
экономичное кондиционирование воздуха, и гарантировать высокое качество 
микроклимата в помещении. 
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В 2018 году в соответствии с Указом Президента РФ [1] была принята национальная 

программа «Цифровая экономика РФ». На ее основе был разработан федеральный проект 
(ФП) «Кадры для цифровой экономики». Целью ФП было обозначено обеспечение рынка 
труда специалистами в сферах ИТ, информационной безопасности и цифровых технологий, 
создание онлайн - сервисов для образовательных организаций, которые и должны были в 
дальнейшем готовить этих специалистов, обеспечение доступности для населения 
образовательных программ, связанных с приобретением цифровых компетенций. 
Одним из центров реализации этого ФП стала Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Университет Иннополис», расположенный в одноименном городе 
Республики Татарстан. Данной АНО был получен грант на реализацию программ 
повышения квалификации преподавателей образовательных учреждений в части внедрения 
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цифровых технологий в профильные, общепрофессиональные и базовые дисциплины. В 
результате освоения данной программы повышения квалификации профессорско - 
преподавательский состав (ППС) учебного образовательного учреждения должен овладеть 
цифровыми компетенциями в предметных областях и их внедрением в содержание рабочих 
программ дисциплин и образовательных программ.  
Одним из таких образовательных учреждений стал Астраханский государственный 

Университет (АГУ) и в том числе колледж, входящий в состав АГУ. Программа овладения 
цифровыми технологиями в преподавании профильных дисциплин рассчитана на 510 часов 
и представляет собой набор нескольких модулей с учебными программами, онлайн встречи 
с модераторами, поддерживающими процесс обучения, и экспертами в профильной 
отрасли.  
Результатом освоения должна стать адаптированная под применение цифровых ИТ - 

технологий в учебном процессе рабочая программа по общеобразовательному или 
профильному направлению подготовки специалистов. При этом основной упор при 
освоении делается на изучение программного обеспечения национального производства. 
Материал подается в нескольких формах. Во - первых, это онлайн лекции ведущих 
специалистов по отраслям, во - вторых, лекционный материал представлен в виде 
презентаций, и в - третьих, проводится тестирование после освоения очередного этапа из 
модуля. Для перехода на следующий уровень обучения обязательным является набрать не 
менее 50 % правильных ответов по тесту. 
Такой комплекс подачи цифровых ИТ - технологий обоснован в связи с 

разновозрастным контингентом проходящих обучение ППС образовательных учреждений 
высшего и среднего специального образования. 
Не смотря на серьезность заявленных целей, программа повышения квалификации 

старается использовать для обучения преподавателей программные продукты игровых 
направлений с целью последующего внедрения этих ИТ - технологий в учебный процесс. 
Это такие цифровые ИТ - технологии как составление кроссвордов, создание 
анимированных тестов, игровые механики, онлайн - образование. Такой уклон можно 
объяснить тем, что первоначально обучающегося необходимо заинтересовать в освоении 
выбранной специальности. Не секрет, что подавляющее большинство выпускников школ 
делают выбор своей будущей профессии не осознанно, а под влиянием родителей, друзей 
или просто по принципу «куда примут». Однако перед образовательными учреждениями 
СПО стоит задача не только набрать, а затем и сохранить контингент в процессе освоения 
учебной программы, но и привить обучающемуся устойчивый интерес к выбранной 
специальности. Конечно, этот интерес должен прививаться последовательно, сначала 
игровыми ИТ - технологиями с уклоном в выбранную специальность при изучении 
общеобразовательных дисциплин, затем применением цифровых ИТ - технологий при 
изучении профессиональных дисциплин. И наконец закрепить этот интерес при 
прохождении производственных практик, выбирая предприятия, которые используют в 
своей производственной деятельности современные ИТ - технологии. Вот тогда диплом 
выпускника СПО не будет пылиться на полке в шкафу, а сам выпускник после окончания 
СПО пойдет работать по специальности. Именно тогда он будет заинтересован в 
повышении уровня своего образования и направится в ВУЗ для дальнейшего обучения по 
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выбранной специальности. А это значит, что средства государственного бюджета, 
выделенные на подготовку специалиста в СПО, полностью оправданы. 
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Брендинг — это деятельность по созданию долгосрочного предпочтения к товару, 

основанная на совместном усиленном воздействии на потребителя товарного знака, 
упаковки, рекламных обращений, материалов и мероприятий сейлз промоушн, а также 
других элементов рекламной деятельности, объединенных определенной идей и 
характерным унифицированным оформлением, выделяющих товар среди конкурентов и 
создающих его образ. Брендинг - это система, которая является наиболее эффективным 
путем к торговому успеху. [1] 
Брендинг в России относительно США и европейских стран появился совершенно 

недавно. Данное направление маркетинга насчитывает не многим более 20 лет, что связано 
с отсутствием капиталистической конкуренции на просторах Советского союза. Не было 
профицита товаров, что является важной предпосылкой появления брендов: именно 
увеличение кол - ва товаров на рынке США в связи с промышленной революцией привело 
к появлению там первых брендов. 
В условиях отсутствия практики бренд - менеджмента и нахлынувших в страну 

иностранных товаров, в начале 1990 - х активно стали развиваться первые русские бренды: 
"Довгань", "Вимм - Билль - Данн", "Бабаевский" и др. 
Особенностью брендинга того, периода стало финансирование маркетинговых 

активностей по остаточному принципу. На тот момент у российских предпринимателей 
отсутствовало единое понимание брендинга, даже несмотря на активные переводы 
иностранных книг по коммуникациям и брендингу. Для большинства бизнесов весь 
брендинг заключался в отрисовке логотипа и нанесения его на продукцию. Должного 
внимание этой деятельности не уделялось, поэтому и финансировалась она по остаточному 
принципу. 
Некоторые крупные российские компании не занимались брендингом с начала 90х 

годов, что дает большой потенциал для развития рекламных агентств. 
Большинство брендов в нашей стране отличает их человечность, то есть товар в первую 

очередь направлен на удовлетворение потребностей населения, а уже затем на получение 
прибыли. Многолетние исследования маркетинга в России в части рекламы показывают, 
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что ориентиры только лишь на западный опыт или обращение к услугам рекламных 
агентств мирового уровня не охватывают такое понятие как российский менталитет. 
Особая группа – это старшее поколение, люди, которые получили хорошее советское 
образование - они почти всегда отвергают западный стиль в рекламе. 
Но главной особенностью российского брендинга по мнению Туразашвили является 

сохранившийся низкий уровень понимания необходимости данного вида маркетинговых 
активностей. Для типичного российского предпринимателя до сих пор бренд – это в 
первую очередь визуализация и логотип, а не стратегический актив, который строится на 
аналитике и глубоком понимании поведения потребителя. 
Несмотря на это на рынке РФ представлены множество рекламных агентств, в том числе 

и иностранных, которые развивают понимание необходимости коммуникаций бизнеса с 
покупателями и брендинга. Поэтому тенденции в современном российском брендинге 
сильно схожи с общемировыми. 
Вот некоторые тенденции, которые будут характерны для брендов в 2022 году: 
1) Широкое внедрение искусственного интеллекта. 
Развитие технологий AI затронуло даже такую творческую деятельность, как брендинг. 

В 2021 году Артемий Лебедев сообщил, что логотип, заказанный Юрием Хованским за 100 
000 рублей, был выполнен с помощью нейросети по имени Николай Иронов. Эксперты 
прогнозируют, что в будущем данная тенденция усилится, что приведет к полному 
созданию бренда с помощью искусственного интеллекта. Роль человека будет заключаться 
в доработке и повышению оригинальности, созданных компьютером идей. Платформа 
LoopMe, начинает использовать нейронные сети для точного таргетирования аудитории и 
демонстрации той рекламы, которая наиболее релевантна для конкретного пользователя. 

2) Экологичность и осознанность потребления. 
В последние несколько лет возродилось желание людей жить в экологически чистой 

среде, стремление к сохранению природы в ее первозданном состоянии. Данный тренд 
повлиял и на позиционирование брендов в том числе: как крупные корпорации, так и 
малый бизнесы стали объявлять себя eco - friendly и внедрять механики, направленные на 
уменьшение вредного воздействия от потребления их продукции. Ярким примером здесь 
является российская служба доставки продуктов Самокат. Начиная с 2021 года «Самокат» 
стал заботится о вреде, который несет ее продукция окружающей среде. [2] В связи с этим 
компания выпустила собственную линейку моющих средств главной особенностью, 
которой является экологичность (биоразлагаемая формула, без хлора, фосфатов и других 
агрессивных компонентов) и ее полная безопасность для окружающей среды (можно 
использовать в домах с автономными канализациями) 

3) Прозрачность и социальная ответственность 
В современном бизнесе крепкие позиции заняла концепция ESG (environment, social, 

governance), которая провозглашает социальную ответственность предприятий. Этот тренд 
активно развивается по всему миру и выражается в выделении больших благотворительных 
отчислений, создании образовательных и других социальных проектов бизнесами, 
придерживающимся концепции ESG. Ярким примером на Российском рынке является 
компания «Норникель», запустившая проект «Мир новых возможностей», в рамках 
которого финансируются социальные проекты в регионах России. Только за 2021 год 
компания «Норникель» выделил деньги 114 некоммерческим организациям. [3] 

4) Минимализм в дизайне 
В современном мире основной платформой для потребления контента стал смартфон, 

обладающий небольшим размером экрана и высокой мобильностью, что позволяет людям 
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использовать его когда угодно и где угодно. В связи с рациональным использование 
минимализма в качестве доминирующего стиля. Его яркими чертами являются простые 
линии, спокойные цвета, минимальное количество деталей, лаконичные изображения и 
типографика, натуральность. Во многом это связано с потребностью общества в 
лаконичности брендинга, что позволяет сочетать логотип компании с самой разной 
графикой и цветовыми схемами, что подчас невозможно осуществить, когда мы имеем 
дело со сложными визуальными конструкциями. 
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Аннотация 
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В современных условиях хозяйствующие субъекты, выпускающие ценные бумаги, 

столкнулись со значительными проблемами, связанными с выплатой дивидендов. С одной 
стороны, регулярные и существенные по объёму выплаты дивидендов повышают 
инвестиционную привлекательность компании, что позволяет привлечь дополнительные 
ресурсы для развития бизнеса. С другой стороны, в экономике доминируют кризисные 
тенденции, которые изначально связывались с пандемией COVID - 19, а теперь ещё и с 
режимом санкционных ограничений, введённых в отношении России враждебными 
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государствами. В результате многие компании сокращают выплаты дивидендов или вовсе 
отказываются от них. В целом очевидно, что в таких условиях огромное значение имеет 
продуманная дивидендная политика, сочетающая интересы акционеров и бизнеса, 
позволяющая организациям функционировать результативно и эффективно [1]. 
Существуют законодательные определения понятия «дивиденды». Так, в ст. 43 

Налогового кодекса РФ указывается, что дивидендом является «доход, полученный 
акционером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после 
налогообложения (в том числе в виде процентов по привилегированным акциям), по 
принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям 
акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале этой организации». Регулирует 
дивиденды и Федеральный закон «Об акционерных обществах», устанавливая, что они 
выплачиваются акционерам из чистой прибыли общества (после налогообложения). Кроме 
того, для выплат дивидендов по привилегированным акциям могут образовываться особые 
фонды. 
В экономической теории существуют разные подходы к определению дивидендной 

политики. Одни учёные рассматривают её как составляющую финансовой стратегии 
фирмы, задачей которой является нахождение баланса между обогащением собственников 
(акционеров) предприятия и инвестированием в развитие бизнеса с целью повышения его 
рыночной стоимости [2]. Другие рассматривают её как составляющую управления 
доходами и расходами организации, направленную на максимизацию рыночной стоимости 
компании при соблюдении интересов акционеров [3]. 
В целом можно заметить, что дивидендная политика выступает механизмом 

распределения прибыли предприятия между его самим предприятием и его акционерами. 
При этом должен быть соблюден баланс: достаточная часть прибыли (если она имеется) 
должна быть направлена на развитие предприятия, но надо учитывать, что выплата 
дивидендов повышает инвестиционную привлекательность для акционеров, что также 
позволяет обеспечить устойчивое развитие [4]. 
Органом, который занимается формированием дивидендной политики, является общее 

собрание акционеров. Оно устанавливает, в каком размере они выплачиваются, в какой 
форме, а также каким лицам и в какие даты. Экономической теорией рассматривается 
несколько видов дивидендной политики [5]. 
Консервативная дивидендная политика предполагает, что основная доля прибыли 

направляется не на выплату дивидендов, а на инвестиции в развитие предприятия. 
Например, дивиденды могут выплачиваться по остаточному принципу, после принятия 
всех инвестиционных решений из оставшейся части прибыли. Кроме того, может 
устанавливаться небольшой фиксированный размер дивидендов. При втором подходе 
стабильность выплат выше, однако возможна ситуация, когда дивиденды, несмотря на их 
небольшой размер, будут выплачиваться в ущерб развитию предприятия. 
Умеренная политика предполагает, что доля прибыли, направляемой на выплату 

дивидендов, зависит от финансовых результатов предприятия: если они плановые, то 
акционеры получают стабильную минимальную долю, если высокие — то выплачиваются 
премиальные дивиденды. 
Агрессивная политика предполагает, что существенная доля прибыли направляется на 

выплаты акционерам. При этом также заметной составляющей дивидендов являются 
выплаты по привилегированным акциями и облигациями. Такой подход существенно 
повышает инвестиционную привлекательность предприятия, но создаёт риски 
недополучения прибыли из - за недостаточного объёма инвестиционной деятельности. 
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Разновидностью агрессивной политики является политика постоянного роста размера 
дивидендов. При её использовании делается ставка на то, что прибыль предприятия будет 
расти быстрее, чем размер выплачиваемых дивидендов. Использование такой политики 
возможно далеко не во всех отраслях и рекомендуется лишь при уверенности в том, что у 
предприятия имеются значительные конкурентные преимущества. 
Подводя итог можно сделать вывод, что любой вариант дивидендной политики 

предполагает компромисс между инвестированием прибыли в развитие предприятия и 
привлечением новых акционеров за счёт обещания им высоких дивидендов. Для того, 
чтобы обеспечить устойчивое развитие предприятия, хорошие финансовые результаты его 
деятельности необходимо грамотное управление дивидендной политикой. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме адаптации налоговых систем в эпоху цифрового 

экономического развития общества. Авторы выделяют проблему технологической 
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безработицы и растущего неравенства доходов в качестве основной проблемы статьи. 
Рассматриваются различные возможные последствия для налоговых систем развитых и 
развивающихся стран. В заключительной части этой статьи рассматривается адаптация 
российской налоговой системы к цифровым экономическим проблемам.  
Ключевые слова 
 Технологическая безработица, налоговая политика, цифровая экономика, неравенство, 

налоговая конкуренция, налоговое сотрудничество, развивающиеся страны, корпоративный 
подоходный налог, подоходный налог с физических лиц, налог на роботов.  

 
Инновационные изменения в обществе и постоянно расширяющееся возможности 

использования цифровых технологий в процессе производства продукции, а также во всех 
аспектах общественной жизни, породило в РФ и во всем мире новые экономические и 
социальные проблемы. Эти проблемы неизбежно оказывают давление на налоговые 
системы различных стран и требуют всестороннего исследования для их скорейшего 
решения. 

 Выделяют наиболее часто обсуждаемые глобальные проблемы: 
– влияние цифровизации на неравенство – цифровой разрыв, который определяется как 

разрыв между отдельными лицами, домашними хозяйствами, предприятиями и 
географическими районами на разных социально - экономических уровнях, их 
возможности доступа к информации и коммуникационным технологиям, а также 
использование интернета для широкого спектра видов деятельности; 

– влияние цифровизации на занятость – технологическая безработица, которая может 
быть определена как безработица, связанная с экономией использования труда. 
Предполагается, что можно найти новые возможности использования труда;  

– влияние цифровизации на налоговые поступления от подоходного налогообложения – 
несоответствие между текущим международным налоговым правилом, основанным на 
физическом присутствие налогоплательщика и глобальном виртуальном предприятии 
(такие как электронная коммерция), которое может обеспечить присутствие на ключевых 
рынках без какого - либо физического участия.  
Обобщенные определения цифровой экономики, предложенные Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Организацией Объединенных Наций 
(ООН), Международным валютным фондом (МВФ) показывают, что основной 
производительной силой цифровой экономики является сбор и анализ больших объемов 
информации с помощью информационно - коммуникационных технологий [1]. 
Учитывая, что около 60 % населения мира имеет доступ к интернету, цифровая 

трансформация в первую очередь затронула бизнес - модели, основанные на обработке 
пользовательских данных, такие как поисковые системы интернета, социальные сети и 
электронные платформы для онлайн - торговли товарами и услугами. В контексте этой 
модели данные используются в основном в маркетинговых целях – например, для целевой 
рекламы. Однако технологический прогресс также включает в себя развитие технологий, 
оказывающих очень сильное влияние на вклад человеческого труда в конечный продукт. 
Эти технологии включают в себя передовую робототехнику, искусственный интеллект, 
облачные вычисления, анализ больших данных и 3D - печать [1, 2].  
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Основываясь на макроэкономических эффектах, описанных в научной литературе, 
можно утверждать, что в долгосрочной перспективе технический прогресс имеет только 
положительные экономические последствия. Например, все более широкое использование 
цифровых технологий создает большое количество возможностей для новых применений 
человеческого труда. Однако эта теория может быть оспорена, поскольку она 
ориентирована на долгосрочную перспективу и не учитывает переходный период 
адаптации общества к новым технологиям. 

 В этот переходный период может произойти значительное негативное воздействие на 
благосостояние и качество жизни как отдельных людей, так и общества. Трудности 
адаптации связаны с тем, что в условиях цифровой трансформации требуется все больше и 
больше квалифицированных кадров. Это требование формирует предпосылки для 
усиления неравенства, основанного на различных уровнях профессиональных знаний и 
навыков – так называемого «разделения на основе навыков» [3]. 

 Следует упомянуть и о других разрушительных факторах, а именно о значительном 
цифровом разрыве, общая незащищенность прав трудящихся, растущее финансовое и 
имущественное неравенство и общее замедление мировой экономики. 
В связи с этим трансформация налоговой системы становится все более актуальной по 

мере потенциального роста технологической безработицы, в связи с расширением 
использования цифровых технологий. Это может существенно повлиять на налоговые 
поступления, в максимизации которых заинтересовано любое государство по многим 
причинам. Ключевым финансовым риском является снижение налоговых поступлений от 
налогообложения рабочей силы в связи с уменьшением вклада людей в производство в 
результате технологической безработицы, что также подтвердили результаты отдельных 
исследований, указывающих на значительный потенциал технологической безработицы. 

 Трансформация налоговых систем может спровоцировать международную налоговую 
конкуренцию за распределение капитала, поскольку адаптация стран к новой цифровой 
среде будет варьироваться в зависимости от их фискальных характеристик, уровня их 
экономического развития и государственных расходов, а также их доли 
высокообразованного и подкованного в цифровых технологиях населения. 
В связи с этим, резко возрастают риски, связанные с неспособностью налоговых систем 

справиться с вызовами цифровизации. С разделением доходов, которые вызваны 
цифровым разрывом, может потребоваться новое понимание того, как налоговая политика 
способствует сокращению экономического неравенства. В свою очередь, устаревшие 
международные системы налогообложения могут усугубить глобальное неравенство 
между развитыми и развивающимися странами посредством механизма международной 
налоговой конкуренции за мобильный капитал. 
Использование концепции технологической безработицы и цифрового разрыва для 

анализа этого явления и выбора мер трансформации налоговой политики позволило 
авторам, в конечном счете, выделить практические предложения по налоговым реформам. 

 В рамках реформы налоговых систем, связанных с цифровизацией, следует учитывать 
два фактора. Во - первых, реализация мер налоговой политики в контексте цифровизации 
должна предполагать, что вопросы налогообложения физических и юридических лиц не 
могут рассматриваться или реформироваться отдельно. Это суждение основано на том 
факте, что цифровизация существенно изменяет баланс между налогообложением труда и 
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капитала, поскольку она влияет на долю рабочей силы в производстве и уровень реальной 
заработной платы работников. В связи с автоматизацией происходит внутренняя замена 
обычной рабочей силы на технологии [4, 5]. 

 Во - вторых, особое внимание следует уделить международной налоговой системе. 
Политические усилия должны быть направлены на укрепление налогового сотрудничества. 
Важность международного налогообложения возрастает в связи с глобализацией мировой 
экономики и ее взаимосвязанностью как с помощью информации, так и с помощью 
телекоммуникационных систем, увеличение потоков данных и стоимости 
транснациональных предприятий, что приводит к “миграции” экономических 
эффектов цифровизации между более и менее развитыми странами. 
Таким образом, в развитых экономиках с меньшими государственными расходами 

и хорошо образованным, подкованным в цифровых технологиях населением 
описанные выше негативные финансовые последствия цифровизации будут менее 
значительными. Такие государства могут даже снизить налоги на труд и капитал, 
чтобы привлекать ключевые факторы создания цифровой ценности 
(высококвалифицированных работников и интеллектуальную собственность) [5, 6].  
Однако, другие страны с большим населением, высокими государственными 

расходами и высокими затратами на цифровую трансформацию могут столкнуться 
со значительными финансовыми трудностями из - за цифровой трансформации по 
причинам, упомянутым выше. Это напряжение может привести к осуществлению 
фискальной политики с целью устранения последствий глобальной цифровой 
трансформации. 
Международная налоговая система неспособна к быстрой трансформации, 

направленной на решение конкретных проблем, связанных с распределением 
налоговой базы, особенно между развивающимися и развитыми странами. 
Актуальность поиска нового направления в трансформации также проявляется в 

повышении уровня активности налоговой политики, направленной на введение 
нескоординированных налогов для цифрового бизнеса (примером таких налогов 
может быть «налог на роботов»). Эта политика является разумной, поскольку 
недостаточные доходы бюджета могут привести к социальным и экономическим 
потрясениям для общества. Примечательно, однако, что некоторые государства 
также выступают против этой политики, утверждая, что она несправедлива и 
нарушает принципы глобальных налоговых и торговых правил. 
В связи с этим, целесообразно предложить международное налоговое 

сотрудничество для решения проблемы технологической безработицы.  
Важно отметить следующие три момента: 
1) С ростом проникновения цифровых технологий в общество и экономику 

растущая технологическая безработица и растущее неравенство могут стать 
проблемой для многих стран по всему миру. Поиск областей трансформации 
налоговых систем на национальном и международном уровнях становится все более 
актуальным. Разработка налоговых реформ зависит от уникальных социально - 
экономических характеристик государств. Однако, на наш взгляд, вопрос о том, как 
налоговые системы беднейших развивающихся стран будут адаптироваться к этим 
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новым условиям, остается открытым из - за присущих этим странам финансовых 
ограничений. 

2) Разработка новых инструментов механизма международного налогового 
сотрудничества могла бы способствовать скоординированной трансформации 
налоговых систем. Однако анализ предпосылок для внедрения таких механизмов 
показывает, что на сегодняшний день такая инициатива вряд ли осуществима из - за 
различных экономических интересов государств. В связи с этим, учитывая 
потенциал роста технологической безработицы, рекомендуемая траектория 
налоговой реформы для налоговых систем беднейших штатов остается 
неопределенной. 

3) Ситуация в Российской Федерации уникальна во многих отношениях. С одной 
стороны, российское население высокообразованно. С другой стороны, к 
сожалению, Россию пока нельзя отнести к числу высокоразвитых стран.  
Целесообразно акцентировать основное внимание на следующих мерах налоговой 

политики для России: 
– внедрение реформы, направленной на повышение прогрессивности и 

эффективности использования потенциала распределения налогообложения доходов 
физических лиц, а также изменение критериев налогового резидентства физических 
лиц; 

– разработка системы налоговых льгот, направленной на стимулирование 
переподготовки сотрудников. 
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ОБЗОР СИСТЕМЫ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 

Аннотация 
Роль безналичных платежей и переводов в эпоху цифровой экономики продолжает 

расти. Несмотря на то, что быстрые платежи стали активно применяться около двух лет 
назад, частота использования данного инструмента среди пользователей демонстрирует его 
актуальность на отечественном финансовом рынке сегодня. В статье проводится анализ 
сервиса Системы быстрых платежей в настоящее время. В результате исследования была 
выявлена значимость Системы быстрых платежей в процессе формирования единой, 
доступной и выгодной финансовой платформы для осуществления денежных переводов и 
платежей. 
Ключевые слова 
Безналичные платежи и переводы, платежная система, Система быстрых платежей, 

коммерческие банки, мобильное приложение банка. 
 
Развитие экономики любого государства сегодня невозможно без высокоэффективной 

системы денежного обращения и использования современных платежных механизмов. 
Практика показывает, что каждодневные проблемы финансирования, кредитования 
экономики, исполнения бюджета, а также задачи отдаленной перспективы, позволяет 
успешно развивать интенсивное применение различных форм безналичных расчетов. 
Развитие безналичных платежей проходит в едином темпе с расширением предложения 

коммерческими банками карточных продуктов для граждан – физических лиц и для малого 
и среднего бизнеса. Кроме карт со стандартным, практически бесплатным обслуживанием, 
банки развивают системы лояльности для клиентов: увеличенные кэш - бэки, накопление 
баллов, приоритетное обслуживание в банке и аэропортах, страховки выезжающим за 
рубеж и прочее. Все это влечет дополнительные расходы со стороны банка. Банк же, в свою 
очередь, либо инвестирует собственные средства в убыточную деятельность, либо 
перекладывает часть расходов на собственников бизнеса, а именно на держателей 
аппаратов и программного обеспечения, связанных с эквайрингом. 

 За последнее время стоимость эквайринга регулярно поднималась на несколько десятых 
процента с каждым годом, достигнув почти 3 % с каждой операции, прошедшей через 
аппарат. Малый и крупный бизнес встретился с проблемой увеличения временных и 
стоимостных издержек и ждал, либо общего пересмотра ставок по эквайрингу, либо 
совершенно чего - то нового, что станет легитимной альтернативой классическому 
безналичному обороту. 
В ответ на запросы со стороны собственников бизнеса, Центральный Банк предложил 

способ решения данной проблемы, который введет новые правила взаимодействия между 
торговыми агентами и, при этом, не приведет к структурным качественным изменениям 
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всей конъюктуры бизнеса, что не потребовало бы длительного времени на трансформацию, 
дополнительных издержек в виде затрат на перестройку кассового узла и переобучение 
сотрудников и кассиров [1, c. 348]. 
Сейчас финансовые технологии становятся неотъемлемой частью всех видов 

финансовых услуг: кредитование, платежи и переводы, сбережения, инвестирование, 
страхование и иные, трансформируя бизнес - модели и повышая их 
клиентоориентированность. Такое технологическое преобразование финансового рынка 
требует изменения подходов со стороны регулятора. 28 января 2019 года начал действовать 
новый сервис Банка России – «Система быстрых платежей» (далее – СБП). 
Система быстрых платежей – важнейший инфраструктурный проект национального 

значения, направленный на содействие конкуренции, повышение качества платежных 
услуг, расширение финансовой доступности, снижение стоимости платежей для населения. 
Система быстрых платежей– сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно (в 
режиме 24 / 7) переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, 
вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя 
средств [4]. 
Кроме несравненных преимуществ для физических лиц, СБП дает возможность выйти 

на новый уровень обслуживания и сократить издержки для юридических лиц. Новый 
функционал можно использовать для любых целевых переводов от компаний физическим 
лицам, например для перечисления денежных призов за участие в конкурсах и акциях или 
дохода от инвестиций. Через СБП юридические лица также могут получать, например, 
деньги при продаже автомобиля в автосалонах. Механизм будет востребован и при 
выплатах курьерам, таксистам, фрилансерам и так далее. Кроме этого, сервис будет также 
релевантен для страховых организаций, управляющих компаний. 
Юридические лица, подключенные к СБП, смогут:  
 Обеспечить мгновенное поступление денежных средств на свои счета после 

оплаты;  
 Сократить кассовые разрывы;  
 Снизить издержки на проведение безналичных платежей по сравнению с 

эквайрингом;  
 Оптимизировать и снизить стоимость процессов обработки платежей и учета; 
 Предоставить клиентам простой способ безналичной оплаты товаров и услуг без 

использования банковских карт.  
Кроме удобства и быстроты, система быстрых платежей предоставляет малому и 

среднему бизнесу возможность частично избавиться от терминалов и кассовых аппаратов, 
введя в эксплуатацию наклейки с QR - кодами, что положительно влияет на сокращение 
издержек. Комиссия за прием платежей по СБП составляет всего 0,7 % , в отличии от 
классических аппаратов, комиссия по которым может доходить до 3,5 % от выручки [3]. 
В первую очередь, Банк России призвал коммерческие банки, подключенные к СБП, 

предоставить возможность гражданам осуществлять перевод денежных средств как друг 
другу, так и между собственными счетами в разных банках. Эта инициатива была вызвана 
вследствие того, что современная экономика требует ускорения темпов движения средств, а 
также снижение временных затрат и возможностей возникновения ошибок при переводе по 
реквизитам пластиковой карты или счета [2, с. 99]. 
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Таким образом, Центральный банк призвал кредитные организации к охвату основных 
социально - значимых финансовых потребностей граждан. Перевод по карточным 
реквизитам обычно занимал до двух рабочих дней, а если клиенты находятся в разных 
регионах, то этот срок мог вырасти и до пяти рабочих дней, не учитывая выходные и 
праздники. Моментальность переводов нацелена на сокращение временных задержек. 
Клиентам представилась возможность в рамках Системы быстрых платежей без комиссии 
переводить свои денежные ресурсы между банками. Особенно это выгодно тем клиентам, 
кто получает зарплату в одном банке, а направляет средства на выплату кредита в другом. 

 
Список использованной литературы 

1. Безуглый, Э.А., Ткаченко, В.В., Шапошников, В.Л., Внедрение системы быстрых 
платежей в России // Финансовая экономика — 2019. —№ 2. — С. 347 - 349. 

2. Курушина, Д.Е., Романова, А.В., Система быстрых платежей ЦБ РФ как профилактика 
монополизации Р2P - переводов. // Современная антимонопольная политика России. —
2020. —№2. — С. 99–101. 

3. Официальный сайт Системы быстрых платежей. – URL: https: // sbp - cbr.ru /  
4. Официальный сайт Банка России. Платежная система Банка России. –URL: https: // 

cbr.ru / PSystem / payment _ system /  
© Захаров С.А., 2022 

 
 
 
УДК 338.1 

Казимов М. Ш. 
студент 1 курса магистратуры, направление «Финансы и кредит»  
ФГАОУ ВО «Северо - Кавказский федеральный университет»,  

Институт экономики и управления, г. Ставрополь, РФ 
Нагоев К. И. 

студент 1 курса магистратуры, направление «Юриспруденция» 
ФГАОУ ВО «Северо - Кавказский федеральный университет»,  

Институт экономики и управления, г. Ставрополь, РФ 
 

ЗАНЯТОСТЬ В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ В РОССИИ 
 

Аннотация 
Ключевые события, которые произошли за последние годы, сильно отразились на 

деятельности малых и средних предприятий. Введение ковидных ограничений, повышение 
уровня инфляции и повышение ключевой ставки Центральным банком (ЦБ) России сильно 
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На деятельность любого предприятия влияют большое количество факторов. По данным 
единой налоговой службы Российской Федерации количество субъектов малого и среднего 
бизнеса в стране увеличилось за последний год. На рисунке 1 представлен динамика 
развития малого и среднего предпринимательства за последний год как ИП, так и ЮЛ. 

 

 
Рис. 1. Субъекты малого / среднего бизнеса в России 

 
На основе данных, отраженных на рисунке 1, можно отметить, что за последний год с 

10.04.2021 по 10.04.2022 в России субъектов малого и среднего предпринимательства в 
России увеличилось с 5 780 615 до 5 976 187 (+195 572). Из них ИП +254 094 и ЮЛ - 58 522 
[2]. 
При этом, численность работников занятых в этих предприятиях уменьшилось, см. рис. 

2. 
 

 
Рис. 2. Численность работников занятых  

в среднем и малом бизнесе России за последний год 
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На основе данных, представленных на рисунке 2, можно определить, что количество 
работников, которые заняты в малом и среднем бизнесе сократилось с 15 438 402 до 14 613 
623. 
Таким образом, можно заключить, что негативные последствия от карантинных 

ограничений, которые были введены в 2020 году все еще отражаются на деятельности 
малого и среднего предпринимательства. За последний год количество предприятий этого 
сегмента экономики выросло, при этом реальное количество работников значительно 
сократилось (более 800 000 тыс. работников).  
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СУЩНОСТЬ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Актуальность: 
На сегодняшний день в организациях где используется современный подход к 

управлению человеческими ресурсами, сотрудники являются самым дорогим ресурсом, а 
развитие их потенциала – это одна из наиболее целей, которую нужно достичь для того 
чтобы осуществлять эффективное функционирования компании в целом.  
Ключевые слова: 
Кадровая политика, организация, персонал, кадры, руководство. 
Абсолютно любой персонал нуждается в руководстве и помощи, чтобы работать 

бесперебойно для достижения организационной цели, ради которой руководство 
направляет и облегчает работу, предоставляя определенные рекомендации к действию. 
Ожидается, что сотрудники организации будут достигать институциональных целей, ради 
которых они работают, в соответствии со своими индивидуальными целями и интересами 
для достижения как организационных, так и индивидуальных целей. Поскольку задачи 
выполняются многими людьми с разным опытом, разными интересами и с разных позиций, 
для поддержания систематического рабочего процесса и результатов должны быть 
определенные руководства к действию. Эти руководства - не что иное, как Кадровая 
политика. Если они представлены в четко написанной форме, они лучше служат цели [1, 
с.10].  
Кадровая политика — это руководство к принятию решений, вытекающих из 

поставленных целей организации и являются производными от организационной культуры. 
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Не следует заблуждаться, полагая, что кадровая политика — это политика, созданная 
отделом кадров. Кадровая политика — это общее руководство к мышлению и действиям, а 
не конкретный курс действий, и кадровая политика также определяет область или 
ограничивает область, в которой могут приниматься решения для достижения целей 
организации. 
Кадровая политика — это руководство к действию или заранее определенный курс 

действий для достижения целей организации. Кадровая политика формируется на основе 
принципов управления, и они вырабатываются на практике. Следовательно, Кадровая 
политика является гибкой и применимой в соответствии с меняющимися ситуациями. 
После понимания смысла важно знать общие черты или важные характеристики 

кадровой политики. Они иначе известны как принципы разработки политики: 
1. Кадровая формулируется на основе целей организации, и Кадровая политика 

должна способствовать достижению этих целей. 
2. Кадровая политика — это своего рода письменное заявление, представляющее 

собой сообщение или поведение менеджеров организации другим членам (устные 
политики существуют, но им может не хватать подлинности). 

3. Кадровая политика передает определенное решение, вытекающее из процессов 
принятия решений. 

4. Кадровая политика действует как руководство для членов организации при 
определении их курса действий, но в то же время ограничивает их свободу 
самостоятельного выбора действий. 

5. Кадровая политика формулируется определенным комитетом или органом членов 
организации или отдельным лицом, играющим важную роль. 

6. Кадровая политика стабильна по своей природе; должна быть гибкой и 
всеобъемлющей по охвату, которая модифицируется, изменяется или пересматривается в 
соответствии с изменениями в организационных целях. 

7. Кадровая политика, сформулированная на основе решений, должна быть ясной и 
простой для понимания и реализации всеми членами организации, избегая путаницы и 
неправильного толкования. 
Кадровая политика, как было указано ранее, является руководством к принятию 

решений для достижения целей организации. Эффективность кадровой политики зависит 
от ее объективности, единообразия и косистенции.  
В политике должны быть четко указаны цель и процедура реализации. 
Следует также выделить, что кадровая политика вытекает из установленных целей 

организации, направленных на достижение тех же целей, а также кадровая политика 
является результатом процессов принятия решений. 
Каждая организация устанавливает свои собственные приоритеты для достижения своих 

целей, для которых принимаются решения и действия направляются с помощью 
определенной политики. Кадровая политика разрабатывается на основе различных 
вариантов политики, сгенерированных на этапе планирования управленческой функции. Из 
этих политик выбирается определенная кадровая политика для реализации. 
Если рассматривать с точки зрения работника, то все процессы управления кадрами 

сводятся к упрощенной схеме: устройство на работу, работа, увольнение.  
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Процессы управления кадрами являются результатом общего планирования работы 
предприятия. При этом планирование дает возможность максимально быстро определить и 
решить основные задачи и обеспечить предприятие сотрудниками в нужном количестве и 
качестве. В конечном счете это позволит проводить усовершенствование и развитие 
социальных взаимоотношений.  
При этом кадровое планирование дает возможность в полном объеме определить, какое 

именно количество сотрудников и с каким профессиональным уровнем буде необходимо 
данному предприятию. 
Планирование кадровой политики и разработка стратегии дают возможность определить 

уровень требований, который будет предъявлен к различным категориям сотрудников. А 
также грамотное планирование кадровых вопросов даст возможность решить вопросы 
метода привлечения необходимых предприятию работников.  
Таким образом, кадровая политика является составной частью всей управленческой 

деятельности и производственной политики организации. Она имеет цель создать 
сплоченную, высокоразвитую и профессиональную рабочую силу.  
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Аннотация. Начиная с 2014 года, когда зарубежные страны, прежде всего страны ЕС и 

США, стали вводить международные санкции в отношении экономики России, вопрос 
обеспечения импортозамещения является одним из основных направлений социально - 
экономического развития экономики как страны в целом, так и отдельных ее субъектов. В 
статье раскрываются вопросы социально - экономического развития территории и 
сущности импортозамещения для его обеспечения. 
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Изучая проблему импортозамещения как направления устойчивого социально - 
экономического развития территории целесообразно раскрыть сущность данных понятий. 
В сложившейся сейчас в России социально - экономической системе управления 

региональный и муниципальный уровни управления выступают важным звеном, где 
происходит воспроизводство населения, реализуются общественные потребности 
населения и создаются условия обеспечения социально - экономического развития 
территорий. 
Согласно действующему законодательству РФ управление регионами осуществляется на 

уровне государственной власти субъекта федерации, а муниципальные образования не 
входят в систему государственной власти и относятся к местному самоуправлению. Им 
предоставлена широкая самостоятельность при решении социально - экономических 
вопросов на территории муниципального образования, в распоряжении муниципальными 
бюджетными и внебюджетными фондами, а также формировании и использовании 
муниципальной собственности. 
Усиление роли муниципальных образований в обеспечении социально - экономического 

развития территории обусловливается наличием ряда факторов: 
– необходимость обеспечения развития экономики и социальной сферы на территории 

муниципального образования; 
– необходимость поддержания предпринимательской активности и ускорения темпов 

экономического роста в муниципальном образовании; 
– наделение законодательством о местном самоуправлении муниципальных образований 

полномочиями по решению проблем комплексного социального и экономического 
развития территории; 

– расширение прав муниципальных образований в увеличении производства товаров, 
работ и услуг, в развитии капитального строительства социальной и производственной 
инфраструктуры, осуществлении природоохранных мероприятий и т.д.; 

– необходимость решения задач удовлетворения потребностей населения на территории 
муниципального образования в продовольствии и товарах культурно - бытового 
потребления, жилье, социально - культурных и бытовых услугах; 

– необходимость более полного использования полномочий органов управления 
муниципального образования для активизации всех резервов ускорения социально - 
экономического развития территории [1]. 
Перечисленные факторы представляют собой важнейший инструмент, как 

муниципального, так и регионального управления, однако для их эффективной реализации 
необходимо определить базовые понятия, такие как «развитие», «социально - 
экономическое развитие территории», «устойчивое развитие территории». В настоящее 
время имеется целый ряд исследований, в которых предпринимались попытки дать 
определения указанным понятиям. Представим критический анализ результатов этих 
исследований и на его основе сформулируем собственные подходы к определению 
указанных понятий. 
Применяя термин «развитие» к конкретной территории можно сформулировать 

сущность его, как увеличение количественных показателей территории за счет внутреннего 
воздействия на основе принятия управленческих решений органами местного 
самоуправления, так и внешнего воздействия органов государственной власти.  
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В современных экономических условиях и при нынешнем состоянии законодательства 
чаще всего в научных трудах принимается содержание понятия «развитие территории» на 
основе именно внутреннего воздействия органов местного самоуправления. Это связано с 
тем, что самоуправление и саморазвитие муниципального образования обеспечивает 
демократический режим в государстве (ратификация Россией Европейской Хартии 
местного самоуправления и признание местного самоуправления Конституцией РФ как 
одного из элементов демократии), а разнообразие географических, социально - 
экономических, экологических условий, исторических и культурных традиций 
муниципальных образований (самостоятельных городских поселений) дают 
потенциальную возможность для самостоятельного и эффективного развития территории, 
используя различные механизмы.  
Устойчивое развитие означает не одно и то же для разных территорий. Модель 

устойчивого развития не может быть представлена в виде универсальной схемы, поскольку 
она отражает объективные условия, исторические тенденции, своеобразие культуры, 
духовный склад населения города. 
Придерживаясь принципов устойчивого развития, под устойчивым развитием понимают 

поддержание долгосрочного равновесия между обществом (человеком), природой и 
производством (деятельностью человека в направлении создания материальных и 
духовных благ) [2].  
Таким образом, устойчивое развитие территории предполагает:  
 - способность к саморазвитию и прогрессу, т.е. обеспечение устойчивого роста 

производства, создание надежных условий и гарантий для предпринимательской 
деятельности, создание благоприятного климата для инвестиций и инноваций и т.д.; 

 - рациональное использование природных ресурсов и сохранение экологического 
равновесия в муниципальном образовании;  

 - сбалансированность экономической и социальной сфер; 
 - стабильное повышение качества жизни всех жителей муниципального образования и 

решение текущих задач с учетом перспективы и интересов будущих поколений. 
На основе представленного выше аналитического материала дадим следующую 

характеристику термина «социально - экономическое развитие»: 
 - процесс изменений в различных сферах социально - экономической деятельности 

территории; 
 - комплекс согласованных действий со стороны местных органов власти при 

непосредственном взаимодействии с органами государственной власти и местным 
сообществом; 

 - ориентация на повышение качества жизни населения территории и увеличение вклада 
данной территории в национальную экономику в целом. 
Обеспечение устойчивого социально - экономического развития территории 

предполагает последовательное решение следующих взаимосвязанных задач: 
 - анализ текущей социально - экономической ситуации; 
 - анализ внешних условий развития; 
 - определение направлений активизации социально - экономического развития 

территории. 
В настоящее время импортозамещение рассматривается как инструмент активизации 

социально - экономического развития территории. В 2014 году Указом Президента России 
«О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
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безопасности Российской Федерации» был запрещен ввоз на территорию РФ отдельных 
видов продукции, сырья и продуктов питания. В 2022 году с увеличением числа 
международных санкций импортозамещение продолжает оставаться актуальным 
направлением развития территорий и регионов РФ. 
Существуют различные подходы к определению понятия «импортозамещение». 

Рассмотрев отдельные подходы можно сказать, что импортозамещение рассматривается 
как «тип экономической стратегии и промышленной политики государства, направленных 
на замену импорта промышленных товаров, пользующихся спросом на внутреннем рынке, 
товарами национального производства» [3]. 
Можно выделить три направления импортозамещения на региональном уровне:  
1. Внутреннее импортозамещение. Такая политик предполагает, что импортироваться 

будет исключительно то, аналогов чего нет в стране или регионе, а в целом 
промышленность страны будет направлена на максимальное производство собственной 
продукции. 

2. Стимулируемое импортозамещение. Стимулирование происходит со стороны 
государства и выражается в государственной поддержке развития перспективных 
направлений хозяйственной деятельности за счет предоставления на первоначальном этапе 
различных преференций. С течением времени обычно данная поддержка постепенно 
сокращается, когда отрасль начинает развиваться стабильно, а потом и вовсе прекращается. 

3. Опережающее импортозамещение. Данная политика направлена на поддержку 
конкурентоспособности тех отраслей и видов хозяйственной деятельности, которые 
активно проявляются в экспортной деятельности.  
Чтобы импортнозамещение было эффективным и способствовало социально - 

экономическому развитию территорий, необходимо обеспечить соблюдение следующих 
условий: 

1. Импортную продукцию в регионах необходимо заменять продукцией местных 
региональных производителей. 

2. Импортную продукцию на российском рынке необходимо заменять продукцией 
российских производителей. 
Рассмотрим структуру регионального импорта на примере Самарской области. 
Импорт в Самарскую область за период 2016 - 2020 в сумме составил $11.3 млрд. (рис. 

1). 
 

 
Рис. 1. Динамика импорта товаров по Самарской области в 2016 - 2020 гг. [4] 
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Рассмотрев объемы и структуру импорта по Самарской области можно сказать, 
что при осуществлении политики импортозамещения необходимо проводить 
процессы замещения в первую очередь по таким группам товаров, как машины, 
оборудование и аппаратура; транспорт; металлы и изделия из них; пищевые 
продукты, напитки, табак; продукция химической промышленности (включая 
фармацевтическую отрасль); пластмассы, каучук и резина; инструменты и аппараты, 
часы. 
В структуре импорта по странам на первом месте Германия (16 % ), на втором 

месте Китай (15 % ), на третьем – Румыния (14 % ). 
Импортозамещение следует рассматривать исключительно как долгосрочный 

процесс, направленный на повышение конкурентоспособности продукции местных 
производителей. Регионам и муниципальным образованиям нужно направлять 
имеющиеся возможности на развитие собственной научно - технической базы. 
Однако в стране наблюдается дисбаланс между регионами и территориями по 
уровню развития инновационной инфраструктуры, в одних регионах имеется 
чрезмерная концентрация научного потенциала, а в других регионах страны – его 
дефицит. И это фактор будет выступать в качестве препятствия для активизации 
импортозамещения на конкретной территории [5].  
В заключении отметим, что регионам в первую очередь нужно ориентироваться 

на использование своих внутренних конкурентных преимуществ - природного, 
ресурсного, кадрового, производственного и других потенциалов. Практическим 
результатом процесса импортозамещения в таком случае будет являться 
активизация социально - экономического развития рассматриваемой территории.  
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Аннотация 
В статье рассматривается опыт ребрендинга на региональном уровне, приведены 

примеры, а также тщательно разобраны ребрендинги проведенные в Волгоградской 
области. Это процесс, который может сработать во вред компании, поэтому следует 
хорошо к нему подготовится. Региональный опыт показывает важность этого процесса. 
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 Ребрендинг (англ. rebranding) — это стратегия системных изменений в идеологии бренда 

и его восприятия. Она может коснуться как компании в целом, так и отдельного продукта. 
Смена названия бренда,его логотипа, айдентики, его философии и истории (легенды), 
характера коммуникации компании — всё это аспекты целого комплекса мероприятий. 
Актуальность данного процесса заключается в том, что для успешного ведения бизнеса 
необходимо уметь вовремя подстроиться под новые реалии. Не смотря на известность 
бренда, приходит время когда нужно его обновить, так как изначальный образ не будет 
соответствовать современным тенденциям.  

 На региональном уровне опыт ребрендинга не развит так хорошо, как на мировом и 
российском. Зачастую компании не хотят менять внешний вид и внутренние процессы, 
которые уже стали привычными. Но есть примеры организаций, которые стремятся к 
обновлению и самосовершенствованию. 

 Одним из таких примеров является ребрендинг ТРК «КомсоМОЛЛ», который после 
обновления стал «Мармеладом»(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Дизайн вывески ТРК «Мармелад» 

Источник: https: // v1.ru / text / gorod / 2019 / 04 / 24 / 66065782 / 
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 Ребрендинг произошел из - за смены владельца торгового центра [1]. Изменения 
затронули вывеску и концепцию ТРК. Было принято решение дать новое имя «Мармелад», 
потому что у людей возникают приятные ассоциации с этим словом – что - то яркое и 
вкусное. Также изменился внутренний дизайн (рис. 2): появились кованые столики, зеркала 
в необычных оригинальных рамках, живые цветы. Была установлена профессиональная 
стационарная сцена с большим видеоэкраном, со звуковым и световым оборудованием. 
Возле ТРК сделали дорожку, вдоль которой располагаются кованые фигуры мультяшных 
героев авторской работы: Винни Пуха, кота Леопольда, волка из мультфильма «Жил - был 
пес», ослика Иа и других персонажей.  

 

 
Рисунок 2. Внутренний дизайн ТРК «Мармелад» 

Источник: https: // v1.ru / text / gorod / 2019 / 04 / 24 / 66065782 /  
 
 Еще одним примером является GRASS – крупнейший производитель автохимии, 

автокосметики, моющих средств и бытовой химии. Компания в первые за всю историю 
существования провела масштабный ребрендинг [2]. Была запущена линейка продуктов 
кардинально отличающихся от того, что производилось раньше (рис. 3). Ребрендинг 
коснулся в первую очередь дизайна тары и этикетки, а также рецептуры создаваемых 
средств. Новый дизайн этикетки – это концепция «чистоты», теперь тара выглядит очень 
минималистично и без лишних деталей. Цвет надписи «professional» зависит от шкалы 
уровня кислотности (рис. 4). Также появились иконки мест применения средств. 

 

 
Рисунок 3. Новый дизайн средств GRASS 
Источник: https: // vlg.grass.su / about /  

 

 
Рисунок 4. Дизайн лицевой части этикетки 
Источник: https: // vlg.grass.su / about /  
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 По словам Сергея Афанасова, руководителя отдела продаж, «ребрендинг – это новый 
этап в истории развития направления клининг компании GRASS, который несёт 
определенную миссию: быть лидером на рынке России и за рубежом, через создание и 
продвижение новых продуктов и постоянное улучшение уже популярных средств» [3].  

 Небольшие изменения провела и компания «Сады Придонья». Был проведен редизайн 
упаковки фруктовых соков, которым занимались опытные дизайнеры одного из 
крупнейших Российских брендинговых агентств DDVB (рис. 5). Стояла задача вдохнуть 
современный образ, который будет соответствовать существующим трендам дизайна, но 
при этом сохранить преемственность предыдущей упаковке и основные идеи ее 
позиционирования. 

 

 
Рисунок[5]. Дизайн упаковки сока Сады Придонья 

Источник: https: // www.sadypridonia.ru / news / mnogo - sveta - i - solntsa - dlya - upakovki - 
fruktovykh - sokov /  

 
 В качестве основы нового стилистического решения легла концепция натуральных и 

свежих фруктов с ветки [4]. Обновленный визуальный образ сока сменился с классической 
продуктовой композиции на изображение сочных фруктов и ягод, которые растут на ветках 
и сохраняют все лучшее от природы. Главный стилеобразующий элемент дизайна – зеленое 
яблоко, так как яблоко является символом компании Сады Придонья. К тому же яблочный 
сок входит в состав всех рецептур. Яблоко на упаковке выполнено в акварельной технике, 
что позволяет создать эффект легкости и воздушности. Для остальных соковых 
компонентов используется реалистичное изображение снятое в реальном саду – крупный 
план ветки с созревшими ягодами и фруктами. 

 В рамках новой концепции дизайна, обратная сторона выполнена по новому, но как и 
прежде, она предназначена для коммуникации с потребителями, донесения важной 
информации и ответа на вопрос: «Почему компания использует такую бизнес - стратегию и 
самостоятельно выращивает и перерабатывает фрукты и овощи?». Также в новом дизайне 
соков появилось много «света» и «солнца», что помогает упаковке выглядеть эффектно и 
современно. 

 Компания продвигает «акварельную» историю в своих рекламных роликах, для того, 
чтобы донести до каждого зрителя, что иметь свой особенный характер, неизменно высокое 
качество продукта и при этом быть ярким и стильным – это настоящее искусство. 

 Проанализировав региональный опыт ребрендинга, можно сделать вывод, что эта 
стратегия не совсем актуальная для компаний. В Волгоградской области маленькое 
количество компаний решается на обновление, а если и проводят, то касаются изменения 
чаще всего только визуальной части продукции. Внутренние процессы остаются 
неизменными либо меняются не так кардинально как в мировом и российском опыте.  

 Ребрендинг – это дорогостоящая стратегия, которая требует много времени на ее 
разработку, возможно поэтому компании не хотят браться за этот процесс. По данным 
Financial Times, ребрендинг положительно влияет только на котировки после объявления 
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трансформации. Смена названия в 40 % случаев, согласно исследованиям, и вовсе приводит 
к падению доходов. Сложно создать условия для проведения ребрендинга, подвести к 
этому решению компанию, убедить руководящий состав измениться и изменить саму 
ситуацию. Компании могут бояться не окупиться или получить негативную реакцию 
потребителей на изменения бренда. Не всем компаниям на региональном уровне требуется 
именно ребрендинг, некоторым достаточно провести рестайлинг или редизайн. 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 
 

Аннотация 
Актуальность данной статьи заключается в систематизированном изложении принципов 

формирования и этапов разработки инвестиционной политики предприятия в современных 
условиях. Цель статьи – общение представлений о значимости осуществления 
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рациональной инвестиционной политики. Результатом исследования является вывод о 
принципах формирования и этапах разработки рациональной инвестиционной политики 
для достижения устойчивого функционирования предприятия. 
Ключевые слова 
инвестиции, политика, принцип, этап. 
 
На сегодняшний день особо значимой и актуальной является задача мобилизации и 

эффективного использования инвестиций в рамках деятельности организаций. Очевидно, 
что этот вопрос является актуальным, так как для того, чтобы предприятие поддерживало 
своё устойчивое функционирование и его работа была эффективной в современных 
условиях, необходимо правильно организовать процесс управления капиталом. Самое 
важное, что инвестиционная политика предприятия способствует формированию 
конкурентной позиции на рынке.  
Степень развития инвестиционной политики предприятия напрямую зависит от того, как 

осуществляется инвестиционная политика государства, а, значит, на её формирование 
влияют такие факторы, как относительно высокий уровень инфляции, значительно высокие 
налоги, низкая эффективность инвестиционных вложений, неполное финансирование 
государственных инвестиционных программ, а также такой фактор, как отсутствие или 
недостаток собственных средств у предприятия, которые направляются на обновление 
основного капитала. Разумеется, нельзя не отметить такой фактор, как высокий 
инвестиционный риск. Если существует высокая вероятность, что стоимость ценных бумаг 
снизится или же доход от инвестиций не будет таким, каким вы ожидаете, то это, 
безусловно, влияет на формирование инвестиционной политики предприятия. Таким 
образом, можно сделать для себя вывод, что инвестиционная политика нацелена на 
определение объёма, структуры и направлений использования вложений для того, чтобы 
добиться положительного эффекта и определённой выгоды.  
В современной литературе термин инвестиционная политика трактуется по - разному. К 

примеру, в современном экономическом словаре Б. А. Райзберга инвестиционная политика 
предприятия – это составная часть экономической политики, которая проводится 
предприятиями в виде установления структуры и масштабов инвестиций, направлений их 
использования, источников получения с учётом необходимости обновления основных 
средств и повышения их технического уровня, а, по мнению И. Т. Балабанова, данный 
термин означает составную часть финансовой стратегии предприятия, которая заключается 
в выборе и реализации наиболее рациональных путей расширения и обновления 
производственного потенциала. Но, на наш взгляд, лучше всего для понимания сущности 
инвестиционной политики предприятия подходит формулировка И.А. Бланка, в 
представлении которого это часть общей финансовой стратегии предприятия, которая 
заключается в выборе и реализации наиболее эффективных форм реальных и финансовых 
его инвестиций с целью обеспечения высоких темпов его развития и расширения 
экономического потенциала хозяйственной деятельности.  
Наиболее важными принципами, на которых должна базироваться инвестиционная 

политика, являются: в первую очередь, это правовая защита для инвестиций, для денежных 
средств, которые вкладываются. Также, это эффективность, то есть самая главная цель – это 
получить как можно больше прибыли. Инвестиционная политика не может формироваться 
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без таких факторов, как системность, автономность, независимость. Если все факторы в 
совокупности соблюдены, значит, стратегия по внедрению инвестиций будет эффективной.  
Процесс осуществления инвестиционной политики делится на ряд взаимосвязанных 

этапов и содержит множество задач, которые должны решаться одна за другой в 
определённой последовательности. Прежде всего, нужно проанализировать нынешнюю 
деятельность, так как не получится создать новую инвестиционную политику без анализа 
прошлой политики, без определения всех её преимуществ, недостатков, а также 
соответствия состояния предприятия на сегодняшний день. Такой анализ подразумевает 
следующие ступени: рассмотрение общего объёма деятельности, далее стоит 
проанализировать соотношения направления вложений средств, после исследовать, какому 
уровню соответствует диверсификация инвестирования. Заключительным этапом является 
установка эффективности инвестирования в период отчёта.  
Наиболее целесообразным для осуществления на предприятии будет умеренная 

инвестиционная политика, так как это является наиболее компромиссным вариантом, 
который предполагает среднерыночные значения рисков, а также доходности и темпов 
роста. Агрессивную инвестиционную политику, на наш взгляд, менее выгодно выбирать 
для своей стратегии, потому что она подразумевает большое количество рисков, однако 
при этом предполагается получение максимальной прибыли. Конечно же, следует 
учитывать обстановку на рынке, наличие проектов на реальном рынке, в целом на 
состояние предприятия на сегодняшний день.  
Инвестиционная политика может создаваться также по базовым направлениям, то есть 

происходит осуществление оптимизации показателей реального и финансового вложения 
средств. При этом учитываются такие факторы, как размеры и масштаб организации, 
предполагаемые размеры инфляции, ставки процента, фазы жизненного цикла и т.д.  
При формировании инвестиционной политики важно понимать, как обеспечить 

взаимосвязь между ее основными направлениями. Главное - добиться взаимосвязи между 
объёмами и периодом реализации. Большой ошибкой при разработке инвестиционной 
политики является ситуация, когда неизвестно, какие цели преследуются. И вторая ошибка, 
которая тоже возникает достаточно часто, это то, что предприятие игнорирует информацию 
о своих ресурсах и о состоянии инвестиционного рынка. Учитывать нужно также и степень 
риска, то есть насколько организация готова и хочет рисковать. Нужно предусмотреть 
степень защищённости предприятия от рисков. Если все сделано верно, и ничего не 
упущено, то предприятие будет активно развиваться.  
Таким образом, следует подчеркнуть, что предприятие не может существовать без 

осуществления рациональной инвестиционной политики, что предполагает умение чётко 
определять цели, оценивать степень риска и формировать правильную стратегию.  
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕТЕВОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНФОРМАЦИИ 
 

Аннотация 
В условиях цифровой трансформации происходит постепенный переход на новые бизнес 

- модели, которые представлены сетевыми организационными структурами, и в конечном 
итоге формируют экосистему цифрового предприятия. При создании конкретных 
организационных структур предлагается использовать и комбинировать типовые схемы 
организации связей в пространстве и основные принципы межсетевой системы 
нестабильного взаимодействия организаций. В статье описаны основные изменения 
сетевой структуры цифрового предприятия и менеджмента для повышения эффективности 
управления . 
Ключевые слова 
Цифровая трансформация, бизнес - модель, экосистема, управление, сетевая структура  
Современные тенденции изменения бизнес - процессов, связанные с интеграцией, 

глобализацией экономики, нестабильностью капиталов, увеличением скорости трансакций, 
развитием IT - технологий еще больше актуализируют проблему интеграции традиционных 
функций управления и приводят к появлению новых свойств менеджмента, требующих 
практической реализации [1, c.15]. Процессы цифровой трансформации вызывают 
ускорение указанных изменений, в частности для сохранения своего конкурентного 
преимущества предприятия осуществляют переход на новые цифровые бизнес - 
модели.  
Успешные изменения возможны при методически верном подходе организациями 

к оценке своей конкурентоспособности. При этом следует учитывать необходимость 
проводить такой анализ с учетом новых характеристик, связанных с требованиями 
цифровой экономики. В первую очередь речь идет об оценке цифровой зрелости 
компании, ее конкурентных преимуществах по использованию IT - технологий, 
навыков работы с клиентами на всех стадиях жизненного цикла продукции, наличии 
информационного контента, готовности персонала и топ - менеджмента к цифровой 
трансформации. Следует осознавать, что переход на наиболее эффективные бизнес - 
модели, например экосистемы возможен, как правило поэтапно при наличии всех 
необходимых компетенций или же в рамках их приобретения через приобретения 
или слияния. Особое внимание необходимо уделять компетенциям персонала, 
организационной культуре и подготовленности лидеров организации к успешному 
переходу на цифровые бизнес - процессы.  
Именно такие преобразования формируют движение организаций в направлении 

одной из главных национальных целей Российской Федерации - цифровой 
трансформации [2].  
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В основе цифровой трансформации заложены основные положения концепции 
«Индустрия 4.0» (Industry 4.0) [3].  
При создании конкретных организационных структур для цифровых предприятий 

предлагается использовать и комбинировать типовые схемы организации связей в 
пространстве и основные принципы межсетевой системы нестабильного 
взаимодействия организации [1, с.18].  
В указанные типовые схемы вносится как основной объединяющий элемент - 

цифровая платформа, тем самым подчеркивается ее основная роль в изменениях 
традиционных организационных структур и методов управления в направлении 
цифрового менеджмента и сетевой организации.  
Важно понимать, что реализовать несомненные преимущества цифровой 

трансформации можно только на базе такой цифровой платформы. 
Еще одним направлением изменения модели рассматриваемой экосистемы 

появляется сервисная подсистема. Ее основная задача с одной стороны призвана 
обеспечить удержание клиента, что позволяет сократить издержки по сравнению с 
привлечением новых клиентов, с другой стороны - направлена сопровождение 
продукта или услуги на всей стадии жизненного цикла. В результате реализуются 
новые дополнительные возможности, как для производителя, так и для потребителя, 
что вносит свои коррективы в управление. 
Цифровая трансформация стала одной из основных национальных целей 

Российской Федерации, введены показатели, используемые для оценки уровня 
развития информационного общества в сфере предпринимательства и торговли.  
Успешные примеры организаций, вставших на путь цифровой трансформации, 

подтверждают правильность выбранного направления и обеспечивают таким 
компаниям устойчивую конкурентоспособность.  
Новая концепция управления цифровым предприятием должна охватить 

регулирование отношений внутри организации, координации горизонтальных 
отношений, а также управления ИКТ, в контексте управления всей экосистемой [4, 
c.141]. В настоящий момент мы находимся на стадии формирования такого подхода.  
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ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ,  

КАК НОСИТЕЛЬ УГРОЗ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Аннотация: Высококонкуретная и высококвалифицированная рабочая сила является 
фундаментом развития экономики. Персонал – это один из самых важных средств 
предприятия, так как именно человек является основой и движущей силой производства. 
Цель: Анализ угроз кадровой безопасности, исходящих от персонала предприятия, 

поводов для реализации угроз, а также методов их минимизации. 
Методология: В статье использованы следующие методы научного познания: 

наблюдение, сбор информационных данных, классификация, сравнение и обобщение. 
Результаты: Проанализированы виды угроз безопасности. Показана роль сотрудника, как 

фактора возникновения угроз кадровой безопасности. Рассмотрены методы контроля 
персонала для обеспечения кадровой безопасности, а также формы наказаний за 
допущенные нарушения. Выделены основные факторы при оценке надежности персонала. 
Выводы: Кадровая безопасность должна быть ориентирована в первую очередь на 

работу с персоналом предприятия. Нелояльность работников к предприятию является 
ключевым поводом для реализации угроз безопасности. Контроль за действующими 
сотрудниками помогает минимизировать риски возникновения угроз кадровой 
безопасности. 
Ключевые слова: кадровая безопасность, угроза кадровой безопасности, источники 

угроз, надежность персонала, формы контроля. 
 
Вследствие нестабильности экономической обстановки в мире, бизнес - политика 

становится все более агрессивной и направленной на борьбу с конкурентами. 
Промышленный шпионаж, переманивание ключевых фигур бизнеса, как методы ведения 
конкуренции, все чаще имеют место быть и с каждым разом становятся все масштабнее и 
изощрённее. 
Одной из основных угроз для предприятия остается угроза со стороны действий 

персонала предприятия. А именно – распространение коммерческой тайны работниками, 
имеющими доступ к различным базам данных предприятия (финансовое положение, 
распределение активов, информация о партнерах, сотрудниках, сделках и т.д.). 
Согласно данным общемировой статистики, около 80 % ущерба материальным активам 

компаний наносится их собственным персоналом. И только 20 % - извне. Таким образом, 
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основная задача служб безопасности состоит в том, чтобы минимизировать угрозы со 
стороны уже действующих работников. 
Кадровая безопасность является важнейшей составляющей экономической безопасности 

любого предприятия. Кадровая безопасность – это процесс, предотвращающий негативные 
воздействия на экономическую безопасность предприятия за счет рисков и угроз, которые 
связаны с персоналом [1]. 
В области кадровой безопасности угроза всегда персонифицирована и связана с 

умышленным (неумышленным) действием или бездействием конкретных людей, 
входящих в состав персонала предприятия [2]. 
Классификация угроз безопасности приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Классификация угроз безопасности 

 
Наиболее опасными являются преднамеренные угрозы. Они способны нанести 

компании не только финансовый, но и репутационный урон. К преднамеренным угрозам 
относятся угрозы внешние (исходящие от конкурентов) и внутренние (злонамеренные 
действия сотрудников предприятия). 
Н.В. Кузнецова в своих работах описывает персонал, как носителя угроз кадровой 

безопасности. А также выделяет следующие источники угроз: направленность личности, 
морально - нравственные ориентации, склонность к зависимостям, уровень тревожности 
[3]. Разрушительным влиянием угроз в данном случае будет являться уничтожение, 
хищение, безответственность или злой умысел. В качестве носителей угроз автор также 
отмечает криминальные структуры, конкурентов, государственные и общественные 
институты, саму организацию, в которой осуществляется профессиональная деятельность и 
социальное окружение. 
Поводом для реализации угрозы безопасности, в большинстве случаев, выступает 

нелояльность сотрудника к предприятию. 
Сотрудники предприятия могут преследовать как собственные цели, такие как месть, 

корыстные интересы, так и действовать по поручению сторонних организаций. Доступ к 
необходимой конфиденциальной информации, как правило, им обеспечивает собственное 
положение. Однако могут применяться и такие методы, как выведывание сведений у 
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коллег, хищение и передача третьим лицам данных, содержащих коммерческую тайну, 
установка технического оснащения для перехвата информации. 
Информация может быть похищена в электронном, бумажном или устном виде. Стоит 

отметить, что основной угрозой является не санкционированный доступ именно к 
электронной информации, так как здесь могут быть реализованы все формы угроз: 
перехват, хищение, искажение, уничтожение. Особенно опасными в данном случае 
выступают сотрудники, имеющие прямой доступ к защищаемой информации или к 
компьютерной системе защиты данных. 
Информация на бумажных носителях может быть украдена при помощи 

фотографирования, копирования, сканирования, методом прямого хищения или 
подвергнуться искажению, а также полному или частичному уничтожению. 
Наконец, в устном виде конфиденциальная информация может быть похищена при 

помощи разнообразных технических средств – диктофонов, магнитофонов, видеокамер и 
т.д. 
Для предотвращения всех выше перечисленных угроз, исходящих от персонала 

предприятия, в целях обеспечения экономической безопасности предприятия, важна 
грамотно выстроенная система контроля за соблюдением правил обеспечения 
безопасности. Контроль над сотрудниками предприятия осуществляется службой 
безопасности и руководители структурных подразделений. 
А.Р. Алавердов выделяет две формы контроля: профилактический и контроль личной 

лояльности персонала. 
Профилактический контроль над соблюдением правил обеспечения безопасности 

проводится с использованием следующих методов [4]: 
 плановых и внезапных проверок, в процессе которых служба безопасности 

проверяет соблюдения в структурных подразделениях правил работы с конфиденциальной 
информацией, а также работоспособность технических средств защиты; 
 мониторинга ситуации с использованием специальных технических средств 

наблюдения; 
 мониторинга ситуации силами нештатных информаторов службы безопасности из 

числа сотрудников соответствующих подразделений банка. 
Контроль личной лояльности персонала осуществляется службой безопасности в 

отношении сотрудников, занимающих ключевые рабочие места, обеспечивающих доступ к 
особо конфиденциальной информации, а также, кто привлек внимание службы 
безопасности своим поведением [4]. 
Поводом для усиления контроля над отдельными сотрудниками может стать 

контактирование сотрудника с криминальными службами или конкурентами, внезапное 
улучшение материального положения, жалобы, связанные с недовольством работой или 
доходами. 
За допущенные нарушения на сотрудников могут быть наложены различного рода 

санкции административного (вплоть до увольнения) или финансового характера, а также 
проведены психологические беседы с представителем службы безопасности предприятия. 
Кадровая безопасность может быть достигнута только при условии, что предприятие 

укомплектовано надежными и высококвалифицированными сотрудниками. Надежность 
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персонала оценивают по трем составляющим: психофизиологическая, профессиональная и 
личностная надежность. 
Психофизиологическая надежность отвечает за свойства психики человека, которые 

обеспечивают выполнение служебных функций работник, не подвергая риску безопасность 
предприятия. 
К профессиональной надежности относятся знания и опыт работника, а также его 

деловые качества. 
И наконец личностная надежность оценивается преданностью сотрудника предприятию 

и его лояльностью. 
Таким образом, кадровая безопасность должна быть ориентирована на работу с 

сотрудниками предприятия. Повышение уровня защищенности предприятий от угроз со 
стороны уже действующего персонала, сводится к формированию в коллективе 
«корпоративного духа», предполагающего наличие уважения и доверия со стороны 
сотрудников к своему работодателю. 
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Роль английского языка в современном мире неоценима. Он считается наиболее часто 
употребляемым языком. Более 450 миллионов людей считают его родным. Еще 600 - 650 
миллионов граждан используют английский в качестве дополнительного языка для 
общения. Он считается востребованным во многих странах мира. Причинами 
популярности английского языка в настоящее время (помимо упомянутых) являются 
следующие факты: 

 Английский — язык торговли и бизнеса. Во многих странах английский занимает очень 
важное место как язык дипломатии, торговли и бизнеса. 90 % мировых сделок заключается 
на английском языке. Мировые финансовые фонды и биржи работают на английском 
языке.  
Английский — язык образования. Английский это самый популярный иностранный 

язык в школах. Самые престижные вузы мира — англоязычные. В странах, где английский 
— второй государственный язык, студенты предпочитают учиться на английском  
Английский — язык путешествий. Масштабные путешествия англичан на протяжении 

двух веков принесли свои плоды. В какую бы страну вы ни попали, на английском вас 
поймут везде.  
Английский — язык науки и техники. Английский стал языком XXI века — века 

технического прогресса и информационных технологий. Сегодня все инструкции и 
программы для новых гаджетов пишутся на английском. Научные доклады, статьи, отчеты 
публикуются на английском. 90 % Интернет - ресурсов — англоязычные.  
Не мало важно знание лексики и грамматики английского языка крайне необходимо для 

того, чтобы пройти обучение за границей. Не обойтись без него и желающим найти 
престижную и высокооплачиваемую работу. Не мало важную роль играет знание делового 
английского языка. 
Что дает деловой английский язык конкретному человеку? Ответ прост. Это карьерный 

рост и более широкие возможности как для работы в рамках компании, так и в рамках 
своего дела. В любой компании специалисты, знающие деловой английский, ценятся выше. 
Они привлекаются к переговорам, им обеспечены иностранные командировки, стажировки, 
а следовательно и карьерный рост. Такой специалист через общение с иностранными 
партнерами значительно расширяет свой кругозор и профессиональный опыт, становится 
более уважаемым и труднозаменимым звеном. 
В своем бизнесе деловой английский поможет выйти на зарубежные рынки, вести 

переговоры с иностранными партнерами самостоятельно, более оперативно решать важные 
вопросы, заслужить уважение и поближе познакомиться с партнерами в формальной и 
неформальной обстановке. В общем, знание языка, в особенности делового, обеспечивает 
человеку будущее. Изучив язык и поддерживая знания, можно пользоваться своими 
преимуществами всю жизнь, пожиная плоды в виде карьеры, дополнительных знаний, 
опыта, кругозора и, конечно, высокой зарплаты. 
В экономических связях деловой английский язык играет очень важную, если не 

определяющую роль. Она в первую очередь заключается в поддержке общения. Язык - это 
проводник, с помощью которого легко договориться о сделке, выяснить какие - то нюансы, 
грамотно провести переговоры. В конце концов, это отличный способ понять друг друга и 
устранить все препятствия на пути к плодотворному сотрудничеству. 
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Английский язык поможет специалистам хорошо понять друг друга в рамках 
взаимодействий при работе в международной корпорации, быстро договориться о 
партнерстве при создании совместного предприятия или компании с иностранным 
участием, привлечь иностранных инвесторов в свой проект или наоборот какой - то 
компании договориться об инвестициях за рубежом. Все представители бизнеса общаются 
между собой на английском, быстро находят общий язык, решают спорные моменты, 
заключают выгодные сделки. 
Так же очень важно знание делового английского языка в мировой экономике. Мировая 

экономика растет и развивается с каждым годом, а связи между странами укрепляются. Это 
происходит как в результате простого взаимодействия компаний из разных стран и 
экспортно - импортных операций, так и в результате создания совместных предприятий и 
ведения общего бизнеса в рамках крупных международных компаний. В таких случаях 
представители фирм, специалисты общаются между собой, заключаются сделки, 
оказывается техническая помощь и поддержка партнерам, производятся поставки товаров и 
услуг, перемещаются таланты и технологии. 
Языком делового общения в большинстве случаев выступает английский. Так 

сложилось, так принято. К тому же жители очень многих стран на нем говорят. В 
международных корпорациях и при переговорах, также используется именно этот язык. 
Сейчас во многих странах специалисты, работающие, планирующие работать или 
сталкивающиеся по работе с иностранцами обучаются деловому английскому языку. 
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Abstract 
The article examines the media linguistics as a powerful potential for influencing the knowledge, 

opinions, values and attitudes of society. More attention is given to lexical and stylistic techniques 
such as epithet, metaphor and motivation. 
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The most frequent vocabulary - stylistic technique in the media text ah American social 

advertising is a metaphor. Especially the use of metaphor in social advertising is relevant, dedicated 
to promoting the harm of drugs, alcohol and cigarettes. For example: The average smoker needs 
over five thousand cigarettes a year. Get unhooked. Advertising motivates the addressee to get rid 
of the addiction. This the utterance uses statistical data to characterize clarity and straightness of the 
text. The authors resort to creating the "hook effect" to demonstrate a person's dependence on 
cigarettes, and they also use statistical data to determine the scale problems and amplification of the 
recipient's emotions. Thanks to the use of metaphor and the creation of an associative model 
implements a manipulative function. 

Drugs are a death trap. Metaphor is an effective technique in this type of advertising, since the 
comparison of negative habits with death or destruction allows you to shock the recipient. Similar 
advertising does not use hidden comparisons to generate thoughts from the addressee, she 
"screams" about the consequences and shows the result of following the negative habits. Thus, the 
recipient has an extremely negative reaction to drugs, alcohol and cigarettes. Cigarettes are killer 
that travel in packs. This advertisement is aimed at creating a negative attitude towards tobacco 
products. By placing in the recipient's consciousness is the idea that cigarettes and smoking are 
death, the authors advertisements shock the recipient and inspire him with the idea of the need 
giving up cigarettes. 

Such social advertising directly affects the addressee, makes him take the problem seriously and 
think about your own health. Therefore, this advertisement is aimed at the recipient's conviction. 
Also, the metaphor has found its application in advertising promoting environmental protection. 
For example: Help mother - nature to fight back. In in this case, nature acts as a fighter for its rights. 
Purpose of application metaphors – the impact on the emotional state of the addressee and the urge 
to action is to help nature "fight back" destructive human activity. The associative power of 
metaphor is manifested in formation of the image of nature as positive in the recipient's mind and 
positive, and its destruction – negative. 
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As a result, the consumer advertising forms the necessary behavior model for the addressee – to 
protect and protect nature. The topic of helping others and volunteering is the current topic of 
American social advertising. The metaphor is also it has become widespread in this subject. For 
example: Every volunteer is a hero. Be a donor. Social advertising encourages you to become a 
donor. Building associations allows you to create a positive connection between objects of 
advertising. Accordingly, comparing the donor with the hero, that is, with a brave, brave and noble 
person, in the recipient's mind there is a positive image, an example to strive for. 

Therefore, this advertisement is aimed at the origin of new ones in the addressee ideas and the 
acquisition of a socially significant position. Associative model "hero – a profitable image" 
motivates the recipient to act, commit the act is to become a donor. The effectiveness of American 
social advertising is the result of using metaphor to achieve associative linking and applying the 
concept of unification. For example: Pollution is enemy to healthy environment. Using the pronoun 
"we" instead of the imperative form of the verb is aimed at reducing the communicative distances 
and the creation of trusting relationships. Understanding that you can change the situation, it is an 
impetus to action and formation an active social position. 

American social advertising is characterized by the use of idioms are one of the most effective 
means of influencing consciousness the recipient. For example: When the rich girl came along, he 
jumped out of his skin. Don’t buy fur. The idiom adds semantic originality to the short advertising 
text, giving the phrase more expressiveness, as well as promotes the creation of a brighter image 
associated with the object of advertising. Thus, the use of metaphor in the media texts of the 
American social advertising is aimed at encouraging and motivating the recipient to changing your 
behavior. By building associative models and application of statistical data advertising affects the 
recipient, leads to a change in his emotional state and convinces him of the need to change your 
lifestyle and your own habits. 
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Аннотация  
В статье рассматривается сущность понятий «педагогический такт» и «педагогическая 

этика». Обозначены основные элементы педагогического такта. Представлены принципы 
профессиональной этики.  
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этики, элементы педагогического такта. 
Современные модернизации, происходящие в образовательной сфере в высшей школе в 

Российской Федерации, ориентируют на использование новейших технологий и 
инновационных идей в области педагогики. Иначе формируется подход и к пониманию 
личностно - ориентированного взаимодействия между педагогом и студентами. Такое 
взаимодействие ориентировано на индивидуальный подход к студентам, на всестороннюю 
помощь педагога в их профессиональном становлении, в личностном росте, в 
максимальной самореализации, в раскрытии творческого потенциала, в самоутверждении в 
обществе и основано на уважении к учащимся и гуманизме. Бестактность, насилие, 
грубость и хамство, необъективность со стороны педагога неприемлемы при данном 
подходе. Сложившиеся взаимоотношения между педагогом и студентами являются 
весомым моментом, влияющим на конечный результат образовательного процесса в вузе. 
Данная тема нашла отражение в трудах A.B. Беляева, Б.С. Гершунского, В.А. Караковского, 
Л.И. Новиковой, И.П. Подласого.  
Печальные случаи отсутствия у педагога такта свидетельствуют о нарушении 

профессиональной этики. Под ней в педагогическом пространстве понимается 
совокупность специальных норм поведения педагога и его обязанностей, поддерживающих 
нравственный и моральный авторитет преподавателя в обществе. Профессиональная этика 
педагога позволяет определить его отношение к собственному профессиональному долгу и 
к людям, с которыми он взаимодействует в рамках своей профессии. Это совокупность 
этических норм в работе преподавателя вуза. Перечислим главные принципы 
профессиональной этики педагога в высшем учебном заведении Российской Федерации. 
Это профессиональная честность, объективность, беспристрастие, справедливость, 
корректность, конфиденциальность, объективизм, качественное выполнение своих 
функциональных профессиональных обязанностей, душевность, стремление избежать 
конфликтные ситуации внутри как педагогического коллектива, так и в рамках 
взаимодействия со студентами. Т.е. педагогическую этику можно рассматривать в аспектах 
педагог - его отношение к своей работе, педагог и другие преподаватели, педагог и 
учащиеся, педагог и его руководство. Зависимость студентов от педагога в ряде случаев не 
позволяет выстроить отношения по принципу субъект субъектного взаимодействия и 
выстраиваются на основе субъект объектного принципа. Профессиональная этика педагога 
является близким по смыслу понятием педагогическому такту. Она как раз и проявляется в 
педагогическом такте. Дадим дефиницию данному понятию. Так, педагогический такт – 
профессиональная способность преподавателя с достоинством и уважением выстраивать 
взаимоотношения как с другими преподавателями, так и со своим учащимися. Это 
правильно выбранный стиль преподавателя, его чувство меры, профессиональное 
поведение. Осознание последствий применения тех или иных способов приёмов, методов 
обучения. В данном случае педагогу необходимо при выборе методов проявлять гибкость и 
отойти от стандартных шаблонов в обучении. Педагогический такт преподавателя 
предопределяет тот момент, что педагог должен найти индивидуальный подход к каждому 
из обучаемых. Он должен максимально учитывать и соблюдать принципы воспитания и 
обучения для выстраивания максимально комфортных отношений и продуктивной работы.  
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Назовем основные элементы педагогического такта. Так к ним относят уважение, 
проявленное педагогом к студентам, его рациональная требовательность, эмпатия, умение 
слышать и слушать учащихся, это правильный тон делового общения, чуткость 
преподавателя, внимательность. О проявлении педагогического такта может говорить 
внешний вид преподавателя. О нем же свидетельствует важное умение профессионала 
правильно давать оценку происходящему, не торопиться с выводами о характере, 
способностях, возможностях обучаемых. Для этого педагогу необходимо владеть знаниями 
индивидуальных и возрастных особенностей студентов, у которых он преподаёт. Также 
проявление педагогического такта заключается в самокритичном оценивании своей 
профессиональной педагогической деятельности. Несмотря на то, что рассматриваемое 
понятие «педагогический такт» включает большое число компонентов, всех их можно 
объединить одним - целью заботы об учащихся. Во многом педагогический такт зависит от 
его кругозора, культуры, гражданской позиции. Наиболее полно проявление 
педагогического такта можно наблюдать при оценочной деятельности учащихся 
преподавателем. Таким образом настоящему профессионалу, работающему в высшем 
учебном заведении необходимо владеть педагогическим тактом для выстраивания 
правильной коммуникации с обучающимся и педагогическим коллективом. 
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Аннотация 
В статье рассматривается потенциал такого инструмента нивелирования 

предпринимательских рисков как страхование. Отмечается существенное значение именно 
данного института. Подчеркивается наличие проблем в этой сфере. 
Ключевые слова 
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Базисом современных экономических отношений является свобода 

предпринимательства. Предполагается, что лицо, деятельность которого направлена на 
извлечение прибыли, имеет возможность самостоятельно определять вариант поведения, 
своего контрагента, режим реализации предпринимательской активности и некоторые иные 
аспекты. Одним из параметров такого выбора являются и учет последствий определённого 
негативного порядка. Коммерсант должен понимать и принимать рискованный характер 
своей деятельности и возложенную на него обязанность нести ответственность в 
установленных случаях, в том числе и связанных с недочетами в непосредственном 
управлении делами организации.  
Понимание этого и желание обезопасить себя от подобного рода обстоятельств было 

присуще коммерческой деятельности практически всё время ее существования, а 
соответствующие субъекты задумывались о способах минимизации возможных рисков. 
Так, существуют данные, что ещё в XIV в. купцы собирали своеобразный резервный фонд 
на случай убытков и вели отдельный учёт такового [1; C. 8].  
В современный же период риск сопровождает большую часть договорных отношений, 

особенно при участии в них с обоих сторон предпринимателей. Одним из самых значимых 
правовых средств нивелирования возможных убытков является страхование. Именно с 
помощью применения страховых инструментов заранее, до ещё какого - либо нарушения, 
устанавливает потенциальную возможность взыскания убытков со специализированных 
субъектов.  
Позволим себе отметить, что этот способ также является одним из самых 

распространённых в сфере минимизации рисков предпринимательской деятельности в 
части преодоления физических рисков потери имущества, чего нельзя констатировать в 
отношении страхования риска, в том числе и несения ответственности перед третьими 
лицами и управляющими и учредителями. Страхование предпринимательского риска 
легализовано ст. 933 ГК РФ [2] и подп. 22 п. 1 ст. 32.9 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. № 
4015 - I «Об организации страхового дела в Российской Федерации» [3]. 
Именно страхование предпринимательского риска способно практически полностью 

нивелировать любые промахи в осуществлении управления юридическим лицом, защитив 
активы компании. Получив соответствующее страховое возмещение, коммерсант имеет 
возможность и дальше реализовывать собственную предпринимательскую деятельность. 
Однако количество подобных страховых правоотношений весьма невелико. В первую 

очередь, это обусловлено весьма высокими тарифами страховых компаний. Именно по 
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страхованию предпринимательских рисков (в отличии от случаев непосредственного 
страхованием определенных объектов имущества) страховая премия существенно выше. 
Большая часть предпринимателей просто не в состоянии оплатить участие в такого рода 
отношениях. 
Вторая проблема связана с существенной пробельностью правового массива в этой 

сфере. Страховые компании, прекрасно ориентируясь, в специальном законодательстве 
зачастую находят «лазейки» для отказа в выплате страховых возмещений. К примеру, в 
2020 г. в ГК РФ были внесены специальные правила о специфике страхования 
ответственности экспедиторов при перевозке продукции в рамках торгового оборота. С 
помощью страхования транспортно - экспедиционные компании могут защититься не 
только от штрафов, предъявляемых заказчиками в случае нарушения подачи транспортного 
средства или срока доставки, но и от претензий собственников грузов при утрате или 
повреждении груза экспедитором. Страховщики в большинстве случаев в договорах 
страхования ответственности экспедиторов указывают на весьма обширный перечень 
исключений из объема страхового покрытия, что обусловлено неудачными 
формулировками об исключениях из страхового покрытия.  
Думается, такое положение вещей должно быть нормативно скорректировано. 
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Аннотация. Институт приказного производства, введенный в гражданский процесс 

Российской Федерации с целью оптимизации функционирования судов при рассмотрении 
простых, бесспорных дел, в условиях развития новейших технологий цифровой 
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трансформации закономерно столкнулся с возможностью своего преобразования, а именно 
перехода в автоматизированную форму. 
Для оценки информационно - правового обеспечения судебной деятельности, а также 

потенциала использования цифровых технологий в гражданском судопроизводстве России, 
авторами исследуется вопрос о проблематике внедрения института электронного судебного 
приказа, а также интеллектуальных автономных систем в приказное производство. 
Ключевые слова: гражданское судопроизводство (гражданский процесс), приказное 

производство, судебный приказ, электронный судебный приказ, автоматизация, 
цифровизация, интеллектуальные автономные системы. 
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Abstract. The institute of writ proceedings, introduced into the civil procedure of the Russian 

Federation in order to optimize the functioning of courts when considering simple or indisputable 
cases, in the context of the development of the latest digital transformation technologies, naturally 
faced the possibility of its transformation, namely the transition to an automated form. 

To assess the information and legal support of judicial activity, as well as the potential of using 
digital technologies in civil proceedings in Russia, the authors investigate the issue of the problems 
of introducing the institute of electronic court order, as well as intelligent automated systems in writ 
proceedings. 

Keywords: civil proceedings, writ proceedings, court order, electronic court order, automation, 
digitalization, intelligent automated systems. 

  
Поэтапное реформирование правоприменительной деятельности по реализации 

правосудия в рамках гражданско - процессуальной формы привело к тенденции 
дальнейшего разделения судопроизводства на виды и установлению новых 
процессуальных правил. Многие изменения процессуального законодательства были 
обусловлены необходимостью следовать принципу процессуальной экономии в целях 
снижения нагрузки на судебную систему. Так, рассмотрение гражданских дел с выдачей 
судебного приказа выступило в качестве самостоятельного вида производства в 
гражданском процессе, а именно ускоренного исполнения бесспорных требований [1, гл. 
11]. И хотя приказное производство известно отечественному гражданскому процессу уже 
более двух десятков лет, необходимость в его совершенствовании в настоящее время 
представляется особенно актуальной. 
Анализ судебной практики и статистики показывает, что на сегодняшний день в рамках 

упрощения процесса судопроизводства институт судебного приказа крайне востребован: в 
таком порядке мировые судьи рассматривают до 95 % всех гражданских дел [2, с. 1]. 
Вместе с тем, подобная нагрузка судей существенным образом может сказаться на 
увеличении сроков принятия дела (заявления) к производству, а с учетом сокращённых 
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сроков приказного производства – нарушении сроков рассмотрения заявления о вынесении 
судебного приказа. В этой связи, одним из перспективных направлений в урегулировании 
нагрузки мировых судей видится комплексная автоматизация приказного производства. 
В современных реалиях массовой цифровизации, судебная система не может оставаться 

в стороне от общих тенденций развития общества, а потому информационные технологии 
постепенно становятся её неотъемлемой частью. Это подтверждается реализацией 
программы «Цифровая экономика» и внедрением Правительством России новейших 
информационных систем в сферу судопроизводства с целью его оптимизации [3]. Говоря о 
процессуальной природе приказного производства, следует отметить, что нормативно 
закрепленный порядок выдачи судебного приказа регулирует последовательность и сроки 
совершения процессуальных действий, их прогнозируемость и повторяемость по каждому 
конкретному делу. Подобные характеристики в их совокупном толковании позволяют 
соотнести приказное производство с так называемой юридической технологией. Это, в 
свою очередь, говорит о том, что рассмотрение бесспорных требований в приказном 
производстве напрямую не связано с анализом правоотношений сторон, в связи с чем, оно 
носит, в основном, технический характер. На наш взгляд, именно эта специфика приказного 
производства обуславливает возможность его безболезненного перехода на более высокую 
стадию цифровой зрелости, связанную с автоматизацией. 
Приходится констатировать, что в настоящее время автоматизация приказного 

производства сводится лишь к тому, что мировой судья по просьбе взыскателя может 
направить судебный приказ судебному приставу в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью [1]. Считаем, что 
такая возможность судей никаким образом не решает проблему их чрезмерной нагрузки, а 
потому попытаемся оценить пределы внедрения таких элементов автоматизации 
приказного производства, как электронный судебный приказ и интеллектуальная 
автономная система. 
Отметим, что в декабре 2021 года в целях снижения нагрузки на мировых судей в части 

рассмотрения бесспорных требований, Судебным департаментом при Верховном Суде РФ 
был предложен перевод документооборота в электронную форму. Как отмечает В. В. 
Момотов, «для этого разработана программа формирования судебных приказов с 
использованием конструктора шаблонов. В Белгородской области на трех участках 
мировых судей уже тестируется программа в части вынесения судебных приказов при 
взыскании с граждан имущественного, транспортного и земельного налогов. Применение 
слабого искусственного интеллекта при рассмотрении дел в порядке приказного 
производства в дальнейшем позволит значительно снизить нагрузку на мировых судей, что 
положительно отразится на качестве правосудия. При этом права граждан в данном случае 
не нарушаются, так как за ними сохраняется право направить возражения, что позволяет 
отменить вынесенный судебный приказ и рассматривать дело уже в порядке искового 
производства» [4]. 
Исходя из смысла указанных новелл, электронный судебный приказ сможет 

существовать в качестве автоматизированной информационной системы и самостоятельно 
без непосредственного участия судей выполнять: 

– проверку заявлений о выдаче судебного приказа на предмет соответствия форме и 
содержанию; требованиям, по которым может быть подано заявление, и размеру денежных 
сумм либо стоимости имущества, подлежащих взысканию или истребованию; 
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– отказ в принятии данного заявления или возвращение заявления взыскателю; 
– вынесение судебного приказа [5, с. 70]. 
Данный алгоритм предполагает выполнение подобных процессуальных действий в 

рамках специального сервиса, в котором будут запрограммированы критерии отбора 
заявлений на соответствие предусмотренным требованиям. Считаем, что подобная модель 
выступает релевантной по отношению к российскому приказному производству и может 
показать свою эффективность. 
Что касается применения в гражданском процессе более серьезных 

интеллектуальных автономных систем (далее – ИАС), к примеру, технологий - 
роботов, то, на наш взгляд, оно должно сводиться к оказанию ими содействия судье 
в решении некоторых типовых задач или в той области, где уже имеется 
выработанный алгоритм действий. Полагаем, что ключевой смысл внедрения таких 
систем в гражданское судопроизводство должен заключаться не столько в 
овладении высокими моральными качествами машиной и способностью 
самостоятельно выносить судебные решения, сколько в практической разгрузке 
судебной системы в целом.  
Н. Алетрас отмечает: «Мы не видим смысла в том, чтобы искусственный 

интеллект заменял судей или адвокатов, но мы думаем, что они найдут его 
полезным для быстрого выявления закономерностей в делах, которые не требуют 
применения человеческого суждения» [6]. Соглашаясь с данной точкой зрения и 
учитывая возможности ИАС, а также необходимость их восприятия в качестве 
помощника (инструмента), которому судья доверяет лишь часть работы, также 
считаем перспективным предложение об их применении в делах о выдаче судебного 
приказа, где имеет место фактически шаблонный метод разрешения дел и 
отсутствует спор о праве.  
Таким образом, использование отдельных цифровых технологий, платформ, а 

также интеллектуальных автономных систем в приказном производстве в рамках 
гражданского процесса заслуживают отдельного внимания в виду того, что с их 
помощью мировые судьи могут приобрести возможность уделять большее 
количество ресурсов более сложным категориям дел. Кроме того, рассмотрение дел 
в порядке приказного производства посредством искусственного интеллекта 
позволит автоматизировать работу судей там, где не требуются человеческие 
интеллектуальные затраты, внутренние убеждения либо суждения, где применяется 
алгоритмизированный способ разрешения дел. На наш взгляд, рассмотренные 
предложения со временем смогут найти свое отражение в эффективности работы 
мировых судей в контексте приказного производства, однако и они требуют широкого 
научного, практического и нормотворческого осмысления. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос расширения традиционно узкого понятия предмета 

хищения, под которым в науке уголовного права понимается имущество вещной природы. 
В настоящее время имеется много ситуаций, когда изъятым или обращённым в пользу 
неуправомоченного лица оказывается нематериальный объект, имеющий материальную 
ценность. Предлагается расширить трактовку понятия имущество, с явным включением в 
него прав имущественного характера, которые могут без ведома и согласия владельца в 
результате незаконных действий переходить к другим лицам. 
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Уголовное право, как правовая отрасль, имеет чётко выраженную охранительную, а не 

регулятивную направленность. Это выражается в том, что уголовно - правовые нормы, 
устанавливающие ответственность за конкретные преступления, в подавляющем 
большинстве случаев не устанавливают прав и обязанностей субъектов, соответствующих 
нормальному ходу общественных отношений, а лишь указывают, что за грубое, опасное 
для общества нарушение урегулированного другими отраслями правоотношения следует 
уголовная ответственность. Ввиду этого, как правило, уголовно - правовые нормы не 
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вводят новых определений для понятий, которые традиционно регулируются другими 
отраслями права. 
Казалось бы, наиболее чётко такое соотношение должно проявляться в преступлениях 

против собственности (гл. 21 УК РФ), где устанавливается ответственность за 
посягательства на сложившийся уклад имущественных отношений, исчерпывающим 
образом урегулированный гражданским правом и, в частности, Гражданским кодексом РФ. 
Однако именно здесь наблюдаются расхождения даже в базовых понятиях. 
Так, уголовное законодательство устанавливает, что предметом хищения (примечание к 

ст. 158 УК РФ) является чужое имущество. При этом традиционно в уголовном праве под 
имуществом, которое может быть предметом хищения, понимаются исключительно вещи, 
то есть предметы материального мира, причём не любые, а только имеющие товарную 
стоимость, то есть такие, в которых овеществлён труд человека. Однако гражданское право 
понимает имущество значительно шире: к нему относятся не только вещи, но и 
принадлежащие субъекту имущественные права и обязанности. 
Такое узкое понимание предмета хищения уже достаточно давно является проблемным. 

Так, согласно ему, мошенничество должно считаться хищением лишь если речь идёт о 
материальной вещи [1]. Мошенничество же в форме приобретения права на чужое 
имущество уже не может считаться хищением, если исходить из буквального толкования 
примечания к ст. 158 УК РФ. С развитием технологий и экономических отношений в 
нашей стране возникает всё больше ситуаций, когда посягательства, явно имеющие 
имущественный характер, становится достаточно сложно вместить в «прокрустово ложе» 
определения хищения. 
Например, проблемы возникают в связи с незаконным подключением к сетям, 

обеспечивающим передачу энергетических ресурсов. К ним относится, например, нефть и 
нефтепродукты, газ, электрическая энергия. При этом, если имеющая материальную форму 
жидкого тела нефть считалась предметом хищения всегда, то для признания предметом 
хищения газа (материальная осязаемость которого находится под большим вопросом) уже 
потребовалась новация Федерального закона от 30.12.2006 № 283 - ФЗ, включившего в 
качестве квалифицирующего признака кражи совершение её из «нефтепровода, 
нефтепродуктопровода и газопровода» [2]. При этом незаконное пользование 
электроэнергией охватывается другим составом — ст. 165 УК РФ «Причинение 
имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием». Создаётся 
довольно странная ситуация: лицо, осуществившее незаконное подключение к газопроводу 
бытового газа, несёт ответственность за хищение этого газа, а лицо, незаконно 
подключившееся к электросети — за какое - то иное преступление (причём не совсем 
понятно, в чём здесь заключается обман или злоупотребление доверием), хотя по сути 
своей это деяния аналогичной природы. 
Возникают проблемы при применении традиционного толкования предмета хищения и в 

связи с участившимися хищениями безналичных денежных средств. Они не имеют 
материальной природы, как и электронные денежные средства, хранящиеся на счетах в 
электронных платёжных системах [3].  
Ещё более сложным является вопрос об уголовно - правовой трактовке незаконного 

изъятия или обращения в свою пользу криптовалют и иных цифровых финансовых 
активов. В настоящее время их правовой статус урегулирован лишь частично, однако 
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(особенно в условиях санкционного режима) вполне вероятно хотя бы ограниченное 
придание криптовалютам статуса имущества [4]. В настоящее время суды не признают 
криптовалюту предметом хищения, в связи с чем даже в ситуации, когда совершившие, 
например, разбойное нападение, в результате которого похищен носитель с 
криптовалютным кошельком, будут привлекаться лишь за посягательство на здоровье. 
В науке уголовного права высказываются мнения относительно возможности 

расширения предмета хищения на нематериальные объекты [5]. До последнего времени 
основные возражения против них были связаны с необоснованным расширением норм о 
хищении на объекты интеллектуальной собственности. Однако сейчас очевидно, что есть 
большие классы нематериальных объектов, которые имеют экономическую ценность, и 
которые могут именно похищаться, а не незаконно копироваться, как это имеет место с 
интеллектуальной собственностью. 
Ввиду этого, следует рассмотреть вопрос о расширении трактовки понятия «имущество» 

в уголовном праве с явным включением в него прав имущественного характера, которые 
могут без ведома и согласия владельца в результате незаконных действий переходить к 
другим лицам. 

 
Список использованной литературы 

1. Насыбуллин Л.И., Пирогов П.П. Проблемы определения понятия и признаков 
хищения чужого имущества в уголовном законодательстве Российской Федерации // 
Sciences of Europe. — 2021. — №84 - 2. 

2. Хилюта В. В. Понимание имущества как предмета хищения в уголовном праве: 
постановка проблемы // Научный вестник Омской академии МВД России. — 2022. — №1 
(84).  

3. Кочои С. М. Доктрина и правовые позиции, выработанные судами по делам о 
хищении чужого имущества // Lex Russica. — 2021. — №6 (175).  

4. Киктенко А.А. Криптовалюта как предмет преступления, предусмотренного пунктом 
«г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации // Закон и право. 2021. 
№9.  

5. Мира К. А. Имущество в виде информационного объекта, имеющего денежный 
эквивалент, как предмет хищения чужого имущества // Вестник Университета имени О. Е. 
Кутафина. 2021. №2 (78).  

© Иванова Е.И., 2022 
 
 
 
УДК. 343.2 

Карпушина В.А. 
Студентка института экономики и управления НИУ «БелГУ» 
Направление обучения: таможенное дело, Россия, г. Белгород  

 
ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  
СВЯЗАННОГО С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ 

 
Аннотация. Расширение мировой торговли, мировые черные рынки, Интернет и 

недавний рост частных военных компаний еще больше усложнили изучение этой области. 
Сеть авторизованных и неавторизованных участников использует преимущества высокой 
взаимосвязанности в глобальном сценарии и возможность обходить границы. 
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Транспортные компании часто используются для снабжения незаконных конечных 
пользователей, которые серьезно нарушают правила гражданской авиации и противоречат 
международному и национальному законодательству. Поэтому в данной статье 
рассмотрены особенности значения предмета состава преступления, связанного с 
незаконным оборотом оружия. 
Ключевые слова: незаконное оружие, незаконный оборот оружия. 
 
Протокол Организации Объединенных Наций против незаконного изготовления и 

оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов 
к нему (Протокол об огнестрельном оружии) определяет незаконный оборот как «импорт, 
экспорт, приобретение, продажу, поставку, перемещение или передачу огнестрельного 
оружия, его составных частей и компонентов». и боеприпасы с территории или через 
территорию одного Государства - участника на территорию другого Государства - 
участника, если любое из заинтересованных Государств - участников не санкционирует это 
[...] или если огнестрельное оружие не маркировано в соответствии [...] с настоящим 
Протокол». 
Незаконная торговля стрелковым оружием и легкими вооружениями представляет собой 

небольшой рынок. Он по - прежнему тесно связан с дальнейшей незаконной деятельностью 
и является дополнительным, а не основным источником дохода для организованных 
преступных групп. Незаконная торговля огнестрельным оружием приносит от 125 до 236 
миллионов евро в год во всем мире, что составляет от 10 % до 20 % от общего объема 
торговли легальным огнестрельным оружием. 
В то время как большая часть оборота оружия осуществляется частными лицами, 

правительства также способствуют незаконной торговле боеприпасами в нарушение 
эмбарго ООН на поставки оружия. Как показал Обзор стрелкового оружия , в последние 
годы несколько правительств были причастны к тайным поставкам вооруженным группам 
в Сомали, нарушая давнее эмбарго ООН на поставки оружия и дестабилизируя 
политическую динамику в регионе. Таким образом, существует связь между незаконной и 
законной торговлей.  

Amnesty International назвала США, Россию, Францию, Германию и Китай пятью 
крупнейшими авторизованными экспортерами оружия; и Саудовская Аравия, Индия, 
Египет, Австралия и Алжир как пять крупнейших уполномоченных импортеров оружия. В 
то время как транснациональные потоки незаконного оружия служат индикатором для 
понимания последовательности поставщиков - посредников - пользователей в незаконной 
торговле огнестрельным оружием, черные рынки существуют на региональном или 
местном уровне и возникают преимущественно в районах конфликта, где спрос на 
несанкционированные на карту поставлено оружие. 
Одним из наиболее распространенных способов выхода огнестрельного оружия из 

легального оборота на незаконный рынок является «подставной покупатель». Это 
происходит, когда неправомочный покупатель оружия использует другое лицо 
(«подставной покупатель») для покупки огнестрельного оружия. Этот метод широко 
распространен в Соединенных Штатах и широко используется для передачи незаконного 
оружия от жителей США, не имеющих судимостей, воинствующим вооруженным группам 
в Мексике [3].  
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Различие между различными формами незаконного оборота огнестрельного оружия не 
является четким, однако в качестве источников незаконного оборота огнестрельного 
оружия выделяются три основные категории: 

1. Незаконное производство. Это влечет за собой кустарное производство образцов 
оружия или изготовление незаконных копий, существующих образцов на заводе. 

2. Кража или диверсия. Это кражи или потери у легальных производителей, незаконное 
распространение военных запасов или утечка, или разграбление существующих военных 
запасов.  

3. Конверсия, утилизация и реактивация огнестрельного оружия. Это подразумевает 
изменение доступной копии огнестрельного оружия, чтобы оно функционировало так же, 
как ограниченное огнестрельное оружие. 
В качестве движущих сил незаконного оборота огнестрельного оружия можно выделить 

три основных типа игроков: 
1. Существующий спрос. Незаконные конечные пользователи огнестрельного оружия 

касаются групп, которые незаконно приобретают огнестрельное оружие для использования 
в достижении своих целей.  

2. Существующая поставка. Поставщики, скорее всего, руководствуются 
экономическими соображениями, по крайней мере, в тех случаях, когда акт незаконной 
поставки оружия является преднамеренным. 

3. Экспертиза. Частные военные подрядчики и наемники используют свой опыт для 
обучения покупателей оружия его использованию и развертыванию [2].  
В конечном итоге незаконный оборот огнестрельного оружия усугубляет конфликты, 

дестабилизирует общества и препятствует развитию. Незаконно хранящееся 
огнестрельного оружия пополняет арсеналы вооруженных групп, увеличивает смертность 
от насильственных преступлений и вызывает неисчислимые человеческие страдания. 
Чтобы сократить поставки незаконных боеприпасов, необходимо применять более тонкий 
подход к рынкам, связанным с оружием, включая анализ местной динамики, утечки с 
регулируемого на нерегулируемый рынок и лучшее понимание последовательности 
поставщиков - посредников - пользователей. незаконная торговля огнестрельным оружием. 
Перечень предметов, содержащийся в ст. 222 - 226 УК РФ носит исчерпывающий 

характер. Эти предметы объединяет ряд общих свойств.  
1. Огнестрельное оружие и другие предметы — это источники повышенной опасности. 

При нарушении правил обращения с ними данные предметы представляют реальную 
угрозу общественной безопасности.  

2. Цель, с которой они изготовлены - это поражение живого организма, разрушение 
предметов материального мира.  

3. Оружие – это предмет, полностью либо частично изъятый из гражданского оборота. 
Это предполагает, что законодатель установил официальный порядок оформления права на 
его приобретение, хранение, ношение, изготовление, сбыт и т.п.[2]. 
Также рассмотрим судебную практику. Петров А.М. совершил преступление, 

предусмотренное ч.1 ст.222.1 – незаконное хранение взрывчатых веществ. На втором месте 
стоят преступления, связанные с незаконным сбытом гражданского огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного оружия, в 2018году было возбуждено 3 уголовных 
дела по ч.4 ст.222 Уголовного кодекса Российской Федерации.  
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Шутов И.Н. в нарушение ст.ст.18, 20 Федерального закона от 13.12.1996 года № 150 - ФЗ 
«Об оружии», действуя умышленно, незаконно сбыл, продал гладкоствольное оружие за 8 
000 (восемь тысяч) рублей гражданину П. не имеющему лицензии на приобретение 
оружия, охотничье, двуствольное гладкоствольное длинноствольное, ружье, 
промышленного производства ОАО «Тульский оружейный завод» г. Тула, которое 
находилось у Шутова И.Н. на не законных основаниях, не было зарегистрировано в органах 
внутренних дел и согласно заключения судебно - баллистической экспертизы является 
гражданским огнестрельным гладкоствольным длинноствольным оружием, пригодным для 
стрельбы. Своими умышленными действиями Шутов И.Н. совершил преступление, 
предусмотренное ч.4 ст.222 УК РФ, то есть незаконный сбыт гражданского огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного оружия. 
Таким образом, привлечение виновного лица к уголовной ответственности за 

незаконный оборот оружия выступает в качестве фактора предупреждения других 
преступлений, в которых предметы вооружения являются средством достижения иного, 
более тяжкого преступного результата. 
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Налоговые преступления являются частью экономических преступлений, которые 
неотъемлемо существуют в любом государстве. Налоговая преступность в Российской 
Федерации с самого момента восстановления рыночных отношений после векового 
перерыва, сразу оформилась как обособленный специфический вид преступности, 
нареченный как «интеллектуальная преступность» [1, с. 128—136]. 
Произведем анализ статистических данных об общей численности преступлений 

экономической направленности и вычислим долю налоговых преступлений в их числе. 
 Криминогенная ситуация в стране по итогам 2020 года осталась стабильной. 

Относительно предыдущего года число зарегистрированных преступлений увеличилось на 
1 % и перешагнуло отметку в 2 млн. (2 044 221). За более продолжительный период в 
России отмечается снижение общего количества выявленных преступлений. К примеру, за 
последние 5 лет их массив сократился на 13,1 % , за 10 лет – на 22,2 % .[2]  
Графическое представление данных о состоянии преступности в России отражено на 

рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 - Данные о состоянии преступности в России 

 
За анализируемый период 2020 года выявлено 105 480 преступлений экономической 

направленности из них 7,5 % составляют налоговые преступления (выявлено 4872). 
Налоговые деликты и, в первую очередь, уклонение от уплаты налогов как общественное 

явление с каждым годом получает все большее распространение. Рост его отмечается во 
всех странах, в том числе и России. Целью налоговых преступлений является сокрытие 
получаемых доходов от уплаты налогов. В задачи данного вида преступления входит 
уменьшение налогооблагаемой базы.  
Основные виды налоговых преступлений, подлежащих уголовной ответственности 

представлены в таблице 1 
 

Таблица 1 - Уголовные налоговые преступления 
Статья 
УК РФ 

Наименование статьи Состав преступления 

198 Уклонение физического лица от уплаты налогов, 
сборов и (или) физического лица – плательщика 
страховых взносов от уплаты страховых взносов 

Крупный размер. 
Особо крупный размер 
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199 Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих 
уплате организацией, и (или) страховых взносов, 
подлежащих уплате организацией – плательщиком 

страховых взносов 

Крупный размер. 
Совершено группой 

лиц по 
предварительному 

сговору. 
Особо крупный размер 

199.1 Неисполнение обязанностей налогового агента Крупный размер. 
Особо крупный размер 

199.2 Сокрытие денежных средств либо имущества 
организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно 
производиться взыскание налогов, сборов, страховых 

взносов 

Крупный размер. 
Особо крупный размер 

199.3 Уклонение страхователя – физического лица от 
уплаты страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в 

государственный внебюджетный фонд 

Крупный размер. 
Особо крупный размер 

199.4 Уклонение страхователя - организации от уплаты 
страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний в государственный 

внебюджетный фонд 

Крупный размер. 
Особо крупный размер 

 
Уклонением от уплаты налогов, приводящем к уголовной ответственности, являются 

умышленные деяния, направленные на их неуплату в крупном или особо крупном размере 
и повлекшие полное или частичное непоступление соответствующих налогов и сборов в 
бюджетную систему РФ. 

 Таким образом, обязательным признаком состава преступления является крупный или 
особо крупный размер неуплаченных налогов. Федеральный закон № 73 - ФЗ «О внесении 
изменений в УК РФ и ст.281 УПК РФ» закрепил несколько важных и принципиальных 
положений. Изменен порядок определения недоимки в «уголовно - правовом размере», т.е. 
когда размер недоплаты в бюджет имел уголовно - правовые последствия и давал 
основания ставить вопрос о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье 
налогового преступления. 
Уголовная ответственность за уклонение гражданина от уплаты налога наступает при 

условии его совершения в крупном размере, под которым, согласно примечанию к ст. 198 
УК, понимается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в 
пределах трех финансовых лет подряд два миллиона семьсот тысяч рублей, а особо 
крупным размером - сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет 
подряд тринадцать миллионов пятьсот тысяч рублей.  
В таблице 2 приведен крупный и особо крупный размер неуплаченных налогов для 

физических и юридических лиц, что влечет за собой уголовную ответственность. 
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Таблица 2 - Крупный и особо крупный размер  
неуплаченных налогов для физических и юридических лиц 

Категория 
недоимщика 

Статья 
УК РФ 

Крупный размер Особо крупный размер 

Физическое 
лицо 

198 сумма превышающая за 
период в пределах трех 

финансовых лет подряд два 
миллиона семьсот тысяч 

рублей 

сумма превышающая за 
период в пределах трех 
финансовых лет подряд 
тринадцать миллионов 
пятьсот тысяч рублей. 

Юридическое 
лицо 

199 сумма превышающая за 
период в пределах трех 
финансовых лет подряд 
пятнадцать миллионов 

рублей, 

сумма, превышающая за 
период в пределах трех 

финансовых лет подряд сорок 
пять миллионов рублей. 

 
Подводя итог, можно сказать, что налоговые преступления представляют собой особый 

вид противоправного поведения, отличающийся целым рядом характерных черт. Они 
существенно препятствуют развитию производственной сферы, сдерживают приток 
инвестиций, лишая бюджет значительной части доходов, увеличивают инфляцию, а также 
мешают нормальному функционированию банковских, предпринимательских и 
управленческих структур. Данные преступления достаточно хорошо организованы. Кроме 
того, расследование налоговых преступлений связано со значительными трудностями. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 
 
Аннотация 
Актуальность данной статьи заключается в том, что историческое развитие и 

образование государства и права способствовало происхождению новых законов и 
устройств государства, их взаимосвязь и место в современной системе правового 
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регулирования является результатом теоретических знаний, приобретенных и получаемых 
по сегодняшний день. Цель исследования – это анализ существующих исследовательских 
работ в области теории государства и права и определение ее проблем. Результат: на 
примере сравнения двух немало значимых наук по изучению государства и права – истории 
и теории, в статье показаны наиболее важные проблемы учения в области права и 
государства, и их решение. 
Ключевые слова 
Наука, государство, право, проблемы, история, теория 
 
На сегодняшний день наука играет немаловажную роль в определении существующих 

систем организации государства и правового регулирования отношений ко всем сферам 
деятельности. Это определяется его исторической значимостью, ведь много лет назад, во 
времена только первого становления и образования государства создавались важнейшие 
научные труды историков того времени, чтобы этот опыт и знания передавались из 
поколения в поколение. 
В этой связи по данному вопросу очень точно подходит такое определение, как научная 

теория. Оно является системой знаний, которая описывает и объясняет определенную 
совокупность явлений, дает обоснование всех выдвинутых положений и сводит открытые в 
данной области законы к единому основанию. 
Теория как высшая форма теоретического отражения действительности или, вернее, 

определенного фрагмента действительности, входит в арсенал исследователя только тогда, 
когда появляется наука – особая разновидность общественного сознания. Наука как 
разнообразные формы получения, обработки и применения знаний формируется всего 
лишь несколько веков, поскольку становится фактором производства и воспроизводства 
различных видов социальной деятельности. Ученые, и даже гениальные, несмотря на 
условность такой оценки, существовали еще в древности, однако науки еще не 
существовало [2, с. 16]. 
Теория государства и права – это одна из больших наук, которая собирает и обобщает все 

полученные знания о становлении государства и права. Она изучает в обобщенном виде 
великое множество систем права, существовавших в далеком прошлом и существующих в 
настоящее время государств. И если бы наука не изучала и не обобщала все то наследие, 
которое нам досталось, то люди бы забывали ценный опыт прошлого поколения. 
В первую очередь, теория государства и права формирует в себе основные моменты 

становления и развития, регулирования отношений между государством и человеком. 
В свою очередь, история государства и права тоже является наукой, которая изучает и 

выявляет исторические закономерности и систему взаимоотношений государства и права. 
То есть, ее предметом является изучение возникновения и развития типов и форм 
государства и права, институтов и механизмов государственной власти, а также правовых 
институтов конкретных государств в определенный исторический период. История 
государства и права, главным образом, исследует взаимодействие государственных 
структур и правовых институтов [1, с. 7]. 
Существует очень тесная связь между теорией государства и права и историей 

государства и права. Научная обоснованность истории государства и права – ее 
периодизация. Это объясняется характеристикой каждого периода, выяснения причин, 
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вызвавших изменения в данном государстве, законодательстве, в правовой системе и пр., – 
предполагает правильное понимание самой сущности государства и права, значение общих 
закономерностей их развития. В то же время теория государства и права приходит к своим 
утверждениям путем изучения и теоретического обобщения исторического материала, 
анализа конкретных исторических событий, процессов, фактов. 
Возникновение государства и права связано с появлением классов, неравенства, 

эксплуатации людей в обществе, необходимостью регулирования усложняющихся 
социальных отношений, конфликтов и т.д. Существование государства и права неотделимо 
от существования последних факторов [3, с. 9]. То есть, без определенных человеческих 
поступков, переживаний и борьбы за свои права не появились бы новые принципы, идеалы, 
законы, равноправие и само государственное устройство в целом. 
Современное же состояние государства и права Российской Федерации представляет 

собой совокупный итог поэтапного, революционного, хотя по преимуществу и мирного 
демонтажа советского строя и органов его государства на территории России. События 
1991 - 1993 гг. в современной научной литературе называют демократической революцией 
и выделяют ее экономические, социальные и политические признаки [4, с. 235]. 
Данные события также послужили началом рассмотрения и в последующем принятия 

Конституции Российской Федерации 1993 года, что привело к новым теоретическим 
спорам и исследованиям такой наукой, как теория государства и права, и записям 
исторических очерков в истории государства и права. 
На основе всех этих событий и изменений формировались как позитивные, так и 

негативные последствия. То есть, история государства и права и теория государства и права 
как научные дисциплины анализируют, описывают и обобщают все события, 
происходившие в веках, для понимания и извлечения определенных уроков из сделанных 
ошибок. И в каждое время существовали свои проблемы, для решения которых были 
необходимы знания, получаемые благодаря этим наукам. 
Таким образом, можно выделить одну из существующих проблем теории государства и 

права. Она заключается в том, что теория носит характер идеологии в вопросах 
рассмотрения государства и права, а не такой, каким он должен быть – нейтральным. 
Оценки вышеупомянутой теории в Советском Союзе рассматривались только с точки 
зрения марксизма - ленинизма. В постсоветское время и в нашем современном обществе 
такие идеи рассматриваются с позиции либерализма. 
Также выделяют такие самые распространенные ошибки теории государства и права, 

как: 
1. «Создание» культа утопических взглядов, а именно характеристика 

коммунистического общества, государства с социальной идеологией, миром и гармонией в 
стране и т.п.; 

2. Отсутствие разнообразия идеологий, приводящих в свою очередь к 
спекулятивности, т.е. в стране не будет реального отображения состояния экономики, 
преобладает однобокость суждений и взглядов. 
Вышеперечисленные проблемы теории государства и права способствовали к активному 

поиску новых подходов к различным государственно - правовым явлениям. Из этого встал 
вопрос: держать путь по юридическому позитивизму, т.е. признание каких - либо действий 
нормой, или же к изданию новой юридической доктрины. 
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В юридической науке весь двадцатый век доминировал юридический позитивизм, 
сущность которого заключалась в том, что он сводил любое право к нормам, действующим 
в данную эпоху, без учета того, справедливо это или нет. Пока данное течение будет 
доминирующим, взгляды на государство и право саму систему юриспруденции оставят без 
изменений. 
Также актуальной проблемой теории государства и права являются вопросы терроризма, 

а именно: 
1. «Принцип гарантированного результата» – он присущ террористической 

деятельности в конце XIX в. и заключается в получении минимального эффекта от самого 
теракта и проведении его в абсолютно любых обстоятельствах; 

2. Терроризм как средство для показа общей воли и интересов народа; 
3. Провозглашения власти закона, который бы создавал общество с формой 

выражения народной власти; 
4. Начало работы над законопроектами, опережая при этом террористические акты, не 

дожидаясь последствий. 
До сих пор актуальной проблемой теории государства и права также остается однобокий 

подход, т.е. право понимают как средство принуждения. Отношения личности и 
государства постепенно менялись практически наравне с эволюцией самого человека: 
освобождение от рабства, обретение равенства перед законом, права и свободы независимо 
от своей природы и места в социуме. 
Это послужило к образованию высокой и строгой упорядоченности социальных связей, 

которое обращено к государству, а также его органам. «Равноправное и свободное развитие 
каждого является условием или обстоятельством, от которого зависит равноправное и 
свободное развитие всего общества». С одной стороны – признавая гарантией и признаком 
права принуждение, то с другой данное правовое принуждение само по себе гарантировать 
право не способно. Это принуждение ставит человека в безвыходное положение. Т.е. 
человек действует в интересах того, кто принуждает и вопреки своей воле. 
Суть социальной ценности права состоит не в том, чтобы устрашать человека, 

принуждать его, а в том, чтобы предоставить ему свободу выбора действий и решений. В 
свободном государстве человек может проявлять свою индивидуальность. Для этого нужна 
правовая организация со стороны органов государства, чтобы развивать социально - 
правовую активность и свободу личности на основе законов. Обязанностью государства и 
права является признание, защита и соблюдение прав и свобод гражданина и человека. 
Права человека и гражданина постоянно нуждаются в защите и заботе со стороны 
государства. 
Такая система защиты должна работать постоянно, для этого можно предоставлять 

гражданам право на участие в управлении делами государства. 
В последние несколько десятков лет многие правоведы рекомендуют объединение 

теории государства и права с теорией правосознания и теорией политической системы 
общества. Но массового распространения такие идеи не получили. Теорию государства 
нужно рассматривать именно как теорию, которая включает в себя структуру самой теории 
государства, ее власти и права. 
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Аннотация. В статье исследуются проблемы института заочного производства в 

гражданском процессе. Проводится исследование нормативно - правовой базы и судебной 
практики по вопросам задач и целей рассмотрения споров в заочном производстве. 
Анализируются имеющиеся проблемы, связанные с положением сторон. В частности, 
рассматриваются ситуации множественности лиц на стороне истца. Основное внимание 
уделяется проблемным аспектам, связанным с недобросовестным поведением со стороны 
ответчика. Исследуется возможность суда отменить заочное решение по своей инициативе. 
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 IN CORRESPONDENCE PROCEEDINGS 

 
Annotation. The article examines the problems of the institution of correspondence proceedings 

in civil proceedings. The study of the regulatory framework and judicial practice on the issues of 
tasks and objectives of dispute resolution in correspondence proceedings is being conducted. The 
existing problems related to the situation of the parties are analyzed. In particular, the situations of 
plurality of persons on the plaintiff's side are considered. The main attention is paid to problematic 
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aspects related to unfair behavior on the part of the defendant. The possibility of the court to cancel 
the absentee decision on its own initiative is being investigated. 

Keywords: correspondence proceedings, plaintiff, defendant, unfair behavior, procedural 
economy. 

 
На протяжении длительного времени законодатель находился в поиске нормативно - 

правового регулирования в сфере рассмотрения дел судами в порядке ускоренных 
процедур, с целью уменьшения нагрузки на суды. Одним из таких институтов, 
закрепленных в действующем Гражданском процессуальном кодексе Российской 
Федерации (далее – ГПК РФ) является институт заочного производства.  
В настоящее время актуальная редакция ГПК РФ содержит отдельную главу 22, 

посвященную порядку рассмотрения дел в заочном производстве. Так, согласно ч. 1 ст. 233 
ГПК РФ, «в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте 
судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего 
о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного 
производства» [1, ст. 233]. Что позволяет сделать вывод о перечне условий, при 
соблюдении которых дело может быть рассмотрено в заочном порядке. 
Первостепенно, роль заочного производства заключается в обеспечении наиболее 

быстрой, но не менее эффективной работы судов, не нарушая при этом процессуальных 
прав участников процесса. В частности, данный институт имеет определяющее значение 
для защиты процессуальных прав истцов от злоупотреблений со стороны ответчиков. 
Злоупотребление словами влечет за собой затягивание процесса. Таким образом, именно 
заочное производство способно не допустить злоупотребление правами ответчика, и, как 
следствие позволяет суду своевременно вынести судебное решение 
Ст. 234 ГПК РФ закрепляет, что «при рассмотрении дела в порядке заочного 

производства суд проводит судебное заседание в общем порядке, исследует доказательства, 
представленные лицами, участвующими в деле, учитывает их доводы и принимает 
решение, которое именуется заочным» [1, ст. 234]. 
Стоит отметить, что несмотря на довольно содержательную регламентацию института 

заочного производства в ГПК РФ, а также в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 26.06.2008 № 13 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» [2], 
на практике до сих пор встречается достаточное количество проблем, требующих 
устранения. 
В первую очередь стоит отметить, что институт заочного производства, допускает 

осуществление судебного процесса в отсутствии ответчика. В то же время, в нормах главы 
22 ГПК РФ отсутствует положение, закрепляющее принципиальность присутствия истца. 
При таком расположении дел, в научной доктрине и на практике давно сложилось вполне 
обоснованное мнение, что в данной ситуации нарушается принцип равноправия сторон, для 
чего стоит внести соответствующие изменения в главу 22 ГПК РФ [3, с. 36]. 
В качестве другого не менее дискуссионного момента выступает возможность 

рассмотрения дела в отсутствие ответчика при наличии множественности субъектов на 
стороне истца. Стоит отметить, что ст. 233 ГПК РФ в ч. 2 отражает регулирование вопроса 
в ситуации с несколькими ответчиками. В то же время, согласно ч. 3 этой же статьи, «в 
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случае, если явившийся в судебное заседание истец не согласен на рассмотрение дела в 
порядке заочного производства в отсутствие ответчика, суд откладывает рассмотрение дела 
и направляет ответчику извещение о времени и месте нового судебного заседания» [1, ст. 
233]. Таким образом, отсутствует законодательное регулирование ситуации с участием 
нескольких истцов. Потенциально возможна ситуация, что один из истцов может 
выступить против такого способа решения гражданского спора. В таком случае возникнет 
проблема в вынесении решения в рамках заочного производства [4, с. 14]. Данный 
законодательный пробел может быть урегулирован посредством конкретизации подобных 
правовых ситуаций в соответствующих статьях главы 22 ГПК. 
Тем не менее, как было отмечено ранее, основная проблема института заочного 

производства связана с недобросовестным поведением ответчиков, которые всеми силами 
стараются затянуть заочное производство, что, очевидно, идет вразрез с его основной 
целью – судебной и процессуальной экономией [5, с. 80]. 
Самым распространенным сценарием является тот факт, что ответчик намеренно может 

игнорировать судебные извещения, однако, как только он получает копию заочного 
решения суда, в этот момент направляет в суд заявление о том, что не был надлежащим 
образом извещен, в связи с чем был лишен возможности отстаивать свои права. 
Парадоксально то, что встречаются ситуации, когда ответчик не предоставляет серьезных 
доказательств, подтверждающих его позицию, а судьи по различным основаниям все - таки 
отменяют заочное решение (к примеру, как это отражено в Определении Шестого 
кассационного суда общей юрисдикции от 17.11.2021 по делу № 88 - 22391 / 2021 [6]).  
Примечательно, что подобные действия со стороны ответчика не только противоречат 

целям заочного производства, но и нарушают права истца, а также не снимают нагрузку с 
соответствующего суда в рамках предусмотренных процессуальных сроков.  
Можно отметить несколько наиболее интересных и дискуссионных моментов, 

имеющихся в действующей судебной практике, связанных с участием ответчика в заочном 
производстве: 

– к примеру, Московским городским судом было установлено, что «направление 
ответчику судебной документации по неверному адресу может быть признано 
уважительной причиной пропуска сроков отмены или обжалования заочного решения» [7]; 

– согласно Постановлению Президиума Ярославского областного суда от 18.04.2019, 
«если истец знал фактические место нахождения ответчика, но не сообщил об этом суду, в 
связи с чем судебная документация направлялась по иному известному адресу ответчика, 
это может быть признано уважительной причиной для отмены заочного решения» [8];  

– в то же время, «если ответчик присутствовал на судебном заседании, а после 
объявления перерыва не явился, суд вправе провести судебное заседание в виде заочного 
производства» (например, Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ 
от 17.03.2020 № 18 - КГ20 - 11, 2 - 4726 / 2018) [9].  
Нельзя не упомянуть о том, что в рамках заочного производства суд наделен 

возможностью отмены судебного решения фактически по своей инициативе, что также 
является спорным вопросом. В частности, ст. 242 ГПК РФ закрепляет такую возможность 
«если суд установит, что неявка ответчика в судебное заседание была вызвана 
уважительными причинами, о которых он не имел возможности своевременно сообщить 
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суду, и при этом ответчик ссылается на обстоятельства и представляет доказательства, 
которые могут повлиять на содержание решения суда» [1, ст. 242]. 
С одной стороны, такое исключительное право у суда в рамках заочного производства 

вполне отвечает требованиям процессуальной экономии. Кроме того, возможность отмены 
решения самим судом, его принявшим, поддерживается судейским сообществом, 
аргументируя это явным снижением нагрузки на суд, а также невысоким процентом отмен 
заочных решений, что также соответствует вышеуказанной цели [10, с. 62]. С другой 
стороны, встает вопрос по поводу конкретизации положения об уважительных причинах и 
перечня ситуации, которые могут к ним относиться. К тому же, отмена заочного решения 
судом первой инстанции приводит лишь к возобновлению производства, что очевидным 
образом только увеличивает общий срок рассмотрения дела до принятия окончательного 
решения по делу. Соответственно, с данной точки зрения такая исключительная 
особенность со стороны суда уже не отвечает требованиям, направленным на ускорение 
разбирательства. 
На основе вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. Институт заочного 

производства в гражданском процессе имеет довольно четкую законодательную 
регламентацию, отраженную в ГПК РФ, а также вполне сложившуюся судебную практику 
по разрешению проблем, возникающих в процессе рассмотрения дел. Несмотря на это, в 
первую очередь, требуется конкретизация отдельных правовых норм, в частности, 
затрагивающих более четкое положение истца, а также разрешающих вопросы, 
регулирующие спорные ситуации недобросовестного поведения со стороны ответчика. К 
тому же, стоит урегулировать разрешение ситуаций с множественностью лиц на стороне 
истца в рамках рассмотрения дел в порядке заочного производства. С учетом того, что 
данные пробелы в законодательстве уже много лет находят свое разрешение в судебной 
практике, считаем, что гармоничное сочетание отправления правосудия с процессуальной 
экономией может быть вполне возможным при устранении перечисленных пробелов. К 
тому же, на наш взгляд, решение отмеченных проблемных аспектов может 
поспособствовать дальнейшей эффективности правоприменения института заочного 
производства в общей системе современного правосудия России.  
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Аннотация 
В работе анализируются подходы к установлению содержания понятия несправедливых 

условий договора через установление содержания его характерных признаков, типичных 
для такого рода соглашений. Автор анализирует подходы учёных и высших судебных 
инстанций, делая вывод о необходимости нормативного закрепления критериев 
несправедливости условий договора. 
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Одними из основополагающих принципов гражданского права является равенство 

участников гражданских правоотношений, и их свобода определять условия заключаемых 
ими соглашений. В то же время, очевидным является тот факт, что в условиях реального 
экономического оборота нередкими являются ситуации, когда одна сторона имеет заметно 
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больше рычагов влияния на определение итоговых условий соглашения, чем другая 
сторона. В определённых ситуациях это влечёт даже принятие специального регулятивного 
законодательства, как это имеет место, например, в отношениях с участием потребителей. 
Однако неравенство может иметь место и в отношениях хозяйствующих субъектов, 

ведущих предпринимательскую деятельность. В России очевидным является дисбаланс 
между крупным и малым предпринимательством: во многих отраслях экономики малое 
предпринимательство практически не представлено, что значительно ограничивает круг 
возможных контрагентов и даёт крупному бизнесу, по сути, властные полномочия при 
определении условий договора [1]. 
Было бы неправильным говорить, что вообще не предпринимается попыток решения 

данной проблемы. В частности, на борьбу с фактическим неравенством сторон направлены 
нормы ГК РФ о публичном договоре и договоре присоединения, а также о возможности 
судебного оспаривания условий договора, явно ущемляющих интересы присоединившейся 
стороны. Также устанавливается запрет на злоупотребление правом. 
В то же время, хотя возможность существования явно несправедливых, крайне 

невыгодных для одной из сторон условий договора и является бесспорной, конкретные 
формулировки, связанные с такими условиями, в законодательстве практически 
отсутствуют и разрабатываются судебной практикой и доктриной [2]. 
Так, в п. 9 Постановления Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О 

свободе договора и ее пределах» говорится, что под несправедливыми договорными 
условиями понимаются «условия, являющиеся явно обременительными для ее контрагента 
и существенным образом нарушающие баланс интересов сторон». Следует отметить, что 
использованные в данном определении характеристики являются оценочными, так что их 
доказывание в судебном споре (а обязанность такого доказывания возлагается на сторону, 
выдвигающую соответствующее требование, то есть слабую сторону) может быть 
проблематичным. 
По определению О. И. Мягковой, «несправедливыми могут быть признаны условия хотя 

и не противоречащие закону и иным правовым актам, но явно обременительные для 
акцептанта и недобросовестно включенные в договор оферентом. При этом под 
недобросовестностью оферента следует понимать навязывание контрагенту договорных 
условий, которые он не принял бы при наличии у него реальной возможности оказывать 
влияние на содержание договора» [3]. 
Анализируя законодательство, судебную практику и доктринальные источники, можно 

выделить следующие характеристики несправедливых условий договора. 
Во - первых, это то, что условия являются явно невыгодными, обременительными, 

иногда даже кабальными для слабого контрагента. Например, сюда можно отнести 
встречающиеся в договорах страхования положения о том, что любое нарушение объёмных 
правил страхования (иногда включающих более 100 пунктов) влечёт полный отказ в 
выплате страховой суммы [4]. 
Во - вторых, нарушается баланс сторон: условия составлены таким образом, что одна 

сторона практически не рискует никакими негативными последствиями в любых 
ситуациях, связанных с исполнением договора, другая же сторона рискует понести 
существенные убытки. 
В - третьих, получаемая сильной стороной договора выгода, связанная с выполнением 

навязанных условий, не должна иметь чёткого экономического обоснования. В таком 
случае имеются все признаки злоупотребления правом, поскольку сторона получает 
необоснованную выгоду, используя своё «сильное» положение. 
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В - четвёртых, инициатором включения в договор ущемляющего интересы другой 
стороны условия должна быть «сильная» сторона договора. При этом «слабой» стороне не 
были предоставлены достаточные возможности по оспариванию данного положения в ходе 
преддоговорного процесса, либо «сильная» сторона воспользовалась явной оплошностью 
со стороны контрагента [5]. 
В целом можно заключить, что несправедливые условия договора направлены к 

односторонней выгоде «сильной» стороны соглашения и не компенсируются никакими 
встречными условиями, которые позволяли бы другой стороне получить эквивалентную 
выгоду. 
Можно говорить о том, что указанные выше определения и признаки несправедливых 

условий договора должны быть включены в разъяснения судебной практики высших 
судебных инстанций, что значительно облегчит бремя доказывания, возлагаемое на 
сторону договора, действующую добросовестно и разумно, интересы которой ущемлены 
использующим свою рыночную власть контрагентом. 
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КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

 
Аннотация 
В данной статье автором будет рассмотрена одна из форм контроля за деятельностью 

судебных приставов - проверка. Применение которой на разных этапах деятельности 
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судебного пристава позволяет субъекту контроля, во - первых, убедиться в законности, 
целесообразности этой деятельности, соблюдении служебной дисциплины судебным 
приставом, во - вторых, в случае «отклонения от заданных параметров», принять меры по 
ее корректированию. 
Ключевые слова: контроль, контрольное мероприятие, проверка, судебный пристав.  
 
Наиболее распространенной формой контроля на практике является проверка - 

контрольное мероприятие, в ходе которого устанавливается законность, правомерность, 
целесообразность действий (бездействия) судебного пристава, соблюдение им служебной 
дисциплины путем ознакомления с фактической стороной деятельности судебного 
пристава, ее оценки при соотношении с моделью правомерного поведения судебного 
пристава, а также корректировки действий (бездействия) судебного пристава — в случае, 
если они не соответствуют требованиям законодательства и установленному порядку. 
Проверки в свою очередь можно также классифицировать по различным основаниям: 
I. По основанию проведения проверки подразделяются на: 1) плановые и 2) 

внеплановые. 
Плановые проверки проводятся на основе утвержденных планов субъекта контроля: 

Минюста России, ФССП России и его территориальных органов. Они позволяют объекту 
контроля подготовиться к проверке. 
По результатам проведения плановых проверок субъектом контроля обычно 

рекомендуется осуществить определенные мероприятия. В этом смысле плановые 
проверки Минюста России, ФССП России и его территориальных органов деятельности 
судебного пристава носят профилактический характер, и, представляется, что наиболее 
действенной мерой контроля для последних все же является проверка старшего судебного 
пристава, однако, порядок ее проведения правовыми актами также не регламентирован. 
Внеплановые проверки застают объект контроля, так сказать, врасплох, и поэтому 

позволяют получить обычную реальную картину его повседневной деятельности. Так, при 
внеплановой проверке ФССП России вооружения и боеприпасов в УФССП России по 
Республике Карелия выявлена недостача девятимиллиметровых патронов к пистолету 
Макарова в количестве 120 штук, что послужило основанием для принятия надлежащих 
мер по данному факту и возбуждению уголовного дела [5]. 
Внеплановые проверки проводятся по поручениям Президента РФ, Правительства РФ, 

на основе информации о чрезвычайных происшествиях в территориальных органах, по 
обращениям депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, членов Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ, на основании сообщений в средствах массовой 
информации, обращений граждан и в иных случаях. Из года в год растет количество 
обращений (жалоб, заявлений), поступающих в ФССП России и его территориальные 
органы из различных инстанций, в которых предметом обращения является деятельность 
судебных приставов, и по которым требуется проведение проверок. В 2021 году органами 
прокуратуры выявлено свыше 149 тыс. нарушений законодательства об исполнительном 
производстве в деятельности судебных приставов - исполнителей. Кроме того, по 
материалам прокурорских проверок возбуждено 180 уголовных дел [3]. 

II. По объему проверки подразделяются на инспекционные, тематические, целевые, 
контрольные и повторные. 
Инспекционные - проводятся по нескольким направлениям деятельности 

территориального органа ФССП России или его структурного подразделения [6]. 
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Тематические - по одному или нескольким направлениям деятельности 
территориального органа ФССП России. 
Целевые - проводятся по отдельным направлениям деятельности территориального 

органа ФССП России или его структурного подразделения, а также по конкретным 
вопросам, включая служебные проверки, аттестацию, квалификационный экзамен [7]. 
Контрольные — проводятся по вопросам устранения выявленных в ходе ранее 

проведенных проверок недостатков в деятельности территориального органа ФССП России 
или его структурного подразделения. 
Повторные - проводятся по тем же вопросам, что и предыдущая проверка [8]. 
III. В зависимости от субъекта контроля проверки деятельности судебных приставов 

подразделяются на: проводимые Минюстом России, центральным аппаратом ФССП 
России, аппаратом территориального органа ФССП России (в т.ч. аттестационной или 
конкурсной комиссиями) и старшим судебным приставом. 
Так, Минюстом России проводятся комплексные, тематические и повторные проверки; 

центральным аппаратом ФССП России и аппаратами его территориальных органов - 
комплексные, инспекционные, целевые и контрольные. 
Важным средством проверки теоретических знаний, навыков и умений 

(профессионального уровня) судебного пристава являются аттестация и 
квалификационный экзамен. Аттестация проводится аттестационной комиссией, 
сформированной в территориальном органе ФССП России, в котором судебный 
пристав замещает должность государственной службы, в целях определения его 
соответствия замещаемой должности один раз в три года. Квалификационный 
экзамен проводится конкурсной или аттестационной комиссией территориального 
органа ФССП России при решении вопроса о присвоении судебному приставу 
классного чина не чаще одного раза в год и не реже одного раза в три года. Обе 
процедуры имеют юридическое значение и для судебного пристава, и для органа 
государственной власти, поскольку от результатов их проведения зависит в 
дальнейшем статус судебного пристава. 
Проверки наряду с другими формами контроля также способствуют выявлению и 

пресечению коррупционных правонарушений в сфере деятельности судебных приставов. 
По результатам контрольных мероприятий при наличии фактов совершения преступления 
управления ФССП России передают материалы по подследственности в органы 
прокуратуры, органы внутренних дел [2]. 
В территориальных органах в 2021 году принято к рассмотрению 2 970 (в АППГ – 2 043) 

обращений от граждан и представителей организаций о возможных коррупционных 
правонарушениях, допущенных федеральными государственными служащими ФССП 
России, в том числе 81 – по телефону доверия (в АППГ – 43). Рассмотрено по существу 2 
602 обращения (в АППГ – 1 911) [1]. 
Необходимо отметить, что отсутствует правовой акт, которым определялись бы виды 

проверок, осуществляемых старшим судебным приставом. Анализ его контрольной 
деятельности в отношении деятельности судебных приставов позволяет автору выделить 3 
основных типа таких проверок. 
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Первый тип - по направлениям деятельности судебных приставов, в зависимости от вида 
судебного пристава, их можно подразделить на: 1) проверки деятельности судебного 
пристава - исполнителя и 2) проверки деятельности судебного пристава по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов. 
Второй тип - в зависимости от объема: 1) генеральные (общие) — когда объектом 

проверки является деятельность судебного пристава либо за определенный временной 
период (день, неделю, месяц и т.д.), либо всего исполнительного производства; 2) 
локальные — когда проверяются конкретные отдельные действия (бездействие) судебного 
пристава или определенная часть либо группа действий. 
Третий тип - в зависимости от количества проведения контрольного мероприятия по 

одному и тому же вопросу целесообразно выделить: 1) первичные; и 2) повторные 
проверки (вторичные, в третий раз и т.д.) 
Данное деление на практике помогло бы получать наиболее объективную картину о 

качестве деятельности судебного пристава, а также способствовало бы серьезному, 
ответственному подходу к осуществлению контрольной функции самих старших судебных 
приставов для глубокого всестороннего контроля деятельности подконтрольного объекта. 
Такая дифференциация видов проверок позволяет представить масштаб проверочной 
деятельности старшего судебного пристава, планомерно распределить его усилия по 
контролю судебного пристава, настроить последнего на выполнение своей работы 
качественно, поскольку, если он будет уверен, что его действия (бездействие) будут в 
обязательном порядке подвергаться контролю со стороны старшего судебного пристава 
(его заместителя), а в дальнейшем за несоблюдение законодательства грозит неизбежная 
ответственность, он изначально будет нацелен на качественную работу. 
В то же время необходимо отметить, что отсутствует правовой акт, посвященный 

контролю за деятельностью судебных приставов в целом, его целям, задачам, формам и 
видам, не установлен порядок осуществления отдельных из них (наблюдения, 
консультирования). С целью оптимизации управления деятельностью судебных приставов 
представляется необходимым издать такой акт. 
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СОДЕРЖАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ  
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Аннотация: в статье представлено содержание учебно - тренировочного процесса с 

футболистами на основе комплексности индивидуализации, направленного на развитие их 
физических качеств с учетом игрового амплуа, особенностей игровой деятельности и 
ведущих физических способностей. 
Ключевые слова: футбол, физические качества, подготовка, индивидуализация, 

комплексность. 
 
В условиях динамично развивающегося спорта высших достижений и проявление 

спортсменами своих возможностей, порой на пределе функционирования органом и систем 
достигается путем большого объема и интенсивности тренировочных нагрузок. Но такое 
положение не может продолжаться до бесконечного предела, так как становится 
невозможным постоянно увеличивать продолжительность учебно - тренировочного 
процесса, интенсивность выполнения упражнений и их объем.  
Данные научных исследований последних лет в области спортивной тренировки 

опираются на общие закономерности адаптационных процессов, происходящих в 
организме занимающихся под воздействием физических нагрузок. И большинство ученых 
уже не видят особых прорывов в этом направления для повышения результативности [1, 2, 
3 и др.]. Это связано, прежде всего, со стабилизацией тренировочных нагрузок и поиска 
индивидуализированных подходов к построению учебно - тренировочного процесса. Такая 
ситуация требует поиска подходов, дающих возможность достигать высоких спортивных 
результатов при оптимальном содержании процесса подготовки футболистов. В качестве 
таких оснований можно рассматривать индивидуализацию учебно - тренировочного 
процесса в спорте. 
Целью нашего исследования являлась разработка содержания физической подготовки 

футболистов на основе комплексности и индивидуализации учебно - тренировочного 
процесса. 
Комплексность в нашем исследовании понималась как сопряженное воспитание 

физических качеств и технической подготовленности в зависимости от этапа подготовки. 
Индивидуализация в нашей работе понималась как учет игрового амплуа игрока при 

определении объема и интенсивности физической нагрузки. 
Было разработано содержательно - методическое наполнение учебно - тренировочного 

процесса Сущность содержательно - методических основ учебно - тренировочного 
процесса, в аспекте индивидуализации, направленного на воспитание физических качеств 
футболистов сводилась к учете игрового амплуа игрока и особенностей игровой 
деятельности и как следствие выбор сред подготовки (рис.1).  
При построении учебно - тренировочного процесса было учтено, что разнообразная 

игровая деятельность в футболе предполагает комплексное развитие всех физических 
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качеств и высокого функционального потенциала и индивидуальных особенностей 
игроков.  
Воспитание физических качеств футболистов 16 - 17 лет в подготовительном периоде 

подготовки было реализовано в нескольких направлениях: 
 - целенаправленно на ведущие физические качества; 
 - целенаправленно на отстающие физические качества; 
 - комплексное воспитание всех физических качеств. 
В учебно - тренировочном процессе воспитание физические качества осуществлялось на 

основании основополагающих принципов спортивной тренировки, сформулированных в 
теории и методике физической культуры и спорта. 

 

 
Рисунок 3 – Воспитание физических качеств футболистов 16 - 17 лет  

в подготовительном периоде подготовки 
 
Если рассматривать изменения в индивидуальном аспекте после реализации 

предложенного содержания в учебно - тренировочном процессе, то анализ результатов 
свидетельствует в целом о положительной динамике в развитии физических качеств 
футболистов на различных этапах тренировочного процесса, что позволяет говорить об его 
эффективности. Произошли позитивные изменения в уровне физической подготовленности 
футболистов по всем показателям. 
На этапе начальной подготовки практически во всех тестах были показаны результаты, 

соответствующие низкому уровню, кроме нормативов физической подготовленности у 
нападающих команды. 
В конце подготовительного периода произошли качественные изменения в уровне 

физической подготовленности практически у всех членов команды, особенно заметны 
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результаты у вратарей и защитников, полузащитников, и именно в показателях общей 
выносливости. Это можно объяснить использованием в подготовительном периоде 
достаточно больших по объему нагрузок аэробного характера.  
В соревновательном периоде задача спортивной подготовки сводится к приобретению 

спортсменами оптимальной спортивной формы и удержание ее в течение всего игрового 
сезона. По результатам тестирования, можно говорить о достижении футболистами 
достаточного уровня физической подготовленности по всем показателям, особенно у 
нападающих команды. 
Общим критерием оптимальности набранной спортивной формы может являться то 

спортивный результат, который достигается в итоге подготовительного периода. В 
оптимальном варианте от должен быть выше лучшего показателя предыдущего 
микроцикла тренировочного процесса, либо быть близким к данному уровню. 
По итогам проведенного исследования установлено, что прогресс спортивных 

результатов сопровождается соответствующим ростом уровня физической 
подготовленности футболистов (основных физических качеств - быстроты, скоростно - 
силовых, общей выносливости). 
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Проблема речевого развития детей дошкольного возраста в наше время очень актуальна, 

процент дошкольников с речевыми нарушениями очень высок. 
 - Речь – это инструмент развития высших отделов психики.  
 - С развитием речи связано формирование как личности в целом, так и во всех основных 

психических процессов.  
 - Обучение дошкольников родному языку должно стать одной из главных задач в 

подготовке детей к школе.  
 - Главной задачей развития связной речи ребёнка в дошкольном возрасте является 

совершенствование монологической речи.  
Теоретический подход речевого развития дошкольников, сформулирован в трудах Л. С. 

Выготского, Д. Б. Эльконина, А. А. Леонтьева, Ф. А. Сохина и др.  
В настоящее время в связи с совершенствованием процессов воспитания и обучения в 

детском саду, с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов 
традиционные подходы к развитию речи дошкольника претерпевают значительные 
изменения, как по форме, так и по содержанию. Новые подходы к организации работы с 
детьми позволили изменить характер взаимодействия педагога с детьми. 
Речевое развитие дошкольника в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

включает 
 - овладение речью как средством общения и культуры;  
 - обогащение активного словаря;  
 - развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  
 -  звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
 - развитие речевого творчества; 
 - знакомство с книжной культурой, детской литературой;  
 - понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  
 - формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  
Задачи речевого развития в дошкольном возрасте: 
 - формирование звуковой культуры, фонематического слуха;  
 - развитие лексики;  
 - формирование грамматики речи;  
 - развитие связной речи дошкольников;  
 - обучение детей дошкольного возраста общению и речевому этикету;  
 - знакомство с различными жанрами детской литературы. 
Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО 
«Речевое развитие»: Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры, рассматривание картин и иллюстраций, слушание 
художественных произведений, театрализация, составление и отгадывание загадок, досуги, 
праздники и развлечения. 

 



107

Сюжетно - ролевые игры «Библиотека», «Книжный магазин» по сюжетам любимых 
детских книг. 
В нашем детском саду проводится большая работа по развитию речи в речевом центре 

представлены игры и оборудование для развития речи: 
 - презентации на различные темы по развитию речи. («Времена года», «Одежда», 

«Семья», «Этот загадочный космос», «Правила дорожного движения» и д.р.). 
 - картинки по различным темам: одежда, обувь, времена года, мебель, семья, транспорт, 

и др. 
 - разрезные карточки: продукты питания, мебель, электроприборы, деревья, кустарники, 

игрушки, комнатные растения, полевые растения, транспорт, музыкальные инструменты, 
одежда и обувь. 

 - представлены картотеки с малыми формами фольклора: загадки, стихи, потешки, 
песенки, чистоговорки. 

 - мнемотаблицы: «Составление рассказа», «Угадай сказку по картинке», «Рассказывание 
сказок по картинкам»; 

 - картотеки дидактических игр на развитие речи «Стихи с движением», пальчиковые 
игры, картотека игр по сказкам. 

 - игра «Пальчиковый твистер» - развивает мелкую моторику. 
 - игры с прищепками, игрушки - шнуровки,  
 - коробочки с различными наполнителями (горох, фасоль, пшено). 
 - звучащие игрушки (погремушки, колокольчики, бубен, дудочки). 
 - картотека артикуляционной гимнастики, картотека мимической гимнастики, картотека 

пальчиковой гимнастики; Зеркало с ручкой. 
 - разрезная азбука, касса букв, схемы, мнемотаблицы, игры на развитие речевого 

дыхания, набор букв разного цвета, размера, материала; 
 - дидактические игры: «Придумай предложение», «Что сначала, что потом?», «Скажи 

правильно», «Азбука», «»Говорящая азбука». 
Так же в своей работе мы используем Круги Луллия технология ТРИЗ. Круги 

Луллия – одно из средств развития интеллектуально - творческих способностей детей, 
развития речи. Цель: содействовать расширению представлений о предметах (объектах) 
через признаки и их проявления. Пособие позволяет решать следующие задачи: 

 обогащение активного и пассивного словаря; 
 развитие связной речи; 
 развитие мелкой моторики и координации движений рук. 

 
Таблица 1 

Примерный план работы старшая группа «Речевое развитие» 
Образовательная 

область 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Поддерживать 
инициативность и 
самостоятельность 
ребенка в речевом 
общении со 

Коммуникативная деятельность 
Разгадывание загадок о весне. 
На прогулке предложить детям 
посмотреть деревья, облака и 
рассказать, какие они. 

Разучить 
пальчиковую 
гимнастику 
«Наши уточки 
с утра». 
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взрослыми и 
сверстниками, 
использование в 
практике общения 
описательных 
монологов и 
элементов 
объяснительной речи 
Учить детей 
рассказывать о жизни 
в семье, развивать 
логическое 
мышление 
Продолжать работу 
по обогащению, 
уточнению и 
активации словаря. 
Развивать умение 
обобщать, 
сравнивать, 
противопоставлять. 

Беседа на тему «В здоровом теле – 
здоровый дух», «О полезности 
утренней зарядки». 
Пальчиковая игра «С добрым 
утром», «Дружба». 
Рассказ по опорным схемам «Как я 
буду заботиться о здоровье». 
Разучивание народных пословиц и 
поговорок о здоровье. 
Разыгрывание по ролям: 
«Спортсмены». 
Составление рассказа: «Фрукты и 
овощи полезны для укрепления 
здоровья». 
Д / И. «Здоровый малыш» 
Объяснение пословицы: «Здоровье 
не купишь – его дарит разум». 
Словесная игра: «Аюшки». 

Упражнять в 
составлении 
описательного 
рассказа. 
Упражнять в 
составлении 
рассказа по 
опорным 
схемам. 

Восприятие художественной 
литературы 

Чтение литературной сказки: Л. Н. 
Толстой «Буратино», К. И. 
Чуковский «Мойдодыр», «Федорино 
горе». 
Чтение стихотворений о 
физкультуре. 
Чтение художественной 
литературы: «Как Маша 
простудилась». 
Рассматривание иллюстраций: 
«Больница», «Поликлиника». 
Рассматривать картинки в книге: 
«Как спорт влияет на здоровье». 

 

 
Вывод: Формирование речевой деятельности представляет собой сложный процесс 

взаимодействия ребенка с окружающими людьми, осуществляемого с помощью 
материальных и языковых средств. Речь не возникает из самой природы ребенка, а 
формируется в процессе его существования в социальной среде. Ее возникновение и 
развитие вызываются потребностями общения, нуждами жизнедеятельности ребенка. 
Противоречия, возникающие в общении, ведут к возникновению и развитию языковой 
способности ребенка, к овладению им все новыми средствами общения, формами речи. Это 
происходит благодаря сотрудничеству ребенка со взрослым, которое строится с учетом 
возрастных особенностей и возможностей ребенка. 
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THE RESULTS OF MONITORING THE LEVEL OF FORMATION  
OF THE CULTURE OF BEHAVIOR OF OLDER PRESCHOOLERS 

 
Abstract: this article discusses the problem of forming a culture of behavior in older 

preschool children. The current diagnostic methods of identifying the level of moral 
education of children, the ability to give children a moral assessment of their actions are 
presented. The results of experimental studies are reflected in the diagrams. 
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В наше время духовно - нравственное воспитание детей с раннего детства 

приобретает особое значение, так как в современном обществе и в сфере 
образования происходят изменения, которые способствуют переосмыслению и 
формированию новых ценностных ориентаций человека. Особое место в духовно - 
нравственном становлении личности ребенка занимает воспитание культурного 
поведения.  
Культура воспитания дошкольника– это одна из наиболее актуальных проблем, 

которую сегодня приходится решать всем, кто имеет отношение к данному аспекту. 
Фундаментом культуры должен быть дошкольный возраст, так как он наиболее 
благоприятный для формирования сознательного отношения к нравственным 
нормам. Сегодня мы говорим о необходимости внедрения в общество способов 
формирования культурных ценностей у детей старшего дошкольного возраста. 
Раннее детство – это значимый период в нравственном становлении личности 

ребенка. В это время ребенок начинает чувствовать свою сопричастность к миру, 
желание совершать добрые дела. Духовно - нравственное воспитание 
осуществляется посредством целенаправленного педагогического взаимодействия с 
дошкольником, ознакомления ребенка с культурными нормами поведения в 
различных видах деятельности, которые будут иметь моральную значимость. В этот 
период у ребенка формируется базис личностной культуры, определяются 
нравственные основы его отношения к собственной жизни, обществу, миру. [1, с. 
78] 
Таким образом, особое значение приобретают те способы и методы воспитания, с 

помощью которых педагог сможет научить дошкольника правильным культурным 
нормам и правилам поведения. 
Для решения поставленных задач использовался комплекс методов исследования: 

теоретические (анализ психолого - педагогической документации,); эмпирический 
(констатирующий, формирующий и контрольный эксперименты, наблюдения); 
количественный метод (графический анализ полученных данных);  
В рамках экспериментальной деятельности были проведены диагностические 

методики. Возможности детей изучались в умении сопоставлять культурные нормы 
с реальными жизненными ситуациями, разрешать проблемные ситуации на основе 
моральных норм и давать элементарную нравственную оценку каким - либо 
поступкам. Изучалось, насколько хорошо дошкольники знают о правилах поведения 
в общении с ровесниками, умение оценивать поступки с моральной позиции и 
обосновывать свою точку зрения. 
Результаты, полученные при первичной диагностике, на констатирующем этапе 

нашего исследования, мы представили в виде диаграмм.  
Экспериментальное задание 1. «Закончи историю» (модифицированный вариант 

ситуаций Р.М.Калининой) [2, с. 128] 
Цель: изучить понимание моральных и нравственных норм детьми старшего 

дошкольного возраста, установить способность детей сопоставлять эти нормы с 
теми, что существуют в реальной жизни, разрешать проблемные ситуации на основе 
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нравственных и моральных норм, и давать элементарную оценку с моральной точки 
зрения. 

 
Рис. 1. Уровень знаний о нравственных нормах 

и правилах поведения детей в различных ситуаціях 
 

По результатам диагностики «Закончи историю» было отмечено, что 4 
воспитанника (14 % ), показали высокий уровень понимания культурных норм. 
Девочки осознают особенности чувств других людей, понимают и называют 
культурную норму, верно оценивают действия детей и доказывают свою оценку. У 
14 детей (50 % ) знания о культуре поведения на среднем уровне. Они осознают 
такие моральные нормы, как добро - зло, щедрость - жадность, трудолюбие - лень, 
правда - ложь. Дети верно оценивают поведение сверстников как позитивное или 
негативное, но не способны обосновать оценку и не могут назвать нравственную 
норму. Соответственно, у 6 ребят (21 % ) был выявлен уровень ниже среднего 
понимания нравственных норм. Ребята не смогли оценить поступки детей, 
следовательно, 4 ребенка (15 % ) имеют низкий уровень понимания нравственных 
норм. 
Экспериментальное задание №2 «Разложи картинки». (модифицированный 

вариант ситуаций Р.М.Калининой) [2, с. 98] 
Цель ‒ выявить представления старших дошкольников о правилах 

взаимоотношений со сверстниками и умение оценивать детские поступки с 
моральных позиций. 

 

 
Рис 2. Уровень знаний о правилах взаимоотношений со сверстниками 

и умение дать оценку детских поступков с моральных позицій 
 

По результатам экспериментальной задачи «Разложи картинки» можно сделать 
следующие выводы: из 28 ребят экспериментальной группы 8 дошкольников (28 % ) умеют 
правильно и четко интерпретировать нравственные поступки. Дети разложили правильно 
картинки, а также обосновали свое решения сопровождая рассказ эмоциональными 
реакциями. У 8 детей, отмечается средний уровень (28 % ) представления о правилах 
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общения со сверстниками. Ребята правильно разложили картинки, что говорит о том, что 
они понимают смысл ситуации, но дать оценку с нравственной точки зрения они не смогли. 
У 12 дошкольников(43 % ), низкий уровень понимания норм и правил поведения 

дошкольников. Дети ошибались в распределении поступков, не смогли оценить отдельные 
ситуации. 
Методика №3 − «Наблюдение за культурой поведения ребенка» А.М. Щетининой. [3, 

с.28] 
Цель данной методики: выявить уровень культуры поведения ребенка. 
 

 
Рис 3. Уровень овладения навыков культурного поведения детей 

 
По результатам проведения диагностики «Наблюдение за культурой поведения ребенка» 

можно сделать следующие выводы: из 28 человек экспериментальной группы у 4 (14 %) 
дошкольников отмечается высокий уровень овладения навыками культурного поведения. 
Ребята выражают стремление заботиться об окружающих, благодарят за помощь, умеют 
слушать и не перебивать собеседника, спокойно отстаивают свое мнение. У 14 (50 %) ребят 
наблюдается средний уровень овладения культурой поведения. Эти дети умеют слушать 
собеседника, они сами находят общие интересы или занятия со сверстниками, но им 
приходится подсказывать о необходимости здороваться, прощаться, отвечать на просьбы 
спокойно, а также говорить слова «спасибо» и «пожалуйста». Низкий уровень овладения 
культурой поведения выявлен у 10 воспитанников (36 % ), ребята не знают элементарных 
навыков вежливого обращения. Они не здороваются, не прощаются, реагируют на просьбу 
неадекватно, также не говорят слова «спасибо» и «пожалуйста». Ребята не умеют слушать 
собеседника, им нравится говорить самим, они часто перебивают. 

 Таким образом, на основании количественных и качественных результатов всех трех 
диагностических заданий можно заключить, что необходима системная работа по 
формированию культуры старших дошкольников.  
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ОШИБКИ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 
Аннотация: В этой статье говорится о том, как непросто сейчас воспитывать 

подрастающее поколение. Порой взрослые сами совершают ошибки, из - за которых 
бывает стыдно. Что же это за ошибки, которые не надо делать? 
Ключевые слова: безразличие, строгость, баловать, ласка, компромисы.  
Воспитание детей - дело совсем непростое. Каждый из нас считает, что правильно 

воспитывает своего ребенка. У всех взрослых за плечами уже есть жизненный опыт, 
поэтому родители занимаются воспитанием своих детей, что - то понимая в жизни. 
Конечно, кто же из нас не мечтает о том, что будет для своего малыша самым лучшим, 
самым добрым, самым отзывчивым, самым любящим на свете? Иногда это так и бывает, но 
далеко не всегда. Вот малыш начинает подрастать, и родители сталкиваются с детским 
упрямством, капризами, баловством.  
Очень часто бывает так, что детское поведение нас выводит из привычного равновесия, 

раздражает. Тогда мы начинаем ругать и наказывать детей, после чего нас начинает мучить 
совесть, что мы погорячились, и что можно было бы быть не такими строгими. Взрослые 
обещают себе, что этого больше не произойдет, но потом снова все повторяется. Давайте 
разберемся, в чем же дело?  
Оказывается, все дело в ошибках, которые мы сами совершаем. Самая распространенная 

ошибка – это наше безразличие. Родители часто думают о том, что с ними не сюсюкались в 
детстве, поэтому также надо воспитывать и своего ребенка. Его нужно поскорее приучить к 
взрослой жизни, к самостоятельности, решать свои проблемы. Между тем, ребенок, 
совершая разные поступки, начинает проверять на прочность безразличие родителей. Он 
ждет, что же будет за такой поступок. Получается замкнутый круг. Чтобы этого не 
произошло, необходимо найти компромиссы и наладить дружеские отношения, вопреки 
поведению ребенка.  
Следующая ошибка заключается в излишней строгости, т.е. «Я тебе сказала, ты должен 

сделать». В воспитании детей важным принципом считается, что дети всегда должны 
слушаться родителей будь ему шесть лет или семнадцать. Многие родители считают, чтобы 
ребёнок не сел на шею, то не стоит ему давать какие - то поблажки. Однако, детям 
необходимо понимать что они делают и зачем. Излишняя строгость родителей не всегда 
приносит пользу, поскольку ребёнку не понятны принципы взрослых. Поэтому дети могут 
исполнять указания в присутствии родителей, но когда их нет, то игнорируют запреты. 
Психологи считают, что лучше проявлять убеждение, чем излишнюю строгость. Например, 
скажите: «Сделай так, как я сказала, а позже мы всё обсудим».  
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Третья ошибка состоит в чрезмерном баловстве своего чада. Так сказать, лучше сделать 
всё самому, а то ребенку это тяжело. Ведь взрослые знают, как быстро проходит детство, 
поэтому хотят, чтобы у детей было самое лучшее: одежда, игрушки и т.д., вот почему 
исполняют любое желание. При этом мало кому приходит в голову, что избалованным 
детям в жизни будет тяжело сталкиваться с проблемами. Ведь ребенок будет абсолютно 
беспомощным без чрезмерной родительской опеки. Гораздо мудрее будет по отношению к 
сыну или дочери дать возможность им что - то сделать самим, а в случае затруднения 
прийти на помощь.  
Следующая ошибка - это навязанная роль, когда родители считают своего ребенка 

вместо друга. Что с ним можно говорить на любую тему, будто ребёнок все понимает, 
словно взрослый. Тем не менее, не нужно перекладывать взрослые проблемы на плечи 
детей. Дети являются хорошими слушателями и впитывают всё, как губка, но все же, не 
стоит погружать их в мир взрослых проблем, лишая общения со сверстниками. 

 Пятая ошибка – денежная. Многие родители думают, что воспитание зависит от денег. 
Что, чем больше денег, тем лучше. Но это, конечно не так, любовь за деньги не купишь. 
Родители, у которых достаток не очень большой стараются, чтобы их дети ни в чем не 
нуждались. Самое главное нужно помнить, что для любого ребенка гораздо важнее 
родительская любовь, ласка и общение, чем кошелек. И если малыш будет осознавать, что 
для родителей он самый лучший, то станет более счастливым от этого, а не от богатства 
родителей.  
Следующая ошибка заключается в том, что взрослые часто возлагают на своих детей 

слишком большие надежды. Родители, когда были маленькими, мечтали стать балериной 
или пианистом, но не всегда мечты становятся реальностью. Поэтому взрослые пытаются 
реализовать свои желания через детей, иногда даже заставляя ребенка заниматься даже, 
если этого совсем не хочется. Вот почему дети не всегда благодарны своим родителям и, 
взрослея, начинают протестовать против родительских амбиций. 
Еще одной из важных ошибок считается недостаточное количество ласки. Ведь 

родители, боясь, что дети могут испытывать в будущем проблемы в сексуальной 
ориентации, ограничивают детей в ласке, которая им так необходима. А ребенок, наоборот, 
должен получать и поцелуи, и поглаживания по голове, чтобы у него было ощущение, что 
его любят.  

 Восьмая ошибка – это настроение. Очень часто взрослые своё плохое настроение 
переносят на детей. А потом, покупая новую игрушку, думают, что все в порядке, ничего не 
произошло. На самом деле нужно показывать, что хорошие поступки радуют родителей, а 
плохие огорчают. Это необходимо для того, чтобы ребенок осознавал жизненные ценности.  
И, наконец, ошибка девятая. Родители большую часть времени проводят на работе, а 

потом занимаются домашними делами, поэтому зачастую времени на совместные игры с 
ребенком не хватает. Но, конечно не стоит забывать о простой истине: «Если родили 
ребенка, то ему нужно уделять время».  
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ГОНЗО - ЖУРНАЛИСТИКА  
СКВОЗЬ ПРИЗМУ БИОГРАФИИ ХАНТЕРА ТОМПСОНА 

 
Аннотация. 
В статьей рассмотрена проблема гонзо - журналистике сквозь призму биографии ее 

основателе. Были рассмотрены различные аспекты гонзо - журналистики и биография 
Хантера Томпсона. 
Был сделан вывод, что гонзо - журналистика является феноменом, который 

противостоит журналистским клише и господству и ищет освобождения от этих условий 
через неординарность жанра. 
Ключевые слова 
 Гонзо - журналистика, журналистская публицистика, независимая авторская позиция, 

публицистика. 
Гонзо - журналистика появилась в 60 - 70 - ых годах в США в противовес уже четко 

сложившийся журналистике. Это также публицистика, но которая основывается на 
сильной эмоциональной окраске описываемого события. Отличается выражением 
независимой авторской позиции, свободой и вольностью повествования, юмором и 
сарказмом, а также использованием ненормативной лексики. 
Появления такого феномена повлияло на всю массовую культуру в США, и, 

конечно, непосредственно на журналистику. Формирование Гонзо - журналистики 
как жанра обязано писателю и публицисту Хантеру С.Томпсону, который в своем 
репортаже про скачки («Дерби в Кентукки упадочно и порочно») [2] не написал 
ничего о них, потому что увлекся пьяной толпой и написал рваный и крайне 
субъективный очерк о вечерниках и криках, в общем, обо всем том, что 
происходило «за кадром».  
Появление гонзо - журналистики в какой - то мере перевернуло «игру». Впервые 

появился серьёзный конкурент обычной журналистки. По - своему это стало 
глотком свежего воздуха в американской культуре, а позже и во всем мире. 
Появление данного жанра обусловлено во многом социально - политической 
обстановкой в обществе того времени.  
Хантер Томпсон – американский журналист, писатель, основатель «Гонзо - 

журналистики». Он также человек, который похоронил американскую мечту, 
показав ее иллюзорность, написал не одну книгу, впоследствии обретших 
культовый статус. Хантер Томпсон не мог находится в стороне и его действия, как и 
материалы зачастую преследуют цель обратить внимание на ту или иную проблему, 
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с точки зрения автора – злободневную. Так и появились на свет предпосылки к 
возникновению нового жанра в журналистике.  
Стилистическое своеобразие гонзо - журналистики заключается в глубокой 

субъективности, то есть когда автор пишет основываясь не на фактах и аналитике, а 
на личном восприятии. Также этот стиль предполагает разрыв журналистского 
канона, избавление от устоявшихся клише. Предполагается, что писать нужно 
вольно, несерьёзно, иронично, что противопоставляется серьезному аналитическому 
жанру. 
Томпсон был по истине уникальным человек. Он буквально поменял законы 

журналистики, освободил ее от оков навязанной цензуры, дал журналистам 
возможность творчески себя проявлять, высказывать свои мнения на разного рода 
события. А ведь Томпсон активно писал в 70 - х годах, когда Вьетнамская война 
была в самом разгаре и в США проходили массовые волнения. Так в 1970 году в 
журнале Scanlan’s Monthly была опубликована его революционная статья «Дерби в 
Кентукки упадочно и порочно». Планировалось, что журналист будет должен 
написать о ежегодных конных скачках, проходивших в штате Кентукки. Но 
Томпсон сделал очень остроумный ход. Вместо того чтобы выполнять свою задачу 
(писать о скачках) он решил затронуть социальную проблему, непосредственно 
связанную с деградирующим американским обществом, за которым во время скачек 
он внимательно наблюдал. Он саркастически описал морально разлагающийся 
народ, который неустанно пьянствовал и развратничал. К концу статьи журналист 
провел гениальную аналогию. Он сделал так, что читатель переставал различать 
людей от лошадей. Томпсон как бы дал возможность людям взглянуть в ярко 
освещенное зеркало и увидеть там самих себя. 
В 1971 году Хантер вместе со своим другом адвокатом Оскаром Акоста решил 

поехать в город греха, азарта и порока (В Лас - Вегас). При этом он взял большое 
количество наркотиков, без алкоголя так же не обошлось. События поездки легки в 
основу книги «Страх и отвращение в Лас - Вегасе» [1]. Этот экстравагантный роман, 
ставшей квинтэссенцией творчества писателя, пародирует такое понятие как 
«Американская мечта».Помутненные рассудки героев начинают граничить с 
сумасшествием, что приводит к ряду аморальных поступков, совершенных двумя 
друзьями. Вместо американской мечты, персонажи встречаются лицом к лицу с 
американским адом. 
В феврале 2005 года Томпсон застрелился в своем доме в Вуди Крик, Колорадо. 

Он скончался, когда ему было 67 лет. На столе, рядом с его телом, лежал печатная 
машинка, в которую был вставлен один единственный лист с надписью 
«Адвокат»… Хантер Томпсон запомнится как человек, сформировавший целую 
эпоху, как человек, отказавшийся принимать ложь за правду. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования (ФГОС НОО) предметной областью «Физическая культура» предусмотрено 
решение основных задач, имеющую ярко выраженную оздоровительную направленность: 
«Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 
социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 
саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение 
и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни» [2]. 
Это должно найти отражение в документах планирования по физическому воспитанию и 

иметь место в работе учителя физической культуры в школе, пересмотра имеющихся и 
поиска более конструктивных приемов преподавания уроков физической культуры.  
В теории и практике физического воспитания младших школьников уже разработано 

большое количество средств и методов, направленных на достижение гармоничного 
развития детского организма. Различные типы и виды уроков, подвижные игры и системы 
упражнений, направленные на развитие координационных способностей, выносливости, 
быстроты и гибкости, а также волевых качеств.  
Как показывает опыт специалистов «сочетание различных средств на одном уроке, 

позволяют добиться высоких результатов и заинтересованности в занятиях физической 
культурой в дальнейшем. Возможность реализовать это позволяет использование 
комплексного урока» [1].  
Успешность какой - либо деятельности, во многом, зависит от физического состояния 

ребенка. Так как функциональные системы организма ребенка не совсем зрелые, то даже на 
незначительное воздействие из вне они реагируют значительным сдвигом.  
Комплексный урок наиболее целесообразная форма работы в начальной школе. У 

младших школьников довольно интенсивно совершенствуются двигательные способности, 
воспитываются нравственные качества, формируется характер.  
Физкультурная деятельность в младшем школьном возрасте максимально способствует 

комплексному развитию всесторонней целостной ребенка. 
Сегодня в начальной школе первостепенными являются, как указывается в ФГОС НОО 

«задачи физического развития детей, сохранения и укрепления здоровья, но и воспитания у 
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них потребности в здоровье, как жизненно важной ценности, сознательного стремления к 
ведению здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью». 

 Актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняшний день – комплексный 
урок, наиболее эффективная форма работы в начальной школе. И, вместе с тем, этот вопрос 
общеизвестен, но разработан поверхностно и не глубоко.  
Таким образом, проблема состоит в поиске вариантов совершенствования физического 

воспитания младших школьников в общеобразовательной школе. 
В структуру отдельного урока подвижные игры включались в зависимости от их 

направленности и интенсивности. Если игра была детям не знакома, то решались задачи по 
обучению ей. Объяснение игр проходило кратко, так как дети стремились быстрее 
воспроизвести в действиях все изложенное учителем. Часто, не дослушав объяснения, дети 
изъявляли желание исполнить ту или другую роль в игре. 
В связи с тем, что двигательный опыт у детей этого возраста очень мал, поэтому вначале 

проводили несложные игры сюжетного характера с элементарными правилами и простой 
структурой. От простых игр переходили к более сложным, с постепенно повышающимися 
требованиями к координации движений, поведению играющих, к проявлению инициативы 
каждым участником игры, с элементами состязаний. 
Определение эффективности разработанной методики осуществлялось путем сравнения 

фактических данных, полученных в результате тестирования, проведенного в начале и в 
конце педагогического эксперимента. Поскольку предполагалось, что комплексные уроки 
обеспечивают комплексное развитие физических качеств у учащихся, то в программу 
тестирования вошли контрольные упражнения, позволяющие определить уровень развития 
скоростных, координационных, скоростно - силовых способностей и гибкости.  
Анализ данных свидетельствует о том, что абсолютные показатели во всех контрольных 

упражнениях у учащихся экспериментальной и контрольной групп в той или иной мере 
улучшились. 
При этом у учащихся экспериментальной группы на высоком уровне достоверности 

(р<0,01) отмечается средний прирост результатов в упражнениях скоростно - силового 
характера – прыжок в длину с места, бросок набивного мяча 1 кг из - за головы в 
положении сидя, а также в упражнении на гибкость – наклон вперед в положении сидя. 
Также на 1 % - ном уровне достоверности отмечен средний прирост результатов у 
учащихся этой же группы в упражнениях скоростного и координационного характера - 
соответственно в беге на 30 м и в челночном беге 3х10 м. 
У учащихся контрольной группы достоверно улучшились результаты (р<0,05) только в 

прыжке в длину с места и в броске набивного мяча. В остальных контрольных 
упражнениях отмечается несущественный прирост результатов. 
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что подвижные игры 

стимулировали рост двигательных способностей детей экспериментальной и контрольной 
групп. Однако только целенаправленный подбор подвижных игр может обеспечить 
достоверно высокий прирост физических качеств в комплексе у детей младшего школьного 
возраста, что доказано в результате применения экспериментальной методики.  
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Аннотация и ключевые слова 
Данная статья посвящена современным информационно - коммуникационным 

технологиям, которые позволяют разнообразить формы общения с родителями и их 
воспитанниками, а также задействовать и проинформировать всех участников 
образовательного процесса в рамках дистанционного взаимодействия. В статье авторы 
раскрывают такие технологии как «Телеобразование», «Виртуальное участие ребенка в 
жизнедеятельности ДОО», «Виртуальный гость группы» и «Виртуальные экскурсии по 
ДОО» и другие формы дистанционного взаимодействия.  
Ключевые слова: информационно - коммуникационные технологии, мультимедийность, 

виртуальность, дистанционное взаимодействие.  
Развитие современного общества неразрывно связано с научно - техническим 

прогрессом. В современном мире информационно - коммуникационные технологии прочно 
входят во все сферы жизни человека, это также затрагивает и воспитательно - 
образовательный процесс в дошкольных организациях. Основной целью внедрения 
информационно - коммуникационных технологий является создание единого 
информационного пространства образовательного учреждения, системы, в которой 
задействованы и на информационном уровне связаны все участники образовательного 
процесса: администрация, педагоги, дети и их родители 1. Для того, чтобы повысить 
качество работы с родителями воспитанников, педагоги стремятся разнообразить формы 
поддержки образовательного процесса, для этого педагог использует средства 
информационно - коммуникационных технологий, а также умение владеть данными 
технологиями помогает педагогу чувствовать себя более уверенно в новых социально - 
экономических условиях.  
Уже давно доказано, что умение использовать в работе ИКТ, создавать дидактические 

ресурсы, планировать и реализовывать занятия с помощью современных технологий, все 
это способствует более продуктивному выполнению образовательных функций, повышает 
познавательную активность и мотивацию дошкольников 2.  
Применение ИКТ в рамках дистанционного взаимодействия участников 

образовательной деятельности обеспечивает: высокую оперативность (мгновенность 
передачи информации и наличие обратной связи); доступность и удобство (в любое время и 
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в любом месте, где есть компьютер с выходом в Интернет); технологичность 
(мультимедийность). Сегодня все ДОО имеют персональные сайты, поддерживают 
дистанционное взаимодействие с родителями через электронные почты, форумы, чаты, 
социальные сети, skype - коммуникации, sms - рассылки.  
Существует много технологий, которые позволяют активно включиться в 

образовательный процесс или узнать что - то новое, например, технология 
«Телеобразование». Суть данной технологии заключается в обмене информацией между 
участниками образовательных отношений дистанционно в режиме реального времени 
(онлайн): на базе телеконференций (телемостов, онлайн трансляций через соцсети, 
мобильные мессенджеры, платформу zoom и пр.), включающая в себя образовательные 
события, проводимые онлайн с участием детей, родителей, педагогов 3. Для 
использования такой технологии, проводится обучение педагогов ДОО проведению 
прямых эфиров, используя Интернет - ресурсы и платформы как Zoom, Skype, Instagram. 
Эта технология позволяет включение «прямых эфиров»:  

– при организации образовательных мероприятий педагогов с детьми, организуемых 
ДОО, – телерепортажи с мест включения за пределами ДОО (экскурсии, поездки, 
соревнования, концерты, турпоходы, выставки),  

– прямую трансляцию праздников, мероприятий, досугов в ДОО.  
Технология «Виртуальное участие ребенка в жизнедеятельности ДОО». Цель 

технологии – обеспечить эмоциональную связь между детьми, присутствующими в группе 
и отсутствующими в ней по разным причинам. С помощью приложения skype, видео 
звонков мессенджера viber воспитатели ДОО могут обеспечивать эмоциональное 
взаимодействие между детьми (присутствующими в группе и отсутствующими по болезни 
или другим причинам) в режиме реального времени (в режимных моментах или 
образовательной деятельности) 4.  
Педагоги по предварительному согласованию с родителями отсутствующих 

воспитанников осуществляют планирование и согласование: даты, времени и длительности 
одновременного выхода в прямой эфир для осуществления коммуникации между детьми в 
следующих видах детской деятельности не более 2 - 3 - х минут:  

– в течение образовательной ситуации (в занятии) для обмена мнениями по итогам 
выполнения задания, поделки, выполнения рисунка (дети показывают в монитор друг 
другу – что у них получилось),  

 – между занятиями для участия в совместной динамической паузе (дети группы и 
отсутствующие дети вместе выполняют мини - зарядку),  

– на прогулке: обмен эмоциями, включение в беседу отсутствующего ребенка,  
– во второй половине дня: минуты общения по темам самочувствия,  свободного 

общения друг с другом.  
Данная технология позволяет ощущать отсутствующим детям свою принадлежность к 

группе, нужность и важность 5.  
Для отсутствующих детей в период болезни, карантина, ограничений в период пандемии 

и другим причинам педагоги разрабатывают развивающие кейсы (дидактические игры и 
игровые задания, упражнения по образовательным областям, перечень детской литературы 
для чтения и пересказа, темы продуктивных видов детской деятельности) для организации 
обучения, развития детей родителями дома.  
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Технология «Виртуальный гость группы». Суть технологии – преобразование 
контактной технологии «Гость группы» в дистанционный формат с использованием сети 
Интернет, приложений, мессенджеров и платформ, позволяющих в прямом эфире 
обеспечить общение детей с «гостем» через компьютер (ноутбук, телефон). Технология 
применяется в образовательной деятельности (образовательная область «Познавательное 
развитие») согласно календарно - тематическому планированию ДОО.  
Родитель «Гость группы» по заранее разработанному алгоритму подготовки к 

мероприятию выходит с детьми в прямой эфир (для обмена информацией и получения 
прямой обратной связи в виде «вопрос - ответ») длительностью не более 5 - ти минут (в 
соответствии с требованиями СанПин). Такую технологию применяют с детьми старшего 
дошкольного возраста.  
Родитель (гость) может взаимодействовать с детьми группы в рамках технологии в 

следующих направлениях: 
 – при ознакомлении с профессиями (рассказывает о своей профессии),  
– при организации виртуальной экскурсии (рассказывает о каком - то объекте города, 

района, области – факты из истории),  
– о каком - то факте, исследовании, событии, новости, 
 – о месте, в котором сейчас находится (обзор): на море, в зоопарке, на заводе, фабрике, в 

магазине и так далее. 
 Следующая, не менее интересная форма дистанционного ознакомления родителей 

воспитанников с условиями образовательного учреждения – это размещение на сайте ДОО 
«Виртуальной экскурсии по ДОО», «Аудио - гид по ДОО». Суть данной формы – 
дистанционное ознакомление с условиями в ДОО с помощью визуализации (фото – шоу и 
видеоролика) и аудиоинформации (для слабовидящих граждан). Родитель будущего 
воспитанника, не приходя в детский сад, посмотрев ролик или послушав аудиогид, может 
полностью получить представление о обустройстве помещений внутри здания, их 
содержательном наполнении.  
Информационно - коммуникационные технологии (вебинары, онлайн собрания и офлайн 

- консультации, виртуальное общение детей друг с другом и другими людьми, виртуальные 
экскурсии) направлены на повышение педагогической компетентности родителей, их 
личную ответственность за уровень воспитания и развития их ребенка, расширяют 
педагогические возможности, в том числе для родителей и у родителей, позволяют 
активнее включить в образовательную деятельность.  
В заключение хочется отметить, что в дошкольных образовательных организациях, 

возможно и даже целесообразно использовать информационно - коммуникационные 
технологии в различных видах образовательной деятельности. В этом может нам помочь 
компьютерная техника с еѐ мультимедийными возможностями. Однако живое общение 
педагога с ребёнком ничто не заменит, каким бы положительным, огромным потенциалом 
не обладали информационно - коммуникационные технологии.  
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 Информационные технологии охватили практически все сферы человеческой 

деятельности. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, возникла потребность использования 
ИКТ в качестве инструмента коммуникации, получения информации. Детские сады не 
явились исключением. Педагоги дошкольных образовательных учреждений активно 
внедряют в процесс обучения современные информационные технологии. 

 Одной из таких технологий, которую возможно использовать в детском саду, является 
«Виртуальная гостевая». Это новая форма активного взаимодействия педагога и семьи. 
Технология «Виртуальная гостевая» позволяет ребенку, не имеющему возможность 
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посещать детский сад по причине болезни или по другой какой либо причине, не только 
присутствовать на занятии, но и активно принимать участие в образовательном процессе 
при помощи видеосвязи.  

 Планируя работу по созданию технологии «Виртуальная гостевая» ставится цель: 
вовлечь семьи воспитанников в образовательный процесс дошкольного учреждения 
посредством коммуникационных ресурсов интернет. Эта цель достигается посредством 
реализации следующих задач: 

 - обеспечить информационную поддержку образовательного процесса, 
 - привлечь родителей к активному участию в планировании и организации 

образовательного процесса, 
 - организовать обратную связь с родителями воспитанников. 
 Прежде чем начать работать по данной технологии, в первую очередь необходимо: 
 - познакомить родителей воспитанников с этой технологией;  
 - провести мастер класс для них по использованию программы «скайп», попросить 

зарегистрироваться родителей там же, а затем поделиться своим адресом для связи с ними; 
 - создать группу в вайбере для общения с родителями по различным вопросам; 
 - создать банк электронных адресов, который позволяет отправлять родителям 

воспитанников различные практические и теоретические материалы по обучению и 
воспитанию детей не только в условиях дошкольного учреждения, но и дома. 

 - так же создать страничку в социальной сети, где выкладываются фотографии, новости 
группы, интересные моменты из жизни детей в ДОУ. 

 Используя на практике технологию «Виртуальная гостевая», у детей появляется 
возможность увидеть своих сверстников на экране, пообщаться с отсутствующими детьми 
по видеосвязи, что создает момент радости у детей. Эту технологию можно использовать не 
только в образовательном процессе, но и в режимных моментах, а также в свободной 
деятельности. Где ребята могут поделиться с отсутствующим ребенком своими новостями, 
интересными событиями, показать новую игрушку, пожелать доброго утра, принять 
участие в утренней зарядке. Также отсутствующий ребенок может участвовать в 
образовательном процессе, выполнять творческие задания по рисованию, лепке или 
аппликации вместе с родителем, по заранее обговоренному плану.  

 Время идет, появляются новые технологии. Сначала их принимают с 
настороженностью, ведь то, что не известно пугает, но, когда начинаешь изучать и 
использовать на практике, оказывается все просто и очень увлекательно. Используя такую 
технологию, появляется возможность общаться с детьми и взрослыми не только контактно, 
но и виртуально. 

 Все виртуальные технологии позволяют заинтересовать родителей к содержанию 
образовательного процесса, адресно тиражировать и быстро распространять нужную 
информацию, поддерживать оперативную обратную связь с семьями воспитанников.  
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Экологическое воспитание в сегодняшних реалиях призывает к эмоциональному 

включению младшего школьника в мир природы с последующим конструированием 
системы индивидуального взаимоотношения с ней [4]. 
Цель обучения, направленного на природоохранную деятельность, – образование 

концепции академических познаний у обучающихся начальной школы, суждений, 
взглядов, которые обеспечивают развитие надлежащего отношения к окружающему миру в 
абсолютно всех видах их работы [2]. 
Совокупность результатов познания, практических умений, ценностей, чувства 

ответственности за совершаемые поступки и рационально выстроенных взаимоотношений 
с величественной природой составляет экологическую культуру [4]. 
Опыт взаимовлияний человека и природы способствует сохранению природы, содержит 

теоретические знания и способы практических действий в природной и социальной среде, 
включает ориентиры нравственно - ценностного и ответственного отношения к природным 
явлениям и реализует экологически - целесообразную деятельность. Из этого вытекает, что 
сформированность исследуемого нами качества способствует младшим школьникам 
гармонизировать взаимоотношения с естественной средой обитания, то есть внешним 
миром [1]. 
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Вследствие этого, экологическое образование обучающихся начальной школы должно 
строиться на таких взаимосвязанных направлениях как формирование осознанного, 
правильного и ответственного отношения к явлениям и объектам природной среды и 
ознакомление учеников с природой в рамках экологического подхода, заключающегося в 
опоре на основополагающие понятия, идеи и принципы экологии. Единение заключается в 
том, что без сформированной системы определённых знаний о живой и неживой природе, 
сложно воспитать у младших школьников ответственно - правильное отношение к миру 
природы [2]. 
В экспериментальной работе были использованы такие методики как: методика «Живая 

– неживая природа» (Л.В. Рыжкова); диагностика сформированности экологической 
культуры младших школьников (анкета Л.В. Моисеевой); методика «Лес благодарит и 
сердится» (В.Л. Юрий); методика «Экологический светофор» (Модификация методики 
И.В. Цветковой); методика «Мое отношение к природе» (М.М. Иванова). 
По результатам исследования нами были выделены критерии сформированности 

экологической культуры (когнитивный компонент, эмоционально - мотивационный 
компонент и поведенческо - практический компонент) и уровни (высокий, средний и 
низкий) развития экологической культуры обучающихся начальной школы. 
Итоговые значения экспериментальной и контрольной групп по проведенным 

методикам на констатирующем этапе эксперимента доказывают, что большинство 
второклассников обладает средним уровнем развития экологической культуры, 
составляющим 52 % и 56 % соответственно, при этом 28 % учеников обоих групп показали 
низкий уровень, и только 20 % в ЭГ и 16 % в КГ – высокий уровень. Весомое значение 
имеют среднестатистические показатели младших школьников, которые являются 
положительным исходом в осуществленной исследовательской деятельности по 
методикам. Но такое числовое соотношение высокого и низкого уровней является 
следствием несовершенства созданной в школе познавательно - образовательной среды по 
направлению экологического воспитания школьников и указывает на потребность в 
организации методичного комплекса нетрадиционных форм взаимодействия, касающихся 
расширения кругозора младших школьников о многообразии природного мира и его 
законов. 
Основываясь на полученные результаты, на формирующем этапе экспериментальной 

работы была реализована программа «В союзе с природой», нацеленная на усвоение 
учениками знаний и представлений о естественном мире, его законов, правил поведения в 
окружающей среде, воспитание гуманного отношения к природе, развитие практических 
навыков деятельности в природе. 
Программа «В союзе с природой» предназначена для 2 класса начальной школы и 

рассчитана на 20 занятий при гармоничном сочетании учебной деятельности и внеклассной 
работы. 
Нами были проведены внеклассные мероприятия (Викторина «Эко - эксперты», 

Интеллектуальный лабиринт), классный час («По страницам Красной книги»), 
интегрированные уроки («Кавказский первоцвет», «Вода – источник жизни», 
«Экологическая безопасность», «Лес и человек» и т.д.), урок - драматизация («Как 
Солнышко за клумбой ухаживало»), урок - дискуссия («Экологические проблемы 
Ставропольского края»), интерактивный урок - экскурсия («Заповедные места 
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Ставропольского края»), дидактические игры (Экологическое лото «Живая и неживая 
природа», «Полезные ископаемые»), акции («Планета просит помощи», «Зеленый 
кабинет») и выпуск газеты. 

Программа также предполагает работу с родителями (законными представителями) 
второклассников – родительское собрание («Роль семьи в формировании экологической 
культуры младшего школьника»), анкетирование («Экологическое воспитание в семье») и 
разработка методических рекомендаций («Семья в содружестве с природой») [3].  

На контрольном этапе эксперимента было проведено повторное диагностическое 
исследование. Сравнительные параметры эмпирического изучения первичной и вторичной 
диагностики представлены в рисунке 1. 

Эмпирические данные экспериментальной группы доказывают, что большинство 
младших школьников обладают средним уровнем развития экологической культуры, 
составляющим 52 % обучающихся, незначительно уступают результаты второклассников 
высокого уровня – 32 % , и только 16 % испытуемых показали низкий уровень. 
Обобщенное числовое соотношение высокого, среднего и низкого уровней является 
следствием методически грамотно структурированной Программы. 

Итоги контрольной группы выявляют тенденцию к отсутствию динамики в преодолении 
уровневого барьера, оценивающего учеников по выстроенной системе критериев. 
Преобладание среднего уровня (56 % ) демонстрирует включенность современной школы в 
процесс развития экологической воспитанности младших школьников, но 
пропорциональность данных высокого уровня (20 % ) и низкого уровня (24 % ) указывают 
на нестабильность и неполноценность системы образовательно - воспитательного процесса 
в области экологизации обучающихся. 

 

 
Рисунок 1. Результаты исследования экспериментальной и контрольной групп 

на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 
 
Тем самым, сопоставление среднестатистических нормативов при вторичном 

исследовании двух изучаемых групп констатирует, что младшие школьники 
преимущественно обладают средним уровнем развития экологических знаний и 
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природоохранного отношения к окружающему миру. Систематическая работа по 
экологическому образования в экспериментальной группе поспособствовала изменению 
процентного соотношения в положительном направлении, при этом отсутствие тщательной 
проработки экологической воспитанности с обучающимися контрольной группы привело к 
стагнации развития экологической культуры второклассников. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности работы с одаренными детьми. Интерес к 

одарённости в настоящее время очень высок, и это объясняется общественными 
потребностями. И, прежде всего, потребностью общества в неординарной творческой 
личности. Неопределенность современной окружающей среды требует не только высокой 
активности человека, но и его умений, способности нестандартного мышления и 
поведения, а именно высокоодаренные люди способны внести свой наибольший вклад в 
развитие общества. Исходя из этого, возникают вопросы: Каковы особенности обучения 
одаренных детей? Существуют ли определенные формы и методы работы с такими 
детьми? Как помочь развивать одаренность детям в пределах учебного заведения? Данные 
вопросы очень актуальны на протяжении многих лет. 
Целью статьи является проанализировать особенности работы с одарёнными детьми. 
Ключевые слова: 
Ребенок, развитие, образовательная среда, одаренность, учебный процесс, одаренный 

ребенок. 
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Одаренность по сей день является загадкой для большинства членов общества. Для 
широкой общественности первостепенными проблемами одаренности являются ее 
реальные жизненные проявления, способы выявления, развития и социальной реализации. 
Высокоодаренные люди способны внести значительный вклад в развитие общества, ведь 
современная окружающая среда очень неопределенна и требует не только высокой 
активности человека, но и его умений, способности нестандартного мышления и 
поведения. Поэтому в отечественном образовании все более актуальной становится идея 
создания целостной системы работы с одаренными детьми. 
Что же такое одаренность? Одаренность — это системное, развивающееся в течение 

жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более 
высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по 
сравнению с другими людьми. С понятием одаренности мы разобрались, но, а что из себя 
представляет одаренный ребенок? Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется 
яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. Одаренность 
ребенка следует оценивать как по его школьной деятельности, так и по внешкольным 
делам, а также по формам деятельности, инициируемым им самим же.  
При работе с одаренными детьми часто возникают педагогические и психологические 

трудности. Такие трудности связаны с разнообразием видов одаренности. Она включает в 
себя возрастную и скрытую одаренность, многообразие подходов и методов выявления 
одаренности и обучения детей. Индивидуальная одаренность школьника - это 
определенный природный дар, к которому учитель подстраивается. Он пытается сохранить 
и развить его, или же как бы «эксплуатирует», организуя учебный процесс. Необходимым 
условием реализации такого подхода являются ранее выявление и отбор одаренных детей, 
и, конечно же, организация для них специальных учебных занятий, учебных программ и 
т.п. Достижение успеха в том предмете, который соответствует данному виду одаренности 
– вот на что здесь ориентирован учебный процесс. Т.е. учебные программы и учебный 
процесс в данном случае направлены на формирование высокоподготовленного 
специалиста в области соответствующей одаренности ученика.  

 А чему и как учить детей с незаурядными умственными возможностями, как 
способствовать их оптимальному развитию? Программы для одаренных детей должны 
отличаться от обычных учебных программ, т.к. такие дети обладают некоторыми общими 
особенностями.  
Выделяются следующие требования к программам обучения для одаренных детей: 
– включение изучения широких (глобальных) тем и проблем, что позволяет учитывать 

интерес одаренных детей к универсальному и общему; 
– использование в обучении междисциплинарного подхода на основе интеграции тем и 

проблем, относящихся к различным областям знания (позволяет стимулировать стремление 
одаренных детей к расширению и углублению своих знаний); 

– изучение проблем «открытого типа», которые позволяют учитывать склонность детей к 
исследовательскому типу поведения, проблемности обучения и т. д.; 
Как же построить такую деятельность, чтобы помочь ребенку не потерять те особенные 

качества, которые в дальнейшем могут сделать его успешным человеком? Какие методы 
работы использовать учителю, чтобы обучающийся горел желанием заниматься 
предметом, чтобы у него не пропал интерес на протяжении долгого количества времени? 
Формы и приемы в рамках отдельного урока должны отличаться значительным 
разнообразием и направленностью на дифференциацию и индивидуализацию работы. 
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На протяжении последних десяти лет сложились такие формы работы с одаренными 
детьми, как: 

1) Разноуровневое обучение. Т.е. в каждом классе, на каждом учебном предмете 
материал организован на разных уровнях. Одаренные дети имеют возможность заниматься 
на самом высоком уровне обучения.  

2) Элективные курсы. Курсы позволяют одаренным детям выбрать предмет по своему 
желанию, в зависимости от интересов и потребностей, что в дальнейшем поспособствует 
специализации обучения.  

3) Проектно - исследовательская деятельность. Она дает возможность включать в 
процесс обучения самостоятельные исследования и решение творческих задач 
(индивидуально и в малых группах). При помощи нее осуществляется процесс приобщения 
одаренного ребенка к творческой, исследовательской работе. 
С одаренными детьми в процессе урочного обучения лучше всего применять такие 

методы, как: проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, методы 
творческого характера, а также проектные в сочетании с самостоятельной, индивидуальной 
и групповой работы.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что работа педагога с одаренными детьми 

— это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от учителей и 
воспитателей личностного роста, постоянно обновляемых знаний в области психологии 
одаренных и их обучения, а также сотрудничества с психологами, другими учителями, 
администрацией и, конечно, с родителями одаренных. Проблема работы с одарёнными 
детьми является комплексной. Она включает вопросы выявления одарённых детей, 
организации непосредственной работы с ними, а также вопросы готовности педагогов к 
работе с неординарными учениками.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается важность плавания в формировании 

здорового образа жизни подрастающего поколения. Плавание – это тот редкий случай, 
когда, занимаясь спортом, человек одновременно может расслабить и укрепить свой 
организм.  
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Плавание – прекрасный и полезный для здоровья вид физической активности. Какое 
влияние оказывает занятие плаванием на организм и в чем же заключается польза плавания 
для организма человека? Плавание оказывает положительное воздействие на организм и 
здоровье подрастающего поколения. Кроме того, регулярные занятия способствуют 
развитию выносливости, ощущения смелости [1, c. 5]. 
Во время плавания, пловец, чтобы вдохнуть воздух, преодолевает очень сильное 

противодействие воды, давящее на грудную клетку. И наоборот, сильный напор воды 
способствует выдоху. Такая зарядка тренирует дыхательные мышцы, закаливает организм 
и оказывает благоприятное воздействие на респираторную систему человека и на весь 
организм в целом. Регулярные занятия плаванием, помогают школьникам усиливать 
устойчивость против действия микроорганизмов, попадающих в органы дыхания. 
Основная задача занятий плаванием состоит не только в укреплении иммунитета, но и в 

оздоровлении всего организма. Благодаря занятиям плавания вырабатывается 
выносливость. Те люди, которые занимаются плаванием, практически не болеют, 
чувствуют прилив сил и бодрости. На это влияет множественные раздражители, 
активизирующие работу всей нервной системы. В среднем тренировка длится в течение 
получаса. За это время клетки мозга не утомляются, а стимулируют работоспособность и 
готовы к увеличенной активности. 
Но стоит отметить, что не во всех случаях плавание приносит пользу. Прежде всего, это 

касается людей умственного труда, занимающихся данным видом спорта в качестве 
развлечения. По результатам множества исследований, непродолжительные занятия сильно 
увеличивает работу органов чувств, а именно зрительных и слуховых органов. Поэтому, 
перед тем как начать заниматься плаванием, стоит проконсультироваться со специалистом 
или врачом. 
Для повышения эффективности тренировок, необходимо начинать с малой дистанции 

(50 - 100 м), с дальнейшим ее увеличением, в зависимости от результатов. Постоянные 
тренировки способствуют правильной работе сердечно - сосудистой системы и нервной 
системы. Кроме того, растет ударный кровоток. 
В состоянии покоя, сердце пловца, совершает примерно 48 ударов в минуту, тем самым 

работает экономичней. При тренировке, сердце юноши совершает постоянные сокращения 
и совершает около 160 ударов в минуту. При частых занятиях увеличивается 
работоспособность и выносливость, пловец может проплывать за тренировку в среднем 
около 1 километра и выше, тратив при это меньше энергии, чем обычный человек. Частые 
телодвижения оказывают новое раздражение на кору головного мозга и в ней образуются 
вспомогательные рефлексы. Они способствуют выработке высокоскоростной 
выносливости [2, с. 134]. 
Высокая выносливость дает пловцу возможность больше и продуктивней работать, 

увеличивает общую продолжительность труда. Отсюда можно сделать вывод, что занятия 
плаванием приводят к: 

 - перестройке и совершенствованию организма; 
 - потере лишнего веса; 
 - росту силы в мышцах; 
 - увеличению емкости в легких; 
 - улучшению работы нервной системы. 
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Однако этими пунктами полезность плавания не ограничивается. Школьник, умеющий 
плавать, не сможет утонуть, тем самым не подвержен риску на воде и способен прийти на 
помощь утопающему. Кроме того, у детей пропадает страх воды и боязнь водных и 
морских прогулок на катерах, лодках и т.д. Повысив уровень мастерства в плавни, 
школьник с легкостью может начать заниматься такими видами спорта как: водное поло, 
прыжки в воду и многими другими видами водного спорта, либо исследовать 
глубоководный мир в дайвинге. 
Занятия плаванием – это подъем настроения, прилив энергии, улучшение пищеварения, 

обмена веществ. Систематические занятия плаванием содействуют закаливанию, 
формированию правильной осанки, гармоничному развитию мышечного аппарата. В 
оздоровительных целях занятия плаванием доступны и полезны людям всех возрастов [3, с. 
10]. 
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Аннотация 
В статье раскрывается проблема использования музыкальных моментов на уроках 
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сопровождение 
  
Для младших школьников характерна нерасчленённость восприятия окружающей их 

жизни, её, говоря словами В.А.Сухомлинского, «звукописи». Оправданным является 
включение в процесс овладения учащимися навыками чтения элементов других дисциплин 
эстетического цикла, что способствует лучшему усвоению прочитанного и помогает 
закреплению новых художественно - образных представлений. 
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Важнейшим принципом педагогики всегда было обращение к народной мудрости, 
выраженной одновременно в творчестве музыкальном и поэтическом: в закличках, 
хороводах, загадках и хороводах, частушках и прибаутках. 

 Введение на уроках литературного чтения музыкального интонирования несложно, зато 
его творческий процесс чаще всего оставляет у учащихся чувство удовлетворения и 
соответствует требованию ввода в занятия музыкальных эпизодов. 
Наряду с «живым» показом мелодии и её последующим воспроизведением всем классом 

применяется слушание аудиозаписей, а также пение вместе с записанным на ней 
звучанием. 
Применение аудиозаписи эффективно при изучении многих разделов. После прочтения 

стихотворения А.К. Толстого «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…» и разбора 
эмоционального настроения, содержащегося в произведении, необходимо послушать 
мелодию «Осенней песни» П.И. Чайковского. Сочетание двух удивительных по красоте 
произведений искусств обеспечивает завораживающую атмосферу в классе. Отрывок А.С. 
Пушкина «Зима!. Крестьянин, торжествуя...» будет лучше прочувствован детьми при 
сопровождении пьесой П.И. Чайковского «На тройке».  
Своеобразие характеров старика и старухи, и непостоянство «поведения» синего моря в 

«Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина позволяют подобрать музыкальные эпизоды для 
слушания и исполнения, которые помогают активнее представить школьникам развитие 
образов литературного произведения в их динамике. Постепенные изменения моря от его 
спокойного состояния до бури интересно передаются в отрывках из произведений Н.А. 
Римского - Корсакова «Садко».  
Учитывая психологию младших школьников, в материал учебника включаются 

рассуждения о выражении «музыка стиха». Это понятие может служить своеобразным 
мостиком от простого чтения к активным музыкальным действиям с поэтическим словом: 
вспомни и спой.  
Ряд стихотворений, имеющихся в учебнике Л.Ф. Климановой «Литературное чтение», 

служит текстами песен, мелодии которых достаточно распространены. Это «Колокольчики 
мои…» А.К.Толстого, «Песенки Винни - Пуха» Б.Заходера, «Веселые стихи» Д. Хармса и С 
. Маршака. 
Эпизодическое включение музыки в уроки литературного чтения вполне доступно для 

педагогов и даёт хорошие результаты. Младшие школьники высказывают положительные 
мнения о нужности музыкальных элементов на уроках чтения. Звучание спокойной 
фоновой музыки при чтении детьми изучаемых стихотворений, создаёт необыкновенную 
атмосферу, способствуя эстетическому воспитанию детей. Музыка воспитывает понимание 
прекрасного, развивает чуткое отношение как к искусству, так и к окружающей жизни. И 
чем раньше человек встретится с серьезной музыкой, тем скорее он сможет овладеть всей 
духовной культурой, стать всесторонне и гармонично развитой личностью. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема преподавания русского языка в условиях 

дистанционного обучения. Особое внимание уделяется информационно - 
коммуникационным технологиям, используемым в старших классах средних 
общеобразовательных школ. Используются теоретический, эмпирический и сравнительный 
методы. Наблюдения автора основаны на результатах, полученных в процессе 
эксперимента. Информация, содержащаяся в статье, будет полезна учителям русского 
языка и литературы и может быть использована для проведения дистанционных уроков в 
10 - 11 классах. 
Ключевые слова 
методика преподавания русского языка, онлайн - уроки, информационно - 

коммуникационные технологии, старшие классы. 
 
Дистанционное обучение в 2021 году стало неотъемлемой частью современного 

образования. Это обучение, при котором предоставление обучаемому большей части 
учебного материала и основная часть взаимодействия с преподавателем осуществляются с 
использованием современных информационных технологий: Интернета, компьютерных 
телекоммуникаций, национального и кабельного телевидения, мультимедиа, обучающих 
систем [1; с. 4]. 
На сегодняшний день можно выделить два режима дистанционных уроков, которые 

отличаются по типу взаимодействия учителя и учеников: 
1) режим онлайн: обучающиеся и педагог одновременно находятся у 

автоматизированного рабочего места; 
2) режим офлайн: местонахождение и время учеников и педагога не играет роли, 

организация урока происходит в отложенном режиме [3]. 
Чаще всего общеобразовательные школы обращаются к онлайн - урокам. Любой онлайн 

- урок – это вариант Интернет - конференции, когда обучение проводится в режиме 
реального времени через Интернет с помощью демонстрации экрана учителя. При 
проведении данной формы организации учебной деятельности используются 
разнообразные формы подачи материала: учитель стремится донести учебный материал 
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более доступными способами с меньшими временными затратами, так как на 
дистанционные уроки обычно выделяется 30 минут вместо положенных 40 - 45 минут. 
На современном этапе развития школьного образования проблема применения 

компьютерных технологий на уроках приобретает очень большое значение.  
Изучением данной проблемы занимались исследователи С.А. Андреев, Ю.Б. Зотов, В.Г. 

Казаков, С.М. Соколовская, И.Ф. Харламов, Г.С. Швайко и др. Опираясь на их работы, 
можно говорить о том, что применение новых информационно - коммуникационных 
технологий на уроках русского языка отвечает требованиям модернизации российского 
образования и повышает его качество [2]. 
Обратимся к результатам эксперимента, проведённого нами в 10 классе средней 

общеобразовательной школы №29 города Сызрани и включающего три этапа: начальный 
этап (проверка уровня знаний учащихся на начальном этапе изучения темы «Типы речи»), 
основной этап (разработка конспектов уроков и их проведение) и заключительный этап 
(итоговая проверочная работа, направленная на выявление эффективности выбранных 
нами информационно - коммуникационных технологий, обработка полученных 
результатов и подведение итогов).  
Всего было разработано и проведено три урока. Все уроки были организованы 

полностью в дистанционном режиме. Чтобы наглядно продемонстрировать особенности 
проведения онлайн - уроков русского языка, мы обратились к разделу «Типы речи», 
изучаемому в 10 классе по программе В.В. Бабайцевой.  
Прежде чем приступить к работе с типами речи, нами было проведено анкетирование, 

определившее уровень знаний, касающихся данной темы, на начальном этапе 
исследования. Учащимся была предложена ссылка на прохождение теста по типам речи [5]. 
Результаты тестирования показали, что учащиеся 10 класса знают типы речи, но часто 
путают описание и повествование. 
Чтобы исправить данную ситуацию и повысить уровень речевого развития учащихся, 

нами была составлена система уроков с использованием современных информационно - 
коммуникационных технологий. 
На онлайн - уроках использовались следующие ИКТ - ресурсы: 
1) https: // coreapp.ai /  – платформа для онлайн - обучения, с помощью которой можно 

создавать курсы, уроки, а также использовать её во фрагментах уроков. 
2) https: // learningapps.org /  – платформа, позволяющая создавать различные 

мультимедийные интерактивные упражнения, актуальные на разных этапах урока. 
3) https: // www.google.ru / drive /  – облачное хранилище для различных видов 

документов, а также для создания учебных презентаций, опросов и сайтов. 
4) https: // onlinetestpad.com /  – образовательный онлайн - сервис для создания тестов, 

опросов, кроссвордов, логических игр и комплексных заданий. 
5) https: // udoba.org /  – конструктор открытых образовательных ресурсов для учителей и 

учащихся. 
Рассмотрим пример урока, созданного нами и посвящённого выбранному разделу. 
На уроке по теме «Описание как тип речи» учащимся было предложено пройти веб - 

квест. Вначале урока учитель провёл онлайн - жеребьёвку и распределил десятиклассников 
на три команды: теоретики, практики и фотографы. Ребята, попавшие в одну команду, 
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создали общие чаты в социальной сети «В Контакте» для обсуждения заданий, полученных 
от учителя. 
Приведём примеры заданий, полученных командой «Фотографы» в процессе квеста: 
1. Найти примеры текстов, иллюстрирующих описание внешности персонажей или 

помещений, в которых они живут; 
2. Определить тексты, содержание которых можно «сфотографировать»; 
3. Сделать коллекцию фотографий к самостоятельно подобранным текстам; 
4. Оформить выводы в виде страницы в социальной сети «Инстаграм». 
На выполнение всех заданий было выделено 15 минут. Для экономии времени учитель 

предоставил каждой команде ссылки на ресурсы, которые можно было использовать в 
процессе подготовки. 
После выполнения заданий каждая команда предоставила и защитила готовый продукт, 

созданный во время урока (презентация, брошюра, страница в социальной сети). 
Данный урок проходил на платформе Zoom с использованием разнообразных Интернет - 

ресурсов. Учащимся было интересно работать в группах и выполнять разные виды заданий. 
В связи с тем, что у каждой группы в итоге получился продукт, не похожий на другие, 
учащимся было интересно слушать выступления других групп и узнавать о результатах 
других видов исследований по данной теме.  
Веб - квест оказался очень удачным способом проведения урока в условиях 

дистанционного обучения. 
После проведённого комплекса уроков учащиеся прошли устный опрос.  
Последовательное решение задач, намеченных нами для реализации поставленной цели 

исследования, выполнение всех пунктов плана, разработанных для проверки выдвинутой 
гипотезы, позволило получить результаты, обработанные на заключительном этапе работы 
с 10 классом ГБОУ СОШ №29 г. Сызрани. Результаты показывают, что в ходе 
эксперимента, когда на практике были применены информационно - коммуникационные 
технологии, зафиксировано повышение интеллектуального развития школьников старшего 
учебного звена. Мы доказали это, сравнив наблюдения на начальном и заключительном 
этапе исследования. 
Также нами было доказано, что работа с типами речи может проходить более 

плодотворно, если использовать на уроках русского языка, посвящённых этой теме, 
информационно - коммуникационные технологии. От того, насколько удачно подобраны 
технологии для детей определённого класса, учитываются ли возрастные и 
психологические особенности учеников, зависит успешность проведения данных уроков и 
осознания данной темы. 
Таким образом, можно сделать вывод, что выдвинутая нами гипотеза подтвердилась: 

если на уроках русского языка в 10 классах проводить работу над типами речи, используя 
информационно - коммуникационные технологии, уровень речевого развития учащихся 
повысится. 
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Модернизация системы образования в настоящее время претерпевает существенные 

изменения. Переход всех школ на новые Федеральные государственные образовательные 
стандарты позволил определить новые требования к образовательным учреждениям, к их 
числу относится и требование по созданию безопасной образовательной среды. Особое 
внимание при этом необходимо уделить младшему школьному возрасту, который 
характеризуется новым этапом развития и требует от обучающегося особой деятельности – 
учебной. Чтобы эта деятельность была эффективной, необходимо сформировать 
безопасную образовательную среду. В Федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования (с изменениями на 08.05.2015г.) в условиях, 
необходимых для создания безопасной образовательной среды выделены и психолого – 
педагогические условия: «обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны 
здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных названным Федеральным 
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законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 
различных категорий обучающихся)» [7]. 
Исследование представления у младших школьников о безопасной образовательной 

среде является одной из актуальных проблем, так как позволяет рассмотреть результат 
взаимодействия внутренней (личностной) и внешней (образовательной) сред. С точки 
зрения социальной функциональности, как отмечает К. А Абульханова - Славская, при 
определении социальных представлений, обучающийся тем самым конструирует 
собственную идентичность, а сами представления участвуют в его становлении и развитии 
[1]. Таким образом, предоставляется возможность влиять на адаптацию младших 
школьников к изменениям образовательной среды, процесс коммуникационного 
взаимодействия. 
В исследованиях ученых, психологическая безопасность образовательной среды, 

стремящейся к постоянству как источника внешнего воздействия анализируется в работах 
Г. Бейтсон, Л. Берталанфи, С. Минухин, В. Сатир, Ч. Фишман.  
Стоит отметить, что исследования психологических проблем безопасности начали 

проводиться сравнительно недавно. Так А. Маслоу была отмечена такая базисная 
характеристика личности как потребность в безопасности [4]. Изучению психологической 
безопасности с позиции рискового подхода посвящены работы М.М. Безруких, Е.В. 
Змановской, В.В. Коврова, Т.А. Крыловой, В.А. Ясвина и других авторов. 
Исследованием проблемы психологической безопасности школьной среды и субъектов 

учебного процесса активно занимались отечественные психологи И.А. Баева, Л.А. Гаязова, 
Б.А. Еремеев, О.Н. Истратов, и другие ученые [2]. 
Представления о безопасной образовательной среде у младших школьников регулируют 

их поведение, поскольку выполняют функции сбора, обработки и хранения информации о 
внешнем мире, выступают способом познания окружающей действительности, а ее 
изучение представляется существенной теоретической и практической задачей. 
Актуальность исследуемой темы, ее недостаточная научная разработанность для 

обучающихся начальной школы, недостаток методик в психодиагностическом 
инструментарии для изучения представлений младших школьников, а также практическая 
потребность в понимании роли представлений о безопасной образовательной среде 
позволили выявить проблему: в чем заключаются основные особенности представлений о 
психологической безопасности образовательной среды у младших школьников?  
Цель исследования: изучение представлений о психологической безопасности 

образовательной среды у детей младшего школьного возраста. 
Объект исследования: представления о психологической безопасности 

образовательной среды.  
Предмет исследования: особенности представления младших школьников о 

психологической безопасности образовательной среды  
Гипотеза исследования: представления о психологической безопасности 

образовательной среды у младших школьников характеризуются следующими 
особенностями: 
- преобладание позитивного отношения к образовательной среде; 
- значимыми характеристиками образовательной среды выступают 

взаимоотношения с учителями, возможность обратиться за помощью, взаимоотношения с 
учениками; 
- высокий уровень защищенности от психологического насилия во взаимодействии. 
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Согласно логике исследования, в самом общем смысле под представлением младших 
школьников мы понимаем воспроизведение в их сознании того или иного объекта, явления, 
связанного с безопасной средой. Они основываются на знаниях о явлениях или объекте, 
имеющемся практическом опыте, эмоциональном восприятии. Исследования (Б. Инельдер, 
Ж. Пиаже, Ф.Н. Шемякина) показывают, что представления никогда практически не 
проявляются как точная копия объектов, и в определенной мере искажают их [6, 8].  
В данном контексте полагаем, чтобы выявить представление о безопасной 

образовательной среде у младших школьников необходимо изучить как сформировано 
само видение безопасной образовательной среды, то есть какие явления и объекты 
являются для них небезопасными, а какие в реальности или потенциально представляют 
опасность. В этой связи стоит отметить, что наряду с этим существуют и представления 
имеющие индивидуальное значение. Следовательно, предоставляется возможным 
выстроить, относительно конкретной личности школьника, определенную схему 
безопасности образовательной среды. В рамках исследования представления о безопасной 
образовательной среде у младших школьников мы будем применять субъектный подход в 
психологии, который подразумевает наличие ведущей роли внутреннего мира личности в 
создании представления. 
Исследование проводилось на базе общеобразовательного учреждения города Оренбурга 

школа №87. В качестве обследуемых участвовало 57 обучающихся 2 и 3 класса в возрасте 8 
– 10 лет, среди них 31 девочка и 26 мальчиков из разных семей по своему социальному 
статусу. 
Учитывая то, что представления о безопасной образовательной среде у младших 

школьников предполагает наличие неких более обобщенных критериев и показателей их 
оценки, все факторы безопасности были сгруппированы, чтобы в дальнейшем получить 
критериальное значение представлений. Следовательно, безопасной образовательной 
средой будет выступать такая где у большинства обучающихся будет: сформировано 
положительное отношение к ней, преобладать высокий уровень удовлетворенности 
характеристиками образовательной среды, защищенность от психологического насилия 
при взаимодействии.  
Исходя из этого, в качестве диагностического инструментария была взята методика 

«Психологическая безопасность образовательной среды школы» (автор И.А. Баева), с 
помощью которой можно произвести оценку комплексной безопасности среды в 
образовательном учреждении и выявить риски ее нарушения. В основе лежит концепция 
субъективного отношения личности, выступающая конструктом изучения субъективных 
отношений обучающегося к образовательной среде в школе. Методика состоит из 
опросника, включающего в себя три части:  
- отношение к образовательной среде в учреждении; 
- значимые характеристики образовательной среды и удовлетворенность ими; 
- защищенность от психологического насилия во взаимодействии. 
По указанным критериям полученные ответы суммируются и в результате полученной 

общей суммы по каждому критерию определяется представление обучающихся о 
безопасной образовательной среде. 
В результате диагностики при общем подсчете показателей из 57 обучающихся у 42 (73,7 

% ) выявлено положительное отношение к образовательной среде, у 4 (7 % ) - отношение 
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нейтральное. Отрицательное отношение зафиксировано у 8 (14 % ) испытуемых и 3 (5,3 %) 
- на указанные вопросы не дали ответа. 

 
Таблица 1. Результаты изучения отношения младших школьников к образовательной среде 

№ 
п / 
п 

Уровень отношения 
школьников к образовательной 

среде 

Количество 
школьников 

 %  

1 положительное  42 73,7 
2 нейтральное  4 7 
3 негативное 8 14 
4 нет ответа 3 5,3 

 
По результатам подсчета показателей отношение младших школьников 

психологической безопасности образовательной среды школы у 80,7 % испытуемых 
положительное и нейтральное, что составляет большинство опрошенных. Обучающиеся 
позитивно относятся к школьной среде и считают ее безопасной от насилия во 
взаимодействии с ее участниками (другими учениками, преподавателями, 
администрацией), им эмоционально комфортно (т.е. безопасно) находиться в школьной 
среде и процесс обучения проходит увлекательно и интересно для них.  
Другие 14 % обучающихся с показателями негативного отношения считают 

образовательную среду небезопасной. Так, по одному из показателей охарактеризована 
школа, которая не нравится. Они не видят школу как помогающую развитию 
интеллектуальных способностей, жизненных умений и навыков. В данном 
образовательном учреждении у них чаще всего плохое настроение, а сам процесс учения не 
интересен. Такие дети не признают референтную значимость образовательной среды, и как 
следствие не принимают ценности и нормы школы, пытаются ее «покинуть». Полагаем, 
что школьники (5,3 % ) не давшие ответа, либо не поняли задание, либо не захотели 
отвечать на вопросы.  
По критерию «значимые характеристики образовательной среды и удовлетворенность 

ими» были получены показатели, представленные в таблице 2. 
 

Таблица 2. Результаты изучения младших школьников удовлетворенностью 
 значимыми показателями образовательной среды  

 
Характеристики 
школьной среды 

Степень удовлетворенности выбранной 
характеристики 

В очень 
большой 
степени 

В 
большо

й 
степени 

Средн
е 

В не 
большой 
степени 

Совсе
м нет 

 

1 взаимоотношения с 
учителями 

36,9 %  35 %  21 %  5,4 %  1,7 %   

2 взаимоотношения с 
учениками 

28 %  31,6 %  17,5 %  14 %  8,9 %   

3 эмоциональный 
комфорт 

31,6 %  36,8 %  21,1 %  7 %  3,5 %   
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4 возможность высказать 
свою точку зрения 

19,3 %  36,8 %  26,3 %  8,8 %  8,8 %   

5 уважительное 
отношение к себе 

22,8 %  43,9 %  26,3 %  5,3 %  1,8 %   

6 сохранение личного 
достоинства 

21 %  49 %  19,4 %  7 %  3,6 %   

7возможность обратиться 
за помощью 

17,5 %  54,4 %  24,6 %  3,5 %  0  

8 возможность проявлять 
инициативу 

21,1 %  28,1 %  38,6 %  5,3 %  7 %   

9 учет личных проблем и 
затруднений 

21,1 %  49 %  15,8 %  10,5 %  3,6 %   

10 внимание к просьбам и 
предложениям 

19,3 %  28 %  33,3 %  14 %  5,4 %   

11 помощь в выборе 
собственного решения 

14 %  19,3 %  50,8 %  10,5 %  5,4 %   

 
Так, среди результатов изучения у младших школьников показателей, превышающих по 

каждой из характеристик образовательной среды были выделены: в очень большой степени 
36,9 % обучающихся отметили «взаимоотношения с учителями»; в большой степени 
«взаимоотношения с учениками» (31,6 % ), «эмоциональный комфорт» (36,8 %), 
«возможность высказать свою точку зрения» (36,8 % ), «уважительное отношение к себе» 
(43,9 % ), «возможность обратиться за помощью» (54,4 % ), «учет личных проблем и 
затруднений (49 % ); в средней степени «возможность проявлять инициативу» (38,6), 
«помощь в выборе собственного решения (50,8 % ). 
Анализируя иерархию характеристик школьной среды наиболее значимыми для 

младших школьников являются: «взаимоотношения с учителем» (89,4 %), 
«взаимоотношения с учениками» (87,7 % ), «возможность обратиться за помощью» (84,2 % 
), «уважительное отношение к себе» (72 % ), «эмоциональный комфорт» (68,4 %).  
По результатам, представленным в таблице 2 был проведен дальнейший расчет для 

приведения к общим показателям (уровням) удовлетворенности характеристиками 
образовательной среды. Результаты каждого испытуемого суммировались и делились на 
количество вопросов в анкете. Полученные данные представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Результаты изучения уровня удовлетворенности  

характеристиками образовательной среды у младших школьников 
№ 
п / 
п 

Уровень удовлетворенности 
характеристиками ОС школы 

Количество 
школьников 

 %  

1 очень высокий 14 24,6 %  
2 высокий 23 40,4 %  
3 средний 12 21,0 %  
4 ниже среднего 6 10,5 %  
5 низкий 2 3,5 %  
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Представленные показатели свидетельствуют о том, что 65 % обучающихся с очень 
высоким и высоким уровнем удовлетворенности характеристиками образовательной среды 
самостоятельны в принятии решений, чувствуют себя в школе эмоционально комфортно, 
могут решать личные вопросы с учителями и администрацией школы без стеснения и 
тревог, удовлетворены взаимоотношениями с учителем и одноклассниками, чувствуют 
себя свободно при проявлении инициативы. У 21 % школьников показатели 
удовлетворенности на среднем уровне, они не вполне удовлетворены характеристиками 
образовательной среды, в наименьшей степени удовлетворены учетом их личных проблем 
и затруднений, им сложно проявлять инициативу, выстраивать взаимоотношения с 
одноклассниками, они считают, внимание к их просьбам и предложениям зачастую 
игнорируются, не всегда на помощь приходят люди готовые направлять их в выборе 
собственного решения. Остальным 14 % школьникам с уровнем ниже среднего и низким 
трудно выстраивать взаимоотношения с учителем и одноклассниками, они не могут 
обратиться за помощью, пассивны и не проявляют никакой инициативы. Такие дети 
полагают, что окружающие не учитывают их личные проблемы и затруднения, не 
проявляется внимание к их просьбам и предложениям. Как следствие, испытывают 
эмоциональный дискомфорт, отсутствие желания высказывать свою точку зрения, 
формируется отрицательное отношение к себе, потеря личного достоинства, нежелание 
обращаться за помощью. 
Следующим критерием диагностики вступала «защищенность от психологического 

насилия во взаимодействии». Он рассматривался по таким направлениям как: 
защищенность от унижения (оскорблений); защищенность от угроз; защищенность от того, 
что заставят делать что - либо против желания (принуждение); защищенность от 
игнорирования (социальной изоляции); защищенность от недоброжелательного отношения 
(знак отношения). Полученные показатели в результате изучения данного критерия 
представлены в таблице 4. 

. 
Таблица 4. Результаты изучения уровня защищенности от психологического насилия 

 во взаимодействии у младших школьников 
№ 
п / 
п 

Уровень защищенности от 
психологического насилия во 
взаимодействия 

Количество 
школьников 

 %  

1 очень высокий 14 24,6 %  
2 высокий 19 33,3 %  
3 средний 14 24,6 %  
4 ниже среднего 7 12,3 %  
5 низкий 3 5,2 %  

 
Отметим, что большинство обучающихся 57,9 % имеют высокий и очень высокий 

уровень, что свидетельствует об их психической защищенности от психологического 
насилия во взаимодействии, эмоциональной устойчивости. 
У 24,6 % испытуемых средний уровень защищенности от психологического насилия во 

взаимодействии, наиболее травмирующим способом взаимодействия для них является 
игнорирование, именно от него они менее всего защищены. 
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17,5 % обучающихся с уровнем ниже среднего и низким проявляют настороженность, 
закрепощены, пребывают чаще всего в состоянии «боевой готовности», чтобы быстро 
защитить себя и вовремя среагировать на недружественные проявления из внешней среды. 
Можно положить, что такие дети не чувствуют себя защищенными от проявления 
различных форм психологического насилия во взаимодействии. Все это способствует 
повышению тревожности, возникают трудности во взаимопонимании со сверстниками. 
Образовательная среда воспринимается ими как угрожающая и способствует повышению 
эмоциональной напряженности, воздействуя негативно на психику младшего школьника. 
Отмечается повышенная степень чувствительности и эмоциональной ранимости. 
Вследствие этого активизируются механизмы психологической защиты: расщепление, 
проекция, изоляция, обесценивание.  
Обобщая полученные результаты, можно сделать следующие выводы об особенностях 

представления младших школьников о психологической безопасности образовательной 
среды : у большинства обследованных младших школьников, преобладает позитивное 
отношение к образовательной среде, они удовлетворены значимыми характеристиками 
школьной среды, хорошо относятся к школе и имеют высокую степень защищенности от 
психологического насилия во взаимодействии, но также есть школьники, в представлении 
которых образовательная среда не является безопасной.  
Состояние психологической безопасности способствует проявлению таких 

характеристик как синтония, симпатия, положительное отношение к процессу учения, 
дружба по отношению к одноклассникам и учителям. Формируются важные для 
дальнейшего развития черты и качества личности: способность доверять окружающим, 
уверенность, настойчивость. В состоянии неустойчивой психологической безопасности у 
младшего школьника формируются черты тревожного или агрессивного типа личности.  
Полученные результаты исследования явились основанием для постановки вопроса 

перед образовательным учреждением о проведении профилактической и коррекционной 
работы в отношении представлений о безопасности образовательной среды у младших 
школьников. Для обучающихся со средним и низким уровнем представлений о 
безопасности образовательной среды требуется проведение углубленного изучения их 
индивидуальных особенностей, системы ценностей и их актуальных потребностей, на 
основании этого выстраивать коррекционную работу с ними. Проведение общей 
психопрофилактики в образовательном учреждении будет способствовать созданию общей 
благоприятной среды для учения, воспитания, досуга, отдыха, проведения 
оздоровительных мероприятий. Профилактическая работа так же должна быть направлена 
на оказание адресной помощи младшим школьникам в форме индивидуального 
консультирования, тренингов при наличии актуальных психологических проблем и 
затруднений. Данные мероприятия будут способствовать улучшению представлений о 
безопасности образовательной среды у младших школьников. 
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Аннотация. В мире, в котором мы с вами живём, происходят изменения. На первое 

место выходят рыночные взаимоотношения, обесцениваются такие качества как любовь к 
родине, порядочность, честность. Рассуждая об этом, всё - таки наиболее главное в 
человеке – это то, что создаёт его выше всего и всех – это добро и милосердие. 
Ключевые слова: добровольческая деятельность, волонтёр, подросток, социальная 

деятельность. 
 Таким образом, главной задачей улучшения качества человеческих остаётся 

нерешенным вопрос коллективистские ценности (дружба, солидарность, взаимная 
поддержка); возрождение и развитие традиций духовности, культуры, повседневного 
межличностного общения, массового участия в позитивных социально значимых 
процессах. [3]  
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Как известно наиболее активной группой населения является молодежь, связано это с 
тем, что именно молодые люди обладают высоким уровнем мобильности, 
интеллектуальной активности и здоровья, что в большей мере отличает их от других 
возрастных групп населения. 
Для выявления характера взаимоотношений, складывающихся между подростками в 

активе, я использую метод наблюдения, тестирования, который позволяет увидеть скрытую 
картину этих отношений. 
Для выявления положительного отношения ребят к добровольческой (волонтёрской 

деятельности) мною был составлен тест «Я – волонтёр», в который включены основные 
вопросы о необходимости добровольческого движения, о социальных акциях, о 
доброжелательности. В результате, которого – у большинства ребят есть стремление к 
добровольческой социальной деятельности, они понимают важность и ответственность, но 
иногда бояться раскрыть свои способности на публике. Поэтому был разработан план 
воспитательной деятельности, в который были включены мероприятия, акции в ходе 
которых ребята смогут применить все свои таланты, развить коммуникативные навыки, 
организаторские способности, уверенность в себе, навыки взаимодействия с людьми 
различных социальных категорий, самоанализа и самооценки своей деятельности, что 
немаловажно в этот подростковый период. [1]  
Основным условием воспитания доброжелательных отношений у подростков является 

создание эмоционально - положительного климата в коллективе, для чего использую 
разнообразные формы и методы, из которых хотелось бы выделить следующие: тренинги, 
упражнения, метод проектов социальной направленности, использование естественно 
возникающих ситуаций. [2]  

 Эффективной и интересной для ребят формой является коллективное решение вопросов, 
направленное на объединение подростков с учетом индивидуальных особенностей 
каждого. В итоге разработаны и проведены тематические мероприятия: «QR - квест «Будь 
готов! Всегда готов!», игра - путешествие «По следам пионерии», квест - знакомство 
«Дворцовские тайны», игровая программа «Цирковой калейдоскоп», игровая программа 
«Школа волшебства», игровая программа «Правилам движения - наше уважение!», в 
которых каждый раскрыл свои творческие способности, отзывчивость, самостоятельность, 
ответственность. 
Интересной формой работы стало проведение акций, для которых, ребята разрабатывали 

листовки с информацией о привлечении внимания людей к насущным проблемам; мастер - 
класс по выполнению оригами, тренинги. 

 Метод краткосрочных проектов социальной направленности разработан педагогом - 
психологом нашего учреждения. Цель которого - сплотить ребят и отработать практические 
ситуации работы с различными социальными категориями людей. 
В завершение я хотела бы отметить, что системная работа по формированию 

доброжелательных отношений у подростков таит в себе огромные возможности и большой 
воспитательный потенциал. 
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Аннотация 
В статье анализируется понятие «педагогическая археология» на современном этапе 

развития исторического образования. В ходе проведенного исследования, автор приходит к 
выводу о том, что сейчас педагогическая археология представляет собой один из 
интерактивных методов обучения истории. 
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В настоящее время происходят глубокие изменения в системе отечественного 

исторического образования, требующие от учителей применения инновационных методов 
обучения в целях развития познавательной активности обучающихся, коммуникативных 
умений, критического мышления, освоения новых видов и способов деятельности, а также 
повышения мотивации к изучению истории.  
Еще в начале ХХ в. учителями был отмечен педагогический потенциал археологии, т.е. 

возможность археологических объектов выступать в качестве вспомогательного или 
основного источника информации в процессе обучения, что привело к формированию 
такого явления, как педагогическая археология.  
Сам термин «педагогическая археология» был введен в научный оборот сравнительно 

недавно – в 1990 - е гг. Следует подчеркнуть, что в 1990 - 2000 - е гг. методисты и педагоги 
понимали педагогическую археологию более узко, чем в настоящее время, указывая на ее 
практическую направленность (т.е. на непосредственное участие обучающихся в 
археологических раскопках, экспедициях, лагерях и т.д.) [2, с. 75]. 
Сегодня педагогическая археология представляет собой один из инновационных методов 

обучения истории, в основе которого лежит использование в образовательном процессе 
данных археологии, что имеет целью решение важнейших педагогических задач в области 
обучения и воспитания подрастающего поколения в духе уважения к историческому 
прошлому страны [2, с. 76].  
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Традиция применения данных археологической науки в образовательно - 
воспитательном процессе берет свое начало в 1920 - х гг., когда начали появляться первые 
кружки краеведческой и археологической направленности, инициаторами которых 
становились местные краеведческие музеи, школы и дома пионеров [1, с. 140].  
В 1930 - е гг. тенденция привлечения детей и молодежи к музейным и археологическим 

работам и участию в деятельности археологических и краеведческих кружков получила 
новое развитие, однако в ходе очередной волны репрессий, затронувшей историков, 
археологов и работников музеев, ко второй половине 1930 - х гг. явление педагогической 
археологии практически сошло на нет. Лишь во второй половине 1950 - х гг. вновь 
происходит подъем школьного краеведческого движения, что дает толчок развитию 
педагогической археологии. В это время наибольшего развития достигает тенденция 
массового привлечения обучающихся к участию в археологических раскопках и 
экспедициях [1, с. 140 - 141]. 
В 1960 - х гг. ученые - археологи начинают стабильно и комплексно заниматься со 

школьниками основами археологической работы. При этом практическим работам 
(разведкам, раскопкам, очистке материала) предшествовала теоретическая подготовка [3, с. 
362]. Такая система сохранялась до начала 2000 - х гг. Необходимо отметить, что она имела 
и свои преимущества, а именно приобщала обучающихся к археологии, способствовала 
формированию у них познавательного интереса к истории страны, получению 
обучающимися практических навыков работы с археологическими источниками, 
воспитанию уважения к культурно - историческому прошлому России [4, с. 99]. 
С началом нового тысячелетия произошли коренные изменения в системе российского 

образования, затронувшие и педагогическую археологию, что было связанно с 
распространением интерактивных методов обучения, основанных на активном 
взаимодействии всех субъектов образовательного процесса. В это время педагогическая 
археология становится одним из методов интерактивного обучения истории, поскольку 
предполагает введение археологического материала в рамках урока не только в качестве 
наглядного пособия по изучаемой теме, но и как самостоятельный источник информации, с 
которым активно взаимодействуют и педагог, и обучающиеся в целях получения нового 
знания и опыта деятельности. 
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Для результативной реализации здоровьесберегающей технологии в педагогической 

деятельности, нужно применять некоторые образовательные технологии по их здоровье 
сберегающей направленности. 
Личностно - ориентированные, где в центр образовательной системы ставится личность 

ребёнка, педагог старается обеспечить комфортные условия её развития и реализации 
природных возможностей. Личность ребёнка превращается в приоритетный субъект, 
становится целью образовательной системы. В рамках этой группы в качестве 
самостоятельных направлений выделяют гуманно - личностные технологии, технологии 
сотрудничества, технологии свободного воспитания. [1, 2] 
Педагогика сотрудничества - её можно рассматривать как создающую все условия для 

реализации задач сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов. 
Из числа здоровьесберегающих технологий хотелось бы выделить технологию 

«Раскрепощённого развития детей», разработанную физиологом В.Ф. Базарным. [1, 2] 
Характерными чертами, которой является внедрение в образовательный процесс 

движения наглядного учебного материала. 
Для разминок и упражнений на мышечно - телесную и зрительную координацию, а 

также на развитие внимания и быстроты реакции на уроке используются схемы зрительных 
траекторий, расположенные на потолке, и специальные, «бегущие огоньки» (можно 
использовать лазерную указку). Упражнения сочетают в себе движения глазами, головой и 
туловищем, выполняются в позе свободного стояния и базируются на зрительно - 
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поисковых стимулах, которые несут в себе мотивационно активизирующий заряд для всего 
организма. Результатами таких упражнений являются: развитие чувства общей и 
зрительной координации и их синхронизация; развитие зрительно - моторной реакции, в 
частности скорости ориентации в пространстве, в т.ч. реакции на экстремальные ситуации 
(типа дорожно - транспортных и т.п.). [1, 2] 
Важная особенность уроков состоит в том, что они проводятся в режиме движения 

наглядного учебного материала, постоянного поиска и выполнения заданий, 
активизирующих детей. Для этого можно использовать подвижные «сенсорные кресты», 
карточки с заданиями и возможными вариантами ответов, которые могут по воле учителя 
оказаться в любой точке класса и которые дети должны найти и использовать в своей 
работе, а также специальные «держалки», позволяющие переключать зрение детей с 
ближних целей на дальние. [1, 2] 
В процессе овладения детьми письмом применяю специальные художественно - 

образные каллиграфические прописи перьевой ручкой, формирующие утончённое 
художественное чувство и развивающие психомоторную систему «глаз - рука». [1, 2] 
Обязательным предметом в технологии является детское хоровое пение, основанное на 

народных песнях и классической музыке. С этой целью дети посещают хоровой кружок 
при школе. 
Одной из требований технологии - условие, отличающее все здоровье - сберегающие 

технологии, - регулярное проведение экспресс диагностики состояния детей и отчёт перед 
родителями о полученных результатах. 
При использовании технологии Базарного результаты внедрения обучения по его 

системе показывают снижение показателей заболеваемости детей, улучшение 
психологического климата в детских и педагогическом коллективах, активное приобщение 
родителей школьников к работе по укреплению их здоровья и т. п., т. е. все признаки, 
которые характерны для школ, в которых целенаправленно занимаются здоровьем своих 
воспитанников. Это позволяет рассматривать технологию В.Ф. Базарного как 
здоровьесберегающую. [1, 2] 
Таким образом, поиск эффективных способов сохранения и укрепления здоровья 

школьников должен предусматривать повышение роли родителей в оздоровлении детей. 
Важное место в решении этих социально значимых задач занимает школа, которая может 
выступить в роли своеобразного центра пропаганды здорового образа жизни, воспитания 
культуры семьи, формирования у родителей ЗУНов по различным аспектам сохранения и 
укрепления здоровья как детей, так и взрослых. Лишь при условии реализации 
преемственности физкультурно - оздоровительной работы в МОУ и семье, совместной 
целенаправленной деятельности родителей и педагогов может быть обеспечена 
положительная динамика показателей, характеризующих здоровье детей и их ориентацию 
на здоровый образ жизни[1, 2]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация. Реальностью, обуславливающей необходимость использования 

современных технологий в начальных классах в рамках реализации ФГОС, являются 
объективно существующие различия обучающихся в темпе овладения учебным 
материалом, а так же в способностях самостоятельно применять усвоенные знания и 
умения. Следовательно, необходима такая организация учебного процесса, которая 
позволила бы учитывать различия между обучающимися и создавать оптимальные условия 
для эффективной учебной деятельности всех школьников, то есть возникает необходимость 
перестройки содержания, методов, форм обучения, максимально учитывающая 
индивидуальные особенности обучающихся. 
Ключевые слова: педагогика, инновации в образовании, школа, обучение, учитель, 

стандарты образования, начальная школа. 
 
Новый стандарт акцентирует внимание учителей на необходимость использования 

современных образовательные технологий, которые могут обеспечить развитие 
школьников. Не случайно именно использование передовых технологий становится 
важнейшим критерием успешности учителя. Благодаря современным технологиям на 
уроках разворачивается деятельность учеников. 
Технология – это детально прописанный путь осуществления той или иной деятельности 

в рамках выбранного метода. Педагогическая технология (от др. - греч. τέχνη — искусство, 
мастерство, умение; λόγος — слово, учение) — специальный набор форм, методов, 
способов, приёмов обучения и воспитательных средств, системно используемых в 
образовательном процессе на основе декларируемых психолого - педагогических 
установок, приводящий всегда к достижению прогнозируемого образовательного 
результата с допустимой нормой отклонения. [1, 2] 
Образовательная технология – это система совместной деятельности учащихся и учителя 

по планированию, организации, ориентированию и корректированию образовательного 
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процесса с целью достижения конкретного результата при обеспечении комфортных 
условий участникам. 
Образовательная технологиялегко вписывается в учебный процесс, позволяет достигать 

поставленные программой и стандартом образования целей по конкретному учебному 
предмету, обеспечивает внедрение основных направлений педагогической стратегии: 
гуманизации, гуманитаризации образования и личностно - ориентированного подхода, 
обеспечивает интеллектуальное развитие детей, их самостоятельность, обеспечивает 
доброжелательность по отношению к учителю и друг к другу. Отличительной чертой 
большинства технологий является особое внимание к индивидуальности человека, его 
личности и четкая ориентация на развитие творческой деятельности. [1, 2] 
В условиях реализации требований ФГОС наиболее актуальными становятся 

технологии: информационно – коммуникационная технология;  
 2. Технология развития критического мышления; здоровьесберегающие технологии; 

модульная технология; проектная технология; технология развивающего обучения; 
технология проблемного обучения; технологии уровневой дифференциации; игровые 
технологии; традиционные технологии (классно - урочная система); технология 
мастерских; Кейс – технология; технология интегрированного обучения; педагогика 
сотрудничества. [1, 2] 
Рассмотрим наиболее часто используемые современные образовательные технологии в 

рамках начальной школы. Так, одной из технологий, обеспечивающей личностно - 
ориентированное воспитание и обучение, является метод проектов, так как он практически 
вбирает в себя и другие современные технологии, например такие, как обучение в 
сотрудничестве, принятие решения о выполнении какой - либо деятельности (подготовка к 
каким - либо мероприятиям, исследования, изготовление макетов и др.). [1, 2] 

Технология проблемного обучения. Существует такое обучение, при котором учитель, 
опираясь на знание закономерностей развития мышления, специальными педагогическими 
средствами ведет целенаправленную работу по формированию мыслительных 
способностей и познавательных потребностей своих учеников в процессе изучения цели 
основ наук. Такое обучение является проблемным. [1, 2] 
Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет 

сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо - 
поисковом уровне, но и будничные шаги по обучению. Занимательность условного мира 
игры делает положительно эмоционально окрашенной монотонную деятельность по 
запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации, а эмоциональность 
игрового действа активизирует все психические процессы и функции ребенка. Другой 
положительной стороной игры является то, что она способствует использованию знаний в 
новой ситуации, т.о. усваиваемый учащимися материал проходит через своеобразную 
практику, вносит разнообразие и интерес в учебный процесс. [1, 2] 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности и возможности применения игровых 

технологий в начальной школе, которые дают возможность учителю выйти на творческий 
уровень взаимодействия с учащимися. 
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Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет 

сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо - 
поисковом уровне. Занимательность условного мира игры делает положительно 
эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, 
повторению, закреплению или усвоению информации, а эмоциональность игрового 
действа активизирует все психические процессы и функции ребенка. [1, 2]. 
Игра представляет собой неотъемлемую часть общественной жизни людей, 

является одним из основных видов деятельности человека. Она является не только 
способом развлечения или отдыхом, а также может быть процессом обучения, 
применяться в воспитании и привитии труда.  
Впервые игра как метод обучения возникла еще с давних времен и имеет 

глубокие исторические корни. Игра – это метод социализации ребенка и с первых 
моментов своего возникновения выступает как первичная школа воспроизводства 
различных практических ситуаций с целью их постижения. Она помогает привитию 
необходимых человеческих черт характера, навыков, качеств, а также развитие 
необходимых способностей у ребёнка [1, 2]. 
Обращаясь к книге Д.Б. Эльконина «Психология игры», я убедилась, что игра 

является передачей информации накопленного опыта реальной деятельности 
человека. Эльконин трактует игру, как одну из форм развития психических функций 
и способов познания мира взрослых.  
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Известный педагог и основоположник научной педагогики в России К.Д. 
Ушинский писал: «Чем долее вы будете оберегать ребенка от серьёзных занятий, 
тем труднее для него потом переход к ним. Сделать серьезные занятия для ребенка 
занимательными – вот задача первоначального обучения». Из этих слов можно 
сказать, что игра помогает ребенку пройти период адаптации. Помогает снять 
ребенку напряжение и формирует устойчивый интерес к учению. [3]. 
Ценность игры, как метода обучения заключается в психолого - педагогическим 

аспекте. При адекватном использовании игры учителями, можно понять, что она 
способна стать хорошим инструментарием в педагогической практике.  
Если рассматривать игру с точки зрения жизни младшего школьника, то она 

выполняет важнейшие функции, такие как: развлекательная, обучающая, 
коммуникативная, релаксационная, диагностическая, личностная. [1, 3]. 
Чтобы активизировать мыслительную и познавательную деятельность младшего 

школьника достаточно провести занятие в игровой форме, которую можно создать 
при помощи игровых приемов и ситуаций. Таким образом, дидактическая цель игры 
превращается в игровую задачу, вся дальнейшая деятельность учащихся 
подчиняется созданным игровым правилам. Учебный материал служит средством 
игры, тем самым, если ввести в учебную деятельность элемент игр - соревнований, 
которые переводят дидактическую задачу в игровую, а их успешное завершение 
дидактического задания связывается с игровым результатом. 
Учебная игра является эффективной также при изучении английского языка. 

Большим преимуществом игрового метода для изучения иностранного языка 
является возможность создавать уроки речевых ситуаций, которые стимулируют 
речевое развитие в условиях широкого распространения с проблемами речевой 
деятельности. [1, 3]. 
Таким образом, данная игровая методика помогает расширить у ребенка реальный 

жизненный опыт, вносит вклад в привитие эстетического потенциала, выработке 
дедуктивного мышления. Учит младшего школьника устанавливать «рабочие» 
взаимоотношения, построенные на доверии всех членов группы. Прививает 
ответственность перед своей командой при выполнении, поставленных учителем 
условий.  
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ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Аннотация. Авторами рассматривается актуальность инноваций в образовании с 

современных позиций, а также авторами статьи раскрывается сущность инноваций. 
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стандарты образования. 
 
Всестороннее развитие и воспитание личности согласно общественным запросам — 

первостепенная задача, стоящая перед российской педагогикой. Внедрение инновационных 
методик в образование призвано улучшить результаты обучения. Одновременно, 
несовершенство и косность образовательной системы осложняет освоение нового, что 
чувствительно тормозит процесс. Тем не менее инновационные технологии в образовании 
остаются действенным козырем государства, ставящего задачу повысить уровень жизни 
граждан и вывести страну из состояния экономической стагнации [1]. 
Инновации в образовании – это актуально значимые и системно самоорганизующиеся 

нововведения, возникающие на основе разнообразия инициатив и новшеств, которые 
становятся перспективными для эволюции образования, позитивно влияют на развитие 
всех форм и методов обучения. Понятие `инновационная деятельность` применительно к 
развитию современного образования может быть рассмотрена как целенаправленное 
преобразование содержания обучения и организационно - технологических основ 
образовательного процесса, направленное на повышение качества образовательных услуг, 
конкурентоспособности образовательных учреждений и их выпускников, обеспечение 
всестороннего личностного и профессионального развития обучаемых. Инновации в 
системе российского образования имеют закономерный характер, их содержание, формы и 
способы осуществления зависят как от глобальных проблем развития человечества, так и от 
социально - экономических, правовых, духовных и политических процессов 
реформирования российского общества [2]. 
По степени радикальности новизны инновации могут быть представлены как базисные, 

улучшающие и псевдоинновации [2, 3]. 
Базисными называются инновации, возникшие на базе крупных изобретений, кладущие 

начало новым, ранее неизвестным поколениям и направлениям техники, продуктов, 
процессам, основанным на новых научных принципах [3]. 
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Улучшающие (модифицирующие) инновации - это малые, но важные или существенные 
улучшения продуктов и процессов. Обычно эти инновации реализуют мелкие изобретения 
и преобладают в фазах распространения и стабильного развития жизненного цикла 
продуктов и отраслей [3]. 
Псевдоинновации - это внешние изменения продуктов или процессов, не 

приводящие к изменению их потребительских характеристик, создающие эффект 
видимости новизны. Новизна таких модификаций вызывает большие сомнения и 
при качественной экспертизе, как правило, не подтверждается [3]. 
По мнению Н. В. Шишариной : «тщательное изучение сущности, функций, 

свойств и видов инноваций в образовании, дает возможность исследователю 
раскрыть новые глубинные грани данного образовательного ресурса. Этот процесс 
выводит нас на понимание проблем инноваций в воспитании и бифуркационных 
тенденций внутри этого феномена, а именно: «затруднений целеполагания 
воспитания, определении ценностно - смысловых координат его содержания, и 
соответственно – проблематичности единства различных субъектов воспитания и 
создаваемого этими субъектами широкого воспитательного пространства с 
различными полюсами» [3]. 
В своей работе Е.В. Рапацевич: «в системе российского образования 

использование информационно - коммуникационных технологий чаще встречается в 
нетрадиционной (негосударственной) системе образования. Однако многие 
российские университеты активно используют информационные и сетевые 
технологии в системе очного обучения. В результате этого более эффективное 
использование современных образовательных технологий в традиционной системе 
образования постепенно ведет к тому, что будет стираться грань между очными, 
заочными и дистанционными формами обучения, что и является характерной чертой 
системы открытого образования» [2]. 
Таким образом, модернизация системы российского образования и внедрение 

информационных и коммуникационных технологий в процесс обучения по - новому 
ставят вопрос о качестве образования. Уже сегодня многие страны уделяют большое 
внимание проблемам качества и эффективности образования, объединяя свои 
усилия в разработке методологии, технологии и инструментария сравнительных 
исследований качества образования, создавая тем самым систему мониторинга 
качества образования в мире [2, 3]. 
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Аннотация. Культурологический подход позволяет трактовать усвоение культуры как 

процесс личностного открытия, создания мира культуры в себе, участия в диалоге культур, 
при котором происходит индивидуально - личностная актуализация заложенных в ней 
смыслов. В первую очередь культурологический подход является принципиальной 
гуманистической позицией.  
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стандарты образования. 
 
Современная социокультурная ситуация в России и в мире характеризуется 

формированием в общественном сознании новых типов осмысления и способ 
преобразования действительности. Педагогическая наука и практика выбирает новую 
стратегию и тактику, связанную с развитием свойств и качеств личности. Идеал 
современного воспитания – нравственность как одна из высших ценностей, побуждающая 
человека осуществлять выбор между добром и злом, истиной и ложью в пользу добра, 
истины, красоты, свободы творчества [1, 2]. 
Культура отражает бытие человека во всех сущностных для негоопределенностях: это 

философское, научное, эстетическое, нравственное, религиозное и т.п. измерения этого 
бытия. Любой предмет, вещь, явление содержат в себе в неявном виде эти «измерения», 
каждый может быть представлен как своеобразный микрокосм. И освоение их (предметов, 
явлений) в многообразии их реальных связей и отношений является залогом становления 
целостной личности [1, 2]. 
Соответствие образования культуре означает, что наука предстает перед учащимися не 

только в ее актуальных результатах, но и в истории научного знания, в процессе его 
возникновения, его исторического личностного созидания. Пусть это будут фрагменты 
истории науки, но значимые для выявления диалогов различных ученых, различных 
позиций, которые (диалоги) приводили к полноценному познанию. Ведь атмосфера 
научного диалога органично воспитывает интеллектуальную раскованность и смелость 
мышления, цельность и целостность личности [1, 2]. 
В рамках культурологического подхода необходимо изменяются и личностные позиции 

участников педагогического процесса - и не только ученика, но и учителя. Применительно 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИИ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
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к ученику сегодня настойчиво утверждается личностно - ориентированный подход. 
Установка на ученика как «учебного человека» сменяется личностно - ориентированным 
подходом, значение которого признается всеми педагогами и психологами, однако в это 
понятие вкладывается разное содержание. В литературе можно встретить интерпретацию 
личностно - ориентированного подхода как гуманистическую (социально - нравственную), 
направленную на уважение ученика безотносительно каких - либо особенностей характера 
и поступков в качестве некоторой «презумпции» его человеческого достоинства и 
возможностей разнообразного самопроявления. Такое понимание имеет глубокие традиции 
в образовательной практике и заслуживает внимания [1, 2]. 
Другая позиция в понимании личностно - ориентированного подхода заключается в том, 

что педагогический процесс необходимо «выстраивать» с учетом интересов и потребностей 
воспитанников таким образом, чтобы каждый имел возможность выбора и самореализации 
как личности. Данный подход выражается в осознании и отношении к нему как целостной 
личности, готовой и способной к многоразличному отношению к миру. Поэтому в 
осуществлении его главное состоит не в социально - ролевой позиции партнерства ученика 
в педагогическом процессе и не в возможности выбора учебных предметов по интересам 
(хотя и то и другое, безусловно, имеет психолого - педагогическое значение), а в том, что 
обеспечивает полноту познавательных и эмоционально - чувственных связей личности 
школьника с миром и живую причастность к его человеческим основаниям и на этой 
основе (в диалоге с учителем по смысложизненным проблемам бытия) самоосуществления, 
понимаемого как «самостроительство» своей личности в поле культуры [1, 2]. 
При этом понятно, что животворящим, человекосозидающим началом в процессе 

образования является личность учителя. Формирующую роль личности педагога глубоко 
сознавал классик отечественной педагогики К.Д. Ушинский, который считал, что в 
сравнении с другими воспитательными влияниями - методами и средствами обучения, 
социально - психологическим климатом («духом заведения») и т.п. – личностное 
воздействие на «молодую душу» является наиглавнейшим. А позже у С.И. Гессена можно 
прочесть, как много педагог передает, а ученик усваивает методом «живой заразы» - тем 
способом, который подчас не вербализуется и воспринимается, по - видимому, на 
подсознательном уровне [1, 2]. 
Таким образом, педагогическая наука и практика выбирает новую стратегию и тактику, 

связанную с развитием свойств и качеств личности. Идеал современного воспитания – 
нравственность как одна из высших ценностей, побуждающая человека осуществлять 
выбор между добром и злом, истиной и ложью в пользу добра, истины, красоты, свободы 
творчества [1, 2]. 
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Проблемы сохранения здоровья учащихся и педагогов, привитие навыков здорового 

образа жизни, создание условий, направленных на укрепление и сохранение физического, 
психического и духовного здоровья, очень актуальны сегодня. Следует обеспечить 
школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у 
него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить 
использовать полученные знания в повседневной жизни. 
Задача здоровьесберегающей педагогики в рамках образовательного процесса - 

обеспечить выпускнику школы высокий уровень здоровья, сформировать культуру 
здоровья, тогда аттестат о среднем образовании будет действительной путёвкой в 
счастливую самостоятельную жизнь, свидетельством умения молодого человека заботиться 
о своём здоровье и бережно относиться к здоровью других людей [4]. 
Творческий характер образовательного процесса, как считает Л.С. Выготский [1], крайне 

необходимое условие здоровьесбережения. Включение ребёнка в творческий процесс не 
только природосообразно, служит реализацией той поисковой активности, от которой 
зависит развитие человека, его адаптационный потенциал, способствует достижению цели 
работы школы - развитию личности учащегося, но и снижает вероятность наступления 
утомления. Цепочка взаимосвязи здесь простая: обучение без творческого заряда - 
неинтересно, а значит, в той или иной степени, является насилием над собой и другими. 
Насилие же разрушительно для здоровья, как через формирование усталости, так и само по 
себе. 
Как правило, возможности для реализации творческих задач достигаются 

использованием на уроках и во внеурочной работе активных методов и форм обучения. В 
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качестве примера эффективных и доступных форм работы можно привести дискуссию, 
психолого - педагогический тренинг. К сожалению, для использования их в повседневном 
учебном процессе необходима не только корректировка учебных программ, но и 
соответствующая подготовка педагогов. Фактически, это смещение традиционного 
методического репертуара учителя в сторону психологических технологий. Именно этот 
вектор профессионального развития учителя позволяет ему не только получить 
удовольствие от своей работы, в большей степени реализовать индивидуальный подход к 
учащимся, но и превратить используемые педагогические технологии в 
здоровьесберегающие. Важная составная часть здоровьесберегающей работы школы, как 
указывают в своих работах Л.А.Обухова, Н.А. Лемяскина [5, 4] – это рациональная 
организация урока. 
Центральным в категориальном аппарате психологии здоровья является понятие 

здоровья. На сегодняшний день существует множество определений этого понятия. Так, в 
словаре С.И. Ожегова под здоровьем понимается «правильная, нормальная деятельность 
организма, его полное физическое и психическое и психическое благополучие» [4]. 
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье - это состояние 
полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие 
болезней или физических дефектов. 
Цель современной школы, считает Т. Григорьева [2], - подготовка детей к жизни. 

Каждый школьник должен получить за время учебы знания, которые будут востребованы 
им в дальнейшей жизни. Достижение названной цели в сегодняшней школе может быть 
достигнуто с помощью технологий здоровьесберегающей педагогики, которые 
рассматриваются как совокупность приемов и методов организации учебно - 
воспитательного процесса без ущерба для здоровья школьников и педагогов. Педагог, 
владея современными педагогическими знаниями, в тесном взаимодействии с учащимися, с 
их родителями, с медицинскими работниками, с коллегами - планирует свою работу с 
учетом приоритетов сохранения и укрепления здоровья участников педагогического 
процесса. 
Таким образом, здоровьесберегающие технологии предполагают совокупность 

педагогических, психологических и медицинских воздействий, направленных на защиту и 
обеспечение здоровья, формирование ценного отношения к своему здоровью [1, 2]. 
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В качестве одной из основных задач, стоящих в настоящее время перед системой 

образования, выделяется создание условий вхождения новых поколений в открытое 
информационное общество, поддержка повсеместного использования информационных 
технологий, компьютеризация учебных заведений и создание единой информационной 
среды образования. Решение этой задачи предполагает разработку и реализацию инноваций 
в сфере образования. 
В основе инновационной образовательной деятельности лежат современные 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), их применение с целью 
обучения, или технологические инновации. Важной особенностью управления 
образовательными инновациями является то, что применение этих технологий 
сопровождается радикальными изменениями в педагогических методах и приемах, в 
организации труда преподавателей и обучающихся, в экономических механизмах, и даже в 
теории и методологии современного образования. На сегодняшний день арсенал 
технологических средств современного образования достаточно многообразен, и при этом 
он расширяется чрезвычайно быстро. 
Рассмотрим некоторые современные сервисы, которые могут использовать педагогики 

при подготовке к занятиям и их проведении.  
Предлагаем познакомиться с онлайн - сервисами для создания интерактивных игр. С их 

помощью во время онлайн - урока можно разбудить интерес и повысить внимание 
учащихся.  

LearningApps. Сервис для создания интерактивных уроков: позволяет выбрать 
понравившееся упражнение из каталога или создать собственное по одному из 
представленных шаблонов. Закрепить полученные знания в игровой форме учащиеся 
смогут с помощью таких заданий: «Найти пару», «Классификация», «Заполнить пропуски», 
«Викторина с выбором правильного ответа», «Сортировка картинок» и других.  

WordWall. Сервис позволяет создавать интерактивные упражнения и мини - игры. Есть 
33 интерактивных шаблона и 21 шаблон для печати, но часть из них – платная: все зависит 
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от выбранного тарифного плана. Удобно, что после создания задания можно одним кликом 
переключить его на другой шаблон с сохранением учебного контента. К примеру задание 
«Найти пару» можно превратить в «Кроссворд» с такими же названиями фигур.  

Quizlet. Сервис помогает создавать флэш - карточки с картинкой или без для ввода или 
закрепления лексики. Этот формат заданий позволяет тренировать такие навыки, как 
чтение, говорение, аудирование и письмо. С помощью мобильных приложений материалы 
удобно повторять в любое время в любой момент.  
Следующей современной технологией, которая делает занятие ярким и 

запоминающимся, является скрайбинг.  
Скрайбинг (от английского scribe – набросать эскизы или рисунки) – способ донесения 

информации через иллюстрирование ключевых моментов. 
Видеоскрайбинг становится все более популярным. Его используют для презентации 

бизнес - концепций, рекламы политических партий, создания учебного материала, и просто 
для развлечения. 
Рассмотрим некоторые программы, позволяющие создавать анимированные видео.  
PowToon – бесплатное онлайн приложение для создания анимированных видео - 

презентаций с дополнительными платными возможностями. В программе предусмотрено 
несколько вариантов анимации текста на слайдах: написание текста от руки, 
последовательное появление букв, а также простые варианты анимации текста, к которым 
привыкли в программе PowerPoint. 

Animaker – простой инструмент для создания качественной анимации. Animaker не 
только позволяет перетаскивать элементы для создания анимации, но и обладает обширной 
библиотекой анимированных элементов. Каждый такой элемент имеет свой визуальный 
эффект и встроенные возможности движения, что дает возможность создавать 
качественную анимацию без предварительного обучения и опыта. 
Итак, рассмотренные нами сервисы помогут сделать педагогу качественный и 

интересный контент для занятий. В наш прогрессивный и постоянно развивающийся век 
для педагога очень важна способность донести до детей информацию понятными и 
интересными для них способами. Именно поэтому знание компьютерных и 
информационных технологий и умение ими пользоваться в образовательных целях 
повысит качество преподавания поможет учителю оставаться на одной волне со своими 
учениками. 
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(НА ПРИМЕРЕ) ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ №23 Г.ЯЛУТОРОВСК 
 

Аннотация 
Актуальность изучения данной темы состоит в том, что острые нарушения мозгового 

кровообращения имеют чрезвычайную медицинскую и социальную значимость в связи с 
высокими показателями заболеваемости и смертности. Кроме того, перенесенный инсульт 
является одной из ведущих причин стойкой утраты трудоспособности, приводящей к 
тяжелой инвалидизации больного. 
Цель исследования: анализ факторов, влияющих на эффективность медицинской 

реабилитации в работе первично - сосудистого отделения (ПСО) за период 2019 - 2020 - 
2021 год. 
Результат:Данные показатели свидетельствует об отлаженной работе амбулаторного и 

стационарного звена, об эффективности преемственности неврологической службы и 
мультидисциплинарной бригады реабилитации в условиях первичного сосудистого 
отделения областной больницы г. Ялуторовска. 
Ключевые слова: Инсульт, реабилитация, эффективность. 
 
Задачи: провести ретроспективный анализ результатов и факторов, влияющих на 

эффективность медицинской реабилитации у пациентов, перенесших инсульт. 
Материалы и методы: ретроспективный анализ медицинской документации пациентов, 

включая индивидуальные планы реабилитации, госпитализированных в первично - 
сосудистое отделение областной больницы №23 г. Ялуторовск в период 2019 - 2020 - 2021 
годы. 
Актуальность: Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, 

сопровождающееся внезапным расстройством функций головного мозга. Диагноз «инсульт 
ставится в том случае, если описанное состояние продолжается более 24ч или приводит к 
смерти. 
Острое нарушение мозгового кровообращения – это всегда осложнение острых или 

хронически протекающих заболеваний человека. Больше всего сосуды мозга страдают при 
атеросклерозе, артериальной гипертензии сахарном диабете, тем более при их сочетаниях. 
Поэтому именно эти болезни, чрезвычайно распространенные, наиболее часто 
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осложняются инсультом. Наш мозг настолько чувствителен к недостаточному поступлению 
крови, что участки, лишенные нормального кровоснабжения, погибают в течение 
нескольких минут. [1] 
За каждую минуту инсульта погибают: 1,9 млн нейронов, 14 млрд синапсов, 12 км 

миелинизированных волокон. По сравнению с нормальной скоростью потери нейронов при 
старении мозга, каждый час без лечения ишемии мозга ― потеря 3,6 лет. 
Сегодня инсульт входит в число наиболее распространенных факторов инвалидизации и 

смертности. За этим острым неврологическим заболеванием стоят не только медико - 
социальные проблемы, но и серьезный экономический ущерб. Инсульт является глобальной 
эпидемией, угрожающей жизни и здоровью населения всего мира. Поданным ВОЗ, 
ежегодно от инсульта умирает около 5млн. Человек. Каждые полторы минуты у одного из 
жителей нашей страны случается инсульт. (ВОЗ) В России ежегодно фиксируется около 
450000 инсультов, в перерасчете на численность популяции взрослого населения около 6 % 
уже перенесли данное заболевание.[2] 
Про данным областного департамента здравоохранения Тюменской области, показатель 

заболеваемости острым нарушением мозгового кровообращения в Тюменской области 
составляет 2,53 на 1000 населения. 
В последние годы частота инсультов стала в 2 - 3 раза превышать частоту инфарктов 

миокарда. Поданным регистра инсульта, в острой стадии заболевания (первые 28 дней) 
погибают 27 - 32 % больных, в течение первого года от развития инсульта умирает более 
половины больных (52 - 63 % ), а в течение пяти лет умирают около 70 % больных, 
перенесших первый инсульт. Около четверти инсультов (25 - 32 % ) относятся к повторным. 
(ВОЗ)[2] 
Последствия перенесенного инсульта могут включать в себя двигательные и сенсорные 

нарушения, а также нарушение высших корковых функций. 
У 80 % пациентов, выживших после инсульта, формируется парез верхних конечностей, 

у 40 % данный парез сохраняется в течении всей жизни. У 81,2 % пациентов формируется 
стойкая инвалидизация по причине двигательных нарушений. 
Двигательные нарушения в нижних конечностях приводят к высокому риску падений и 

ограничению стато - локомотрной функции. [4]  
На данный момент парезу верхней конечности отводится более значимая роль в 

формировании стойких инвалидизирующих двигательных нарушений. Несмотря на это, 
именно первоночальное восстановление двигательной функции нижних конечностей 
способствует значительному увеличению реабилитационного потенциала в дальнейшем. [3]  
Цель исследования: анализ факторов, влияющих на эффективность медицинской 

реабилитации в работе первично - сосудистого отделения (ПСО) за период 2019 - 2020 - 
2021 год. 
Задачи: провести ретроспективный анализ результатов и факторов, влияющих на 

эффективность медицинской реабилитации у пациентов, перенесших инсульт. 
Материалы и методы: ретроспективный анализ медицинской документации пациентов, 

включая индивидуальные планы реабилитации, госпитализированных в первично - 
сосудистое отделение областной больницы №23 г. Ялуторовск в период 2019 - 2020 - 2021 
годы. 
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Результаты исследования: 
Неврологическое отделение ПСО функционирует с 2011года, в нем развернуто 35 коек, в 

том числе 6 коек ПИТР. ПСО обслуживает 6 районов где проживает 139920 человек 
взрослого населения. Медицинская помощь в неврологическом отделении ПСО 
оказывается в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 10 мая 2017 
г. № 203н, Порядком оказания медицинской помощи больным с ОНМК №928н, 
утвержденными стандартами и клиническими рекомендациями. Медицинская 
реабилитация в период изучения реализовывалась согласно Приказа №1705 от 2013 года.  
Планируется в 2022 году открытие на базе ГБУЗ ТО ОБ№23 г. «Ялуторовск» отдельного 

реабилитационного отделения для проведения второго этапа реабилитации. Согласно 
Приказу Минздрава России от 31.07.2020 N 788н утвержден Порядок организации 
медицинской реабилитации взрослых. [6] 
Количество поступивших пациентов в 2020 (687) году сравнении с 2019 (802) снизилось 

на 14 % . В 2021 отмечается увеличение количества пациентов с ОНМК— 707 (увеличение 
на 2,8 % по сравнению с 2020) 
Примерно на одном уровне (90 % - 92 % ) сохраняется госпитализация пациентов с 

ОНМК в первые сутки от начала первых симптомов заболевания. 
 Более 40 % госпитализации пациентов осуществлено в 2019 году в первые 4,5 часа от 

начала заболевания - в 2020 и в 2021 году 40 % , что является целевым показателем оказания 
помощи пациентам с инсультом. 

 В тоже время отмечается рост пациентов трудоспособного возраста на 13,2 % в 2020г 
(33,7 % ) в сравнении с 2018гг (13,6 % ) в 2019 (20,5 % ). 

2021 Отмечается снижение трудоспособного возраста заболевших пациентов — 227 
человек что составило (32,1 % ) (в сравнении с 2020 снижение на 1,6 % ) 
Отмечается увеличение доли больных, которым выполнен системный тромболизис в 2 

раза (2,8 % до 5,8 % ), что связано с запуском в работу томографа в 2020 году. 
2021 — 49 чел. (8,2 % ) увеличение на 2,4 %  
Уменьшилась суточная летальность в 2,5 раза благодаря, тому что в первые 4,5 часа от 

начала заболевания - доставляется 40 % больных (корреляция двух показателей r= - 0,45). 
100 % пациентов с геморрагическим инсультом консультированы нейрохирургами через 

ЦМК в первый час с момента госпитализации, из них 8 больных (5,5 % ) для дальнейшего 
лечения переведены в РСЦ ОБ№2 г.Тюмень. 

2021 — 13 человек (18,8 % ), увеличение на 13,3 % . Что свидетельствует налаженной 
работе маршрутизации пациентов с ОНМК. 
При реализации ранней реабилитации в 2021 году 94,6 % пациентов получили 

пассивную вертикализацию, что на 15,6 % больше, чем в 2020г (p<0,05). 
В тоже время на 38 % снизилось количество пролеченных на 2 этапе реабилитации в 

2020году, что связано со снижением общего количества пациентов, и со снижением тяжести 
поступивших пациентов. За 2021 количество пролеченных пациентов на втором этапе — 
197 (увеличение на 61,4 % по сравнению с 2020г) Что связано с увеличением количества 
пациентов с ОНМК в 2021 году. В результате комплекса факторов отмечается динамика 
уменьшения количества дней госпитализации (с 12,0 до 10,8) на 16,6 % , увеличился оборот 
койки (с 27,3 до 30,5) на 10 % . 
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Отмечается снижение летальности (с 9,51 % до 7,7 % ) в 2020 в сравнении с 2019. 
2021 — 7,5 % (снижение на 0,2 % ) 
Вывод: На фоне снижения общего количества поступивших пациентов с ОНМК 

наблюдается положительная динамика в виде уменьшения сроков госпитализации (с 12,0 до 
10,8) на 16,6 % и снижения летальности (с 9,51 до 7,7) в 2020 в сравнении с 2019, в 2021 — 
7,5 % (снижение на 0,2 % ) в сравнении с 2020. Из положительных организационных 
факторов отмечается то, что в первые 4,5 часа от начала заболевания доставляется 40 % 
больных и отмечается увеличение доли больных с ишемическим инсультом, которым 
выполнен системный тромболизис в 2 раза (2,8 % до 5,8 % ) в 2020 году, в 2021 — 49 чел. 
(8,2 % ) увеличение на 2,4 % в сравнении с 2020. Данные показатели свидетельствует об 
отлаженной работе амбулаторного и стационарного звена, об эффективности 
преемственности неврологической службы и мультидисциплинарной команды 
реабилитации в условиях первичного сосудистого отделения областной больницы г. 
Ялуторовска. 
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ЗАРОЖДЕНИЕ КУПОЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 АНТИЧНОСТИ. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ  
 

Аннотация: купольные конструкции перекрытий нашли отголоски во многих 
памятниках архитектуры различных культур и народов, начиная от знаменитого Пантеона в 
Риме, заканчивая цюнлу в Китае. Но так как Древняя Греция считается истоком развития 
мирового зодчества, именно о ней пойдет в речь в данной статье и будет рассмотрено, 
каким образом купольные конструкции зародились и стали использоваться в строительстве.  
Ключевые слова: купола, строительство, купольные конструкции, зодчество, 

античность, Древняя Греция.  
 Конструктивно купол представляет собой пространственное покрытие зданий и 

сооружений, по форме близкое к полусфере или другой поверхности вращения кривой (т.е. 
арка, огибая 360 градусов, становится изогнутой и похожей на перевернутую чашу). 
Несмотря на то, что конструкцию купола вряд ли можно отнести к числу простых, она 
встречается еще с доисторических времен. Народы самых разных культур возводили 
жилища куполообразной формы, а строительными материалами для этого случили 
растения и глина (если позволял климат, даже снежные блоки, как, например, у эскимосов, 
которые возводили куполообразные строения диаметром 3 - 4 метра).  

 Если обращаться к истории Древней Греции и зарождению куполостроения, можно 
проследить, что возникли данные конструкции не просто так. Еще со временем Гомера в 
Древней Греции бытовали представление о том, что поверхность Земли, которую греки 
именовали Геей, представляет собой плоский диск, плавающий в Мировом океане. Сверху 
же ее покрывал железный или «многомедный» свод - келос (χοίλοσ – пустой, впадистый, 
вогнутый).  

 Так же большое влияние на зодчество Древней Греции оказал культ богини Гестии – 
хранительницы уюта и домашнего очага. В частности, большое влияние он (культ) оказал 
на строительство круглых храмов, однако исторически не зафиксировано ни одного 
персонального круглого или иного храма, посвященного богини Гестии.  

 Круглая форма античных храмов имела не только мифологическое, но и философское 
обоснование, которое сильно отличалось. Ведь, как писал Филолай, одним из первых 
греческих мыслителей, которые пришли к мысли о том, что Земля имеет форму шара, был 
Пифагор. Ученики Пифагора придерживались мнения о шарообразности Земли «на 
основании требований геометрической гармонии, доискиваясь совершенства в творении, 
они и Земле придали наиболее совершенную форму (шара)…». «Из всех телесных фигур 
Пифагор считал самой прекрасной шар, а из плоских – круг…». И не удивительно, что 
данная геометрическая фигура отразилась в объектах зодчества, в особенности храмах и 
культурных постройках.  

 Однако технические средства, использовавшиеся для строительства во времена Древней 
Греции были далеки от того, чтобы возводить купольные сооружения, каркасы и стены 
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которых могли воспринимать всю нагрузки от массивных вышележащих конструкций, 
ведь купола использовались именно как покрытие зданий. Именно поэтому древние купола 
были ложными. В них горизонтальные ряды каменной или кирпичной кладки нависали 
один над другим и не передавали стенам горизонтальных усилий.  

 В качестве примера рассмотрим один из известных купольных сооружений Древней 
Греции - Большой фолос Афины Пронайи в Дельфах (IV в. до н. э.). Фолос в святилище 
Афины Пронайи в Дельфах, построенный около 400 г. до н. э., – первое из трех круглых 
сооружений Пелопоннеса. Круглая целла фолоса была окружена двадцатью дорическими 
колоннами. Интерьер отражал влияние Иктина – на профилированном цоколе из темного 
элевсинского камня должно было находиться 10 (без одной, пропущенной из - за широкого 
дверного проема) приставленных к стене коринфских колонн. Их оси приходились против 
середины каждого второго наружного интерколумния.  

 И только во время Римской архитектурной эволюции, приведшей к изобретению бетона, 
начали сооружать уже поистине технологически сложные и большие каменные купола 
правильной сводчатой формы. Купольные конструкции перекрытий выполняли свою 
функцию даже без дополнительных опор.  
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Актуальность: 
Имидж организации в социологической науки – это достаточно спорная категория в 

исследованиях, которая основана на изучение организационной и корпоративной 
коммуникации, а также маркетингом. Отсюда, имидж организации на сегодняшний день 
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Имидж в организации как социологическая концепция объединяет организационную и 

корпоративную коммуникацию, а также брендиг и связь с общественностью. На 
сегодняшний день большинство компаний тратят много ресурсов на то, чтобы создать 
привлекательные образы, используя при этом брендинг и коммуникации. Все это так или 
иначе направлены на аудиторию где имидж полностью связан с организационными 
процессами формирования идентичности на всех уровнях. Таким образом, имидж 
организации – это социологическая категория, которая размывает все границы организации 
и бросает вызов представлению в целом об организации.  
Имидж - это важная составляющая любой организации, которая достаточно сильно 

оспаривается в различных социологических исследовательских тенденциях. Зачастую 
имидж организации в социология рассматривается как когнитивная категория, которая 
обозначает восприятие организации и определяемая как впечатление, созданное в создании 
аудитории [1,c.397]. 
На сегодняшний день в социологии существует множество трактовок понятия «имидж». 

В контексте различных научных течений термин «имидж» объясняется по - разному, чаще 
всего встречается следующая трактовка: имидж — направленно создаваемое, а образ — 
спонтанно сформированное явление. Имидж принято понимать как способ и результат 
самодеятельности субъекта, а также достижение субъектом привлекательности для людей. 
Так имидж представляет собой образ кого - либо или чего - либо. 
Если рассматривать с точки зрения имиджелогии, что имидж организации какого - либо 

объекта – это эмоционально окрашенное отношение к объекту, которое возникает в сфере 
создания аудитории имиджа на основе образа. Здесь имидж не возможен без нашего 
отношения к объекту. При этом возникает вопрос самого объекта имиджа, который 
заключается в том, что мы не можем сформировать свое отношение к нему в своем 
сознании четко и конкретно для того, чтобы делать осознанные осуждения по поводу 
воздействующего на нас имиджа.  
С экономической точки зрение понимание имиджа организации как обязательного 

условия для продвижения какого - либо товара или услуги, а также фирмы или 
предприятия. При этом имеет место быть не только конкуренция между фирмами, а 
конкуренция их деловых имиджей. В данной части взаимодействия имидж, напрямую 
оказывает воздействие на потребителя имиджа, исключая при этом тот объект, на котором 
основана взаимосвязь трех элементов. Имеется возможность исследовать исключительно 
односторонние связи, такие как создатель – объект и создатель - потребитель. При этом 
связь объект - потребитель практически невозможно отследить, так какая какая - либо 
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конкретная фирма или бренд оказывают влияние на потребителя исключительно 
посредством своего имиджа.  
Так к основным функциям имиджа организации принято относить номинативную, 

эстетическую, адресную и коммуникативную. 
Так с точки зрения социологии необходимо рассматривать взаимосвязь создателя, 

объекта и потребителя имиджа во всем многообразии, учитывая универсальность 
абсолютно каждого этапа. Беря во внимание особенности социологических методов 
исследования, имеется возможность исследовать связь объекта и потребителя имиджа, 
которая не поддавалась объяснению. Таким образом, рассматривая взаимосвязи трех 
элементов с точки зрения социологии, мы нацелены на получение практического 
результата создания имиджа, который может принести большую пользу не только в 
отрасль социологии имиджа, но и в ряд других наук [2, с.250].  
При этом внутренние и внешние аспекты имиджа организации помогают размывать 

понимание того, что производится. При этом само восприятие имиджа организации может 
быть сформировано отдельными лицами на основе определенных ассоциация, а также 
событий и опыта.  
Таким образом, существуют явные разногласия относительно организационного 

имиджа, что делает данную проблему наиболее актуальной на сегодняшний день.  
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ  
ЖУРНАЛИСТСКОГО ИНТЕРВЬЮ 

  
Аннотация. 
В статье были рассмотрены особенности проведения интервью и основные этические 

принципы интервьюирования. 
Рассмотрены правила проведения интервью, общения с респондентом, правила 

поведения журналиста. Какие навыки требуются от интервьюера для того, чтобы успешно 
взять интервью. 
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Ключевые слова 
Проведение интервью не является автоматической работой, этот процесс требует 

определенных навыков и способностей. Интервьюер должен уметь правильно задавать 
вопросы. Ему необходимо понимать невербальное поведение респондента и при 
необходимости изменять ход беседы, чтобы расположить к себе интервьюируемого, у 
которого должно присутствовать чувство безопасности во время беседы, он должен 
довериться журналисту и открыться. Чтобы этого добиться, интервьюеру нужно 
демонстрировать свое расположение, свою заинтересованность в том, о чем говорит 
человек. Для этого используются приемы активного слушания и зрительный контакт. 
Интервью беспристрастный процесс. Ни в коем случае интервьюер не должен выражать 

свое мнение, а его позиция должна оставаться нейтральной. Нужно помнить, что основная 
цель интервью – сбор информации, а не воздействие на человека.  
Для того, чтобы интервью прошло успешно, журналисту следует создать максимально 

естественную атмосферу. Собеседник должен быть заинтересован в вопросах. Поэтому 
журналист должен быть расслабленным, уверенным и настроенным на успех. Важным 
правилом для журналиста является - вежливость, никогда не терять терпения и не 
допускать резкого тона и спокойная реакция на отказ в интервью. Но задача журналиста – 
приложить максимум усилий, чтобы этого не случилось. 
Основными этическими принципами интервьюера являются: Честность; 

Конфиденциальность; Соблюдение личных границ собеседника; Уважение к собеседнику; 
Тактичность, вежливость.  
Однако не менее важным каждым интервьюера является - честность. Часто журналисту 

приходится сталкиваться с ситуациями, не предусмотренными даже в самых тщательно 
разработанных инструкциях. И каким образом он будет выходить из ситуации, во многом 
зависит от личностных качеств и моральных принципов. Интервью должно записывать 
лишь после того, как собеседник будет извещен об этом. Использование приема «скрытый 
диктофон» является нарушением этического кодекса интервьюера.  
Во время беседы нужно максимально точно и верно работать с ответами респондента. 

Эти ответы должны быть, как можно более детально растолкованы, объяснены, чтобы 
полученные данные были объективны и полезны. Для этого можно делать уточнения, 
переспрашивать, узнавать подробности и т.п. Поэтому так необходимо получить четкую 
расшифровку даже сленговых выражений, потому что полученная информация может быть 
искажена, так как интервьюер, основываясь на собственном опыте или знаниях, даст 
личную оценку произнесенных слов или терминов. Нужно добиться того, чтобы вся 
информация, сказанная респондентом, была ясно и понятно сформулирована для 
слушателя.  
Правильное цитирование материала, анализ интервью, интерпретация высказываний 

собеседника – это ответственность интервьюера. Публикация данных без получения 
согласия интервьюируемого является вопросом моральной ответственности.  
Интервьюеру не стоит забывать про внешний вид и четкую дикцию. Это помогает 

создавать определенные впечатления у респондента о статусе и значимости мероприятия. 
Особенности внешнего вида интервьюера могут сказаться на качестве интервью, так как 
определенный стиль в одежде может помочь расположить к себе респондента. 
Рекомендуют соблюдать стандартный повседневный стиль в одежде, но который 
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подтверждал бы серьезность проводимого исследования. От темы и характера человека 
необходимо подбирать стиль одежды.  
Процесс проведения интервью является трудным, но интересным событием. На 

интервьюера ложится большая ответственность за установление первичного контакта и 
последующие результаты исследования. 
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