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ПРОСТЫЕ ЧИСЛА МЕРСЕННА
Аннотация
Статья посвящена исследованию закономерностей в нахождении простых чисел Мерсенна
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Числа Мерсенна, простые числа, закономерность, цикличность
Имя французского физика, математика, философа, богослова и теоретика музыки Марена Мерсенна
чаще всего упоминается как исследователя «чисел Мерсенна», играющих важную роль в теории
чисел, криптографии и генераторах псевдослучайных чисел.
Числа Мерсенна это числа вида M n = 2n − 1, где -натуральное число.
Эти числа представляют интерес, так как некоторые из них являются простыми при больших
значениях показателя n.
Простые числа нашли широкое применение в банковской сфере при работе с кредитными картами и
работе с персональными компьютерами. Потребность в новых простых числах для генерации секретных
кодов постоянно существует (чем больше, тем лучше).
Проект по поиску простых чисел GIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search) был запущен в 1997
году, и ныне считается самым длительным непрерывным процессом распределённых вычислений в истории
человечества.
Последовательность простых чисел Мерсенна выглядит так:
3, 7, 31, 127, 8191, 131 071, 524 287, 2 147 483 647, 2 305 843 009 213 693 951, 618 970 019 642 690 137 449
562 111, 162 259 276 829 213 363 391 578 010 288 127, 170 141 183 460 469 231 731 687 303 715 884 105 727…
Показатели известных простых чисел Мерсенна образуют последовательность:
2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 61, 89, 107, 127, 521, 607, 1279, 2203, 2281, 3217, 4253, 4423, 9689, 9941, 11
213, 19 937, 21 701, 23 209, 44 497, 86 243, 110 503, 132 049, 216 091, 756 839, 859 433, 1 257 787, 1 398 269, 2
976 221, 3 021 377, 6 972 593, 13 466 917, 20 996 011, 24 036 583, 25 964 951, 30 402 457, 32 582 657, 37 156
667, 42 643 801, 43 112 609, 57 885 161, 74 207 281, 77 232 917, 82 589 933…
Простые числа Мерсенна давно удерживают лидерство как самые большие известные простые числа.
Исследуя числа Мерсенна, можно заметить некоторую закономерность в распределении простых
чисел в ряду натуральных чисел: числа чередуются по последней цифре (первые четыре числа
заканчиваются на цифры 1,3,7,5, последующие четыре опять повторяются и т.д).
В таблице приведена группировка чисел в четыре столбца:
М1
М5
М9
М13
М17
М21
М25
М29

1
31
511
8 191
131 071
2 997 151
33 554 431
536 870 911

М2
М6
М10
М14
М18
М22
М26
М30

М3
М7
М11
М15
М19
М23
М27
М31

3
63
1 023
16 383
262 143
4 194 303
67 108 863
1 073 741 823

7
127
2 047
32 767
524 287
8 388 607
134 217 727
2 147 483 647

М4
М8
М12
М16
М20
М24
М28
М32

15
255
4 095
65 535
1 048 575
16 777 215
268 435 455
4 294 967 295

Числа во втором столбце делятся на 3, значит они составные, и среди них не может быть простых
чисел Мерсенна.
Числа в четвертом столбце делятся на 5, соответственно среди них тоже не может быть простых чисел
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Мерсенна.
Следовательно, простые числа Мерсенна необходимо искать только в первом и третьем столбце. К
сожалению, и среди этих чисел редко встречаются простые. Так, например, число: M9 = 511 = 7·73,
M11
= 2 047 = 23·89,
M15 = 32 767 = 7·31·151.
Поэтому вопрос сужения диапазона поиска простых чисел Мерсенна является актуальным.
И хотя, до настоящего времени нет официального подтверждения о какой-либо существующей
закономерности в порядке расположения простых чисел Мерсенна, анализ этих данных показывает
интересную особенность среди изучаемых чисел.
М1
М2
М3
М4
М5
М6
М7
М8
М9
М10
М11
М12
М13
М14
М15
М16
М17
М18
М19
М20
М21
М22
М23

Простое число Мерсенна (для больших чисел первые и последние 3 цифры)
3
7
31
127
8191
131 071
524 287
2 147 483 647
2 305 843 009 213 693 951
618 970 019 642 690 137 449 562 111
162 259 276 829 213 363 391 578 010 288 127
170 141 183 460 469 231 731 687 303 715 884 105 727
686………………………………………..………...…151
531………………………………………..…………...127
104……………………………………………………..087
147……………………………………………..………007
446………………………………………………..……351
259……………………………………………..………071
190………………………………………………..……991
285………………………………………………..……607
478…………………………………………..……….…111
346…………………….………………………………..551
281……………….……………………………..………191

М24
М25
М26
М27
М28
М29
М30

431……………………………………………………...471
448……………………………………………………...751
402………………………………………………….…..511
854………………………………………………..…….671
536………………………………………………………207
521………………………………………………………007
512………………………………………………………311

Проанализировав таблицу, можно сделать следующий вывод: простые числа не располагаются в
строгой закономерности, между тем, все же наблюдается некоторая цикличность чередования чисел,
заканчивающихся на 1 и 7, при этом, по мере увеличения размера простого числа Мерсенна, количество
заканчивающихся на 1 чисел увеличивается. Более трех чисел подряд, заканчивающихся на одно и то же
число, встречаются только среди простых чисел Мерсенна, заканчивающихся на 1.
Но на данный момент формула Мерсенна уникальна и наиболее подходит для поиска больших
простых чисел.
Список использованной литературы:
1. О. Оре. Приглашение в теорию чисел. – М.: Наука. Главная редакция физико-математической
литературы, 1980.
2. А.С. Эдельштейн «Замечательные числа» - М.: отпечатано в редакционно-издательской группе ОООИ
«Новые возможности», 2016.
3. Карпеченко Е. Тайны чисел. Математика / Прил. К газете «Первое сентября» №13 2007.
4. О.М.Мамедов. Числа Мерсенна. //Журнал «Квант» №10, 1986 г.- с.24-25.
5. П.П.Орлов. Новые методики решения задач о числах. – М.: изд-во Либроком, 2011.-с. 34-37.
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FORMATION OF ACADEMIC LITERACY AND ITS IMPORTANCE IN BIOLOGICAL EDUCATION
Abstract
Academic literacy involves reading enough to answer questions, memorizing, synthesizing, analyzing,
summarizing and evaluating the content of information, as well as discussion skills, skills of participation in a
seminar. We conducted the survey work with grades 9-11 at General secondary school named after Dinmukhamed
Kunayev in the Turkestan region to check the academic literacy of future university students. Based on the results
of the survey and interview, we realized that students need additional knowledge that can be gained by introduction
of the discipline "academic literacy". Because, academic literacy is metasubject competence, non-structural
knowledge that combines both traditional knowledge and intellectual, communicative and worldview skills.
Keywords:
Academic literacy, communication in English, academic writing, scientific text
Literacy is the acquisition by a person to a certain extent of reading and writing skills in accordance with the
grammatical norms of their native language. One of the main indicators of socio-cultural development of the
population.The concept of academic literacy has been widely used in the Western education system for many years,
where it occupies one of the main places in determining the level of preparation of an individual for academic
activity, as well as the level of qualification of a specialist and the degree of his professional competence. Thus, the
basis of academic literacy is: first, working with different "languages", and secondly, understanding the differences
between these "languages". The term" academic literacy " is widely used in the world education system.
Today, the development of literacy for Kazakhstan is just beginning, and it is a new world. After all, Western
countries have long taken into their own hands the fact that the future of the nation is not only educated, but also
literate. For the future of our country, it is our duty not only to tell us what level of literacy our descendants should
be, but also to prove and clarify in practice.
Academic literacy is a complex structured knowledge that combines metasubject competence, knowledge
and worldview, intellectual and communication skills. We define it as the ability to work effectively in a
multilingual academic environment: to realize intercultural communication on the basis of professional education
to texts of various genres, to increase the competence of critical thinking, self-education for reading and professional
purposes, to understand and accept the values of the academic community and to take responsibility for the result
of learning [2].
Among the approaches to determining academic literacy in the field of a foreign language, the most common
in the field of higher educational methods of teaching a foreign language is the training of orientation to the model
of reading skills (applied approach, study skills model) [1].
The use of English in biology, giving tasks in English increases students' motivation to learn English.
Language learning takes on a more purposeful form, as language is used to solve specific communication problems.
Students are forced to work with a fairly large amount of language material, that is, they need to feel immersed in
the language environment. In addition, when studying certain topics, students should learn terms and speech cliches,
which expands their vocabulary and prepares them for the use and application of the knowledge gained in the future
when acquiring their chosen specialty [3].
12
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Today, the most important issue is the improvement of literacy in any field.That is, I want to introduce the
course "academic literacy" in biology and apply the issues of its correct and effective use.
How do we understand the concept of "academic literacy" in biology?
Academic literacy in biology:
 correct perception of the first understanding;
 correct reading of terms;
 term correct memorization of words;
 is expressed in the creation of essays, scientific papers, etc.related to the topics.
The object of the study was "General secondary school named after Dinmukhamed Kunayev" in the village
of Chubar, Ordabasinsky district, Turkestan region. We conducted the survey work with grades 9-11. Because for
the same reason, we chose graduating classes to check the readiness of future students to study at the University.
The survey covered 6 points. Its points 1 and 2 are based on students' expression of their thoughts, and the remaining
points 3, 4, 5 and 6 are options for marking the answer.
1. I think "academic literacy" means On the first question, the full and accurate presentation of the game by students made up 40% of respondents.
30% of students who did not fully present the game, but had initial knowledge of "academic literacy", 1 respondent
who wrote the wrong answer, and 20% of respondents who did not fill out the answer line at all. This means that
more than half of 9th grade students do not have the concept of "academic literacy".
2. Academic Literacy is what I need. Because,___
The second question is that respondents were required to write their own version of why they need academic
literacy. To this question, 40% of respondents answered "for communication with people", "for good
communication in society", "for respect for people", 30% of respondents attributed this directly to the study of the
lesson, that is, a good study of the lesson, an increase in the level of knowledge. 1 respondent associated with
Education wrote: "show yourself to be cultured, educated in any environment," and the remaining 20% of students
even offered different answers.
3.I find it difficult to study biology in English.
a) yes; b) no; c) I find it difficult to answer d) depending on the topic of the lesson.
On the third question, students had to choose one of the 4 options that were given to them. "To the hidden
question" I find it difficult to study biology in English", students had to choose one of the answers:" Yes"," No"," I
find it difficult to answer "and" depending on the topic". 20% of students noted that it is difficult to study in English,
while 50% of students (half of respondents) said that it is not difficult to study in English at all. 10% of students
found it difficult to "answer", that is, they were not ready to give a specific answer, while the remaining 20% chose
an answer that depends on the topic of the lesson in English.
4. I need to pass Biology in English....
a) uninteresting because I don't understand English.
b) interesting because the language allows you to learn.
c) it doesn't make much difference to me.
d) reduces my interest in the lesson.
e) my interest in the lesson increases.
The fourth question was designed to test students' interest in the lesson. "I need to pass Biology in English...."
when continuing the sentence, 10% of students
a) uninteresting, because I do not understand English-50%, indicating that the reason for this is that the child
does not understand the language, showing that the teacher can not get any knowledge from the lesson, which
reduces his interest in the lesson
b) interesting because the language allows you to learn. this means that the use of CLIL technology in biology
classes increases students ' interest in the lesson.For 20% of students , this showed that there was no significant
difference, 10% - reduced student interest, and 10%- increased student interest for unknown reasons.
5.For me, the subject" academic literacy " is included in the school curriculum as an optional subject.... (you
can choose from several answers)
13
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a) the term will allow you to read/memorize words correctly.
b) it would open the way for us to try to do research in biology class.
c) it would be an excellent opportunity to learn how to create scientific papers and biological texts.
d) an opportunity to learn about biological phenomena occurring in the world.
e) it would help to write competently,read,and express your thoughts clearly.
I) a subject that doesn't matter to me.
For me, the fifth subject "academic literacy" is included in the school curriculum as an optional subject....
"there was a job to continue the sentence. This point is multi-answer, i.e. it is allowed to select several answers from
the 6 options provided. The leading option in the selection of answers was E (it would help to write correctly, read,
express your thoughts clearly), 70% of children chose this answer because of the current competent writing, reading,
speaking, and Game delivery. In the 2nd place among the selection of answers option A (the term would be the
ability to read/memorize words correctly.) There are reasons why this answer is often chosen, because many terms
in biology are not used in Kazakh, as most of them are directly translated from foreign languages. For this reason,
the words in the foreign discussion are striking and have a significant impact on students ' memory.Next, B (which
would open the way to research in biology lessons) and C (which would be an excellent opportunity to learn how
to create scientific papers, biological texts) 20% - y chose this option. They say that by including optional lessons
in the school curriculum, children will be able to conduct research and learn to compose texts in a scientific way.
That is, it shows that children are interested not only in education, but also in science. Among the respondents, there
was only 1 student who was interested in keeping up to date with the biological discoveries that are taking place in
the world, except for the book installed in the walls of the school. He noted that if he is aware of the news of the
world in the field of this subject, he intends to make a contribution to science in the future. One thing is for sure:
there are no respondents who are not interested in the subject.
6. Inclusion of"academic literacy" as an optional subject...
a) I support
b) do not support
On the sixth and last question, students were asked to find out whether they support or do not support the
inclusion of"academic literacy" as an optional subject. 80% of respondents clearly supported it, and 20% of students
expressed their dissatisfaction.
Based on the results of the survey and interview, we realized that students need additional knowledge. As
proof of this, we noticed that students formed a misconception about academic literacy in the course of
questionnaires and interviews. Analyzing this result, taking into account the needs and interests of students and the
difficulties they face when studying biology, we came to the decision to introduce the discipline "academic literacy"
in schools in Kazakhstan.
The formation of academic literacy is the development of not only reading and writing skills, but also a certain
way of thinking that corresponds to a particular cultural environment. Thus, we can talk about the importance of
written speech as a social practice in the formation of a discursive model of academic literacy and the ability to
become a full member of the community. Formed writing skills directly affect students' academic performance and
contribute to their successful socialization. We believe that academic literacy is metasubject competence, nonstructural knowledge that combines both traditional knowledge and intellectual, communicative, and worldview
skills.
Used literature:
1. Dinaeva B. B., Sapina S. M. Akademiyalyk sauattylyktyn teoriyalyk zhane praktikalyk negizderi. Oku kuraly.
Tolyktyrylgan 2-basylym / B. B. Dinaeva, S. M. Sapina. - Nur-Sultan, 2020.
2. Korotkina I. B. Literacy in the age of information technologies : in search of conceptual unity / I. B. Korotkina//
Education and Society – 2009.
3. Kovaleva G. S. Possible directions for improving general education to ensure the innovative development of the
country (based on the results of international studies of the quality of general education): Materials for the meeting
of the RAO Presidium on June 27, 2018.
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ НАСЕЛЕНИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД С 2015-2019 ГОДАХ
Аннотация
Данная статья посвящена изучению распространенности сахарного диабета в Курской области в
период с 2015-2019 гг.. Изучена заболеваемость населения г. Курск Сеймского округа, обслуживающихся
в ОБУЗ «Курская горбольница №3». Выявлено увеличение заболеваемости населения сахарным диабетом
на территории округа.
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Актуальность. Сахарный диабет на сегодняшний день остается серьезной медико-социальной
проблемой. В России отмечается рост заболеваемости за последние 5 лет на 23%. Для снижения количества
больных, необходимо проведение профилактических мероприятий. Это обеспечит улучшение здоровья, а
также предотвратит развитие нетрудоспособности, которое может возникнуть вследствие болезни.
Цель.Изучить распространенность и заболеваемость сахарным диабетом населения Сеймского
округа. Курска за 2015-2019 гг..
Материалы и методы исследования. Материалом послужили ежегодные сведения о заболеваемости
населения Курской области.
Результаты исследования. Нами было изучено количество зарегистрированных больных сахарным
диабетом в группе лиц взрослых 18 лет и старше. За период исследования с 2015 г. по 2019 г. выявлена
тенденция на увеличение заболеваемости сахарным диабетом. За 2015 год было выявлено 1468 больных, а
за 2019 – 1571. Количество больных повысилось на 10%. Причинами роста служат: снижение физической
активности, нервный стресс, генетическая предрасположенность (рис. 1).
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Рисунок 1. Динамика больных сахарным диабетом 1 и 2 типа среди взрослых 18 лет и старше
за период с 2015 г. по 2019г.
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Изучили выявляемость у населения сахарного диабета при проведение профилактических осмотров в
возрастной группе от 18 лет и старше (рис. 2). Наблюдается тенденция к увеличению больных сахарным
диабетом: за 2019 г. при профосмотре было выявлено 287 больных, что в 3,5 раза больше, чем за2015 г. - 85
больных. При своевременном выявление заболевания пациенты не только получают медицинскую помощь,
но и наблюдается коррекция питания и образа жизни.
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Рисунок 2 – Динамика выявляемости сахарного диабета при профосмотре
у взрослых за период с 2015 года по 2019 год.
Необходимо отметить, что среди Курского населения сахарный диабет 1 типа встречается у 10 %, а 2
типа - 80%. Профилактические осмотры позволяют выявить заболевание на своевременную медицинскую
помощь.
Выводы. Таким образом, больше всего распространен сахарный диабет 2 типа, который чаще
встречается в группе населения взрослых 18 лет и старше. Заболеваемость сахарным диабетом в Сеймском
округе г. Курска имеет тенденция к незначительному росту. Профилактические осмотры позволяют
выявить заболевания на ранних стадиях и оказать квалифицированную медицинскую помощь. Причинами,
способствующими развитию заболевания, являются нервные напряжения, стрессы, генетическая
предрасположенность, распространение вирусных инфекций, ухудшение качества продуктов питания,
экологическая обстановка. Для снижения уровня заболеваемости населения необходимо рекомендовать
вести здоровый образ жизни, правильно и рационально питаться, а также проводить мероприятия по борьбе
с лишним весом.
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Аннотация
В статье проведен обзор существующих методов генерации случайных чисел на основе физических
процессов и явлений, предложен метод генерации случайных чисел на основе природного радиационного
фона, разработана структурная и принципиальные схемы устройства, разработано алгоритмическое и
программное обеспечение.
Ключевые слова
генератор случайных чисел, счетчик Гейгера, энтропия
С ростом объемов обрабатываемой и передаваемой информации, подлежащей защите, и увеличения
числа пользователей различных систем, в которых требуется решать задачи информационной безопасности,
в том числе разграничение доступа к информации, возрастают требования к значению энтропии случайных
чисел. Из-за недостатка ключевого материала в ключевых расписаниях энтропия раундовых ключей по
сравнению с главным ключом уменьшается, что приводит к снижению стойкости реализации используемых
криптографических алгоритмов. Решить эту проблему можно путем увеличения значения энтропии ключей
шифрования. Выяснить, насколько это реализуемо, а также определить способ генерации ключей
шифрования с высокой энтропией, является целью нашей научно-исследовательской работы [1-4].
В целях изучения материалов по теме был проведен поиск аналогов и анализ типовых технических
решений, так же был рассмотрен ряд подобных приборов (см. табл. 1).
Таблица 1
Сравнительные характеристики генераторов настоящих случайных чисел
Название

Скорость генерацииКб/c

Интерфейс

Цена

Генератор Архангельского В.Г. и
Архангельской А.В
Comscrire PQ4000KU

100000

Отсутствует

4000

USB 2.0

Не
известна
(Не
имеет
коммерческой реализации)
810 000р

Comscrire PQ32MU

32000

USB 2.0

1 050 000р

ID Quantique QUANTIS-USB

4000

USB 2.0

700 000р

После изучения аналогов была составлена обобщенная структурная схема аппаратного генератора
случайных чисел, рисунок которого представлен на рис. 1 [5].
На шаге 1 источник шума создает случайные колебания в пределах заданного диапазона напряжений
и предает его на микроконтроллер, который в свою очередь с помощью АЦП оцифрует получившийся
сигнал. На шаге 2 микроконтроллер передает оцифрованный сигнал в интерфейс взаимодействия, который
на шаге 3, отправляет преобразованную в нужный формат информацию на компьютер. Обратная связь
происходит так же с использованием интерфейса взаимодействия.
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Рисунок 1 – Обобщенная структурная схема аппаратного ГСЧ
На основе обобщенной структурной схемы и сравнительного анализа методов генерации случайных
последовательностей была разработана концептуальная модель генератора ключей шифрования, на основе
природного радиационного фона. Данная модель представлена на рисунке 2.

Аппаратная часть
Блок питания

Счетчик Гейгера

Шум

Микроконтроллер

Сигнал с АЦП микроконтроллера

Программная часть
микроконтроллера

Программная часть
компьютера

Блок программы

Блок
взаимодействия c
пользователем

Данные в UART формате

USB-UART
преобразователь

Данные в
USB формате

Блок программы

Рисунок 2 – Структурная схема генерации ключей шифрования на основе радиационного фона
Функции блоков структурной схемы:
 блок питания, подает на аппаратные блоки питающее напряжение.
 счетчик Гейгера, регистрирует радиоактивные частицы, за счет чего на выходе создает высокий
уровень сигнала, либо низкий пока детектирование частицы не происходит.
 микроконтроллер, принимает высокий или низкий сигнал от счетчика Гейгера и с помощью
встроенного АЦП преобразует его в сигнал для программной части.
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 блок программы, принимает сигнал с АЦП, преобразует его исходя из временного интервала между
сигналами, и отсылает полученные данные по протоколу I2C.
 USB-UART преобразователь, реализует интерфейс взаимодействия между компьютером и
микроконтроллером.
 блок программы, принимает данные от микроконтроллера и преобразует их в ключ шифрования на
основе параметров, заданных пользователем.
 блок взаимодействия, реализует графический интерфейс взаимодействия пользователя с
программой.
Счетчик Гейгера при регистрации бета или альфа-частицы генерирует на своем выходе импульс, с
амплитудой заданной моделью датчика, так для датчика СБМ-20 этот показатель будет равен 50 вольт.
Периодичность у сигнала отсутствует в связи с природой радиоактивного распада. Закон радиоактивного распада,
открытый Фредериком Содди, выражает независимость распада радиоактивных ядер друг от друга во времени.
Вследствие чего интервалы времени между амплитудными пиками сигнала датчика абсолютно случайны и могут
быть использованы для генерации случайных чисел. Пример выходного сигнала приведен на рис. 3.

Рисунок 3 – Выходной сигнал счетчика Гейгера
Для регистрации сигналов планируется использовать линейный АЦП встроенный в
микроконтроллер, при этом пиковые значения сигнала будут преобразованы в «1», иные значения в «0».
Частота АЦП зависит от используемого микроконтроллера, у Atmega328, на основе которого работает
ArduinoUNO/Nano, частота АЦП равна 10КГц. Скорость генерации ключа, зависит от алгоритма обработки
получаемых сигналов, а также от длины требуемого ключа. Например, для шифрования по ГОСТ 28147-89,
требуется 256-битный ключ, на его генерацию будет уходить предположительно 10 секунд. Окончательная
электронная схема устройства генерации ключей шифрования на основе природного радиационного фона
представлена на рис. 4.

Рисунок 4 – Принципиальная электронная схема устройства генерации ключей шифрования
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Сборка устройства происходит на макетной плате размером 35x100 мм, выбор макетной платы как
основы устройства обусловлен тем, что устройство представляет собой тестовый образец, при
необходимости, по принципиальной электронной схеме, можно развести плату и вытравить ее на
фольгированном текстолите. Устройство, собранное на макетной плате, имеет габариты 48х100 мм.
Изображение готового устройства приведено на рис. 5.

Рисунок 5 – Схема устройства на макетной плате
Так же для работы устройством, было разработано приложение, реализующие процесс генерации
ключа шифрования с использованием внешнего средства генерации. Интерфейс программы представлен на
рисунках 6 и 7.

Рисунок 6 – главное окно программы

Рисунок 7 – окно генерации ключа шифрования
Метод генерации случайных последовательностей на основе природного радиационного фона
реализуется в электронной форме и в связи с природой радиации имеет высокий уровень случайности
генерируемых чисел.
21

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

ISSN 2410-700X

№ 6 / 2021

Список использованной литературы:
1 Молдовян, А.А. Протоколы аутентификации с нулевым разглашением секрета. / А.А. Молдовян, Д.Н.
Молдовян, А.Б. Левина; – Санкт-Петербургский гос. ун-т. информационных технологий, механики и оптики
– Санкт-Петербург: ИТМО, 2016.
2 QuantisQRNGUSBLegacy
//
IDQuantique
[Электронный
ресурс].
–
режим
доступа:
https://www.idquantique.com/random-number-generation/products/quantis-random-number-generator/
3 Патент 2331916 Российская Федерация, МПК G06F7/58. Генератор случайных чисел / Архангельский
В.Г. Архангельская А.В./ заявитель и патентообладатель Архангельский В.Г. Архангельская А.В. – №
2007123264/09; заявл. 21.06.2007; опубл. 20.08.2008, Бюл. № 23. – 5 с.
4 PureQuantumModelPQ4000KU
//
ComScire[Электронный
ресурс].
–
режим
доступа:
https://comscire.com/product/pq4000ku/
5 Буркина, А.В. Аппаратный генератор случайных чисел для математического моделирования / А.В.
Буркина; Томский политехнический ун-т. - Томск: ТПУ, 2016.
© Багров К.В., Рычкова А.А., 2021

УДК 62-5
Бенгина Т.А.
канд. техн. наук, доцент СамГТУ,
г. Самара, РФ
О СВОЙСТВАХ АЗОТИРОВАННОЙ СТАЛИ
Аннотация
В статье рассмотрены свойства стали, получаемые в результате химико-термической обработки
(азотирования).
Ключевые слова
Химико-термическая обработка, азотирование, твердость, износостойкость, коррозионная стойкость,
контактная выносливость, усталостная выносливость.

Диффузионное насыщение поверхностного слоя металла или сплава (стали) неметаллами (C, N, B, Si
и др.) или металлами (Al, Cr и др.) при достаточно длительной выдержке в активной жидкой или газовой
среде и заданном уровне температуры называется химико-термической обработкой. При таком
взаимодействии всех компонент процесса на поверхности обрабатываемого изделия происходит контакт
между металлом и насыщающей средой. Азотирование является одним из видов химико-термической
обработки.
Диффузионное насыщение поверхностного слоя стали азотом значительно повышает характеристики
изделия: твердость, износостойкость и коррозионную стойкость. Производительность производственного
процесса азотирования гораздо ниже, чем при цементации, однако твердость азотированного слоя в 1,5-2
раза выше. При таком способе обработки твердость сохраняется при нагреве детали до высоких температур
вплоть до 600  650 C в отличие от стали, полученной при цементации, сохраняющей твердость
поверхностного слоя при температуре, не превышающей 200  225 C .
Стальные детали обычно азотируют в реторных (муфельных) печах в оттоке аммиака, который
претерпевает диссоциацию на 20-40% при температурах порядка 500  560 C . Состав смеси 25% аммиака
+ 75% азота. В результате диффузии азота в поверхность стали образуется нитридный слой, под которым
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располагается гетерофазный слой с диспергированными нитридами, влияющими на прочностные свойства
детали [2].
Износостойкость изделия непосредственно связана с высокой твердостью азотированной стали.
Качество таких сталей значительно превышает аналогичную характеристику закаленных
высокоуглеродистых, цементованных, а также цианированных и нитроцементованных сталей.
Однако утверждать, что только твердость существенно влияет на износ, нельзя. Наибольшая
износостойкость может и не совпадать с максимальной твердостью, в частности, для стали 2Х13
износостойкость выше, чем стали 38ХМЮА, несмотря на меньшую твердость. То есть тенденция к износу
определяется комплексом параметров, учитывающих, в том числе и сам характер трения.
Контактная выносливость азотированной стали также очень высока, но уступает цементованной
стали. Она слабо чувствительна к перегрузкам и отличается большим разбросом значений контактной
выносливости. При повышенных контактных напряжениях глубина азотированного слоя должна быть не
менее 0,4-0,5 мм, иначе эффект минимален. Поэтому рекомендуется использовать азотирование в тех
случаях, когда контактные напряжения не велики и деталь работает в условиях трения скольжения или
абразивного износа.
Более эффективно использовать азотирование для повышения предела усталостной выносливости
конструкционных сталей.
Для деталей без концентраторов напряжений рост предела выносливости наблюдается при
отношении глубины слоя к радиусу образца, равном 0,1-0,2, при наличии концентраторов это отношение
снижается до 0,01[1,5].
Высокая усталостная выносливость изделий объясняется наличием в поверхностном слое
азотированных сталей больших значений сжимающих остаточных напряжений. Меньшая глубина слоя
приводит к максимальным значениям сжимающих остаточных напряжений в слое и к малым значениям
сжимающих остаточных напряжений в сердцевине. Большая глубина слоя приводит к большим
растягивающим напряжениям в сердцевине и минимальным в слое.
Еще одним из свойств азотированной стали является высокая теплостойкость. Например, сталь
38ХМЮА сохраняет свою твердость при нагреве до 500-520˚ в течение нескольких десятков часов, чем
выгодно отличается от теплостойкости цементованной стали [1,5].
Также необходимо отметить, что для азотированных поверхностей значительно повышается
коррозионная способность конструкционной стали (на воздухе, в пресной воде, перегретом паре и слабых
щелочах). Однако в большинстве случаев эта стойкость, так же как и окалиностойкость, снижается на
аустенитных хромоникелевых и высокохромистых нержавеющих сталях, что связано с обеднением
твердого раствора хромом, входящем в состав нитридов.
Все положительные свойства азотированных сталей до сих пор в полной мере не используются.
Существует еще ряд не вскрытых резервов, привлекающих внимание исследователей в области химикотермической обработки.
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Аннотация
В данной статье речь пойдет про пассажирские перевозки на внутреннем водном транспорте, про их
проблемы и перспективы развития. В статье рассматривается состояние речных, пассажирских перевозок
на сегодняшний момент, проблемы перевозок пассажиров на речном транспорте, пути решения проблем
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Annotation:
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Внутренний водный транспорт перевозит грузы и пассажиров по рекам нашей страны (на территории
60 субъектов Российской федерации) с учетом особенностей расположения, связей с речными и морскими
бассейнами и транспортной сети. Он играет очень важную роль в обеспечении жизнедеятельности
отдаленных регионов страны, куда другим видам транспорта добраться проблематично. Для таких регионов
нашей страны, как Республика Саха, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край,
Астраханская, Архангельская, Ростовская, Ленинградская области особенно значимым является
неразрывная связь речных и морских бассейнов. Для Хабаровского края, Калининградской, Амурской
областей в числе прочих актуальны вопросы, касающиеся перевозок на пограничных реках, содержания
пограничных внутренних водных путей.
Сегмент пассажирского флота представлен несколькими под сегментами, существенно
различающимися как по состоянию и численности флота, так и по требованиям, которые к нему
предъявляются. Можно выделить маломерные суда, транспортный флот и скоростные суда,
предназначенные преимущественно для коротких перевозок пассажиров и круизный флот,
ориентированный на многодневные туристические маршруты большой протяженности [1, 2, 4]. По
состоянию на 2020 г. флот пассажирских судов (за исключением маломерных) составляет около 1,6 тыс.
единиц. Также на ВВП эксплуатируются около 1,7 тыс. маломерных судов (вместимостью менее 10-15
человек) [1, 2, 4]. Наиболее массовыми являются теплоходы типа «Москвич» – 118 судов [1, 2, 4]. Круизный
флот представлен примерно 120 судами вместимостью от 300 человек и средним возрастом 45 лет (проекты
301, 302, 780, А44212, новые проекты PV300, PV300VD и др.). [1, 2, 4]. Ниже приведу данные по перевозкам
пассажиров и пассажирооборота на речных пассажирских перевозках за последние годы [4]:
24
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График 1
Объем перевозок пассажиров (тыс. чел.)

2019
2020

Январь
107,8
160,8

Февраль
105,9
128,2

Март
102,9
187,4

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего
297,1 1377,4 1977,0 2133,4 1971,7
1286,2
1181,3
305,6
177,3 11023,6
129,3

График 2
Пассажирооборот (тыс. пасс. км)

Январь Февраль Март Апрель
2019

687,4

642,4

2020

736,1

128,5

Май

Июнь

Июль

Август
122
575,9 4 077,8 64 077,8 120 100,0 124 195,0
822,0
648,7 683,3

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
91 066,5

23 535,2 1 243,2

806,1

Всего
553 829,6

Источник: «Перевозки грузов и пассажиров» [электронный ресурс] URL: Перевозки грузов и
пассажиров (morflot.gov.ru) (дата обращения: 27.05.2021)
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На речных, пассажирских перевозках существуют и проблемы, которые мешают развитию перевозок
данным видом транспорта. Перечислим их:
1. Изношенность компонентов транспортной инфраструктуры отрасли – водных путей и
гидротехнических сооружений. Их состояние оставляет желать лучшего.
2. Парк речного, пассажирского флота устаревает. В основном парк состоит из возрастных судов,
которые в будущем требуют замены.
3. Недостаточное финансирование внутренних водных путей и гидротехнических сооружений для
улучшения условий судоходства как необходимого фактора повышения эффективности функционирования
внутреннего водного транспорта.
4. Недостаточное взаимодействие речного, пассажирского транспорта с другими видами транспорта
и неконкурентоспособность речного транспорта по сравнению с другими видами транспорта.
5. Причалы, порты, требуют развития, нынешнее состояние оставляет желать лучшего.
6. Проблемы «узких мест» и непостоянность глубин на единой глубоководной системе. (пропускная
способность речных путей снижается.)
7. Речной транспорт недостаточно развит в городах России.
В заключении предлагаем возможные пути решения проблем и перспективы развития речных,
пассажирских перевозок на речных путях России, На наш взгляд решением проблем пассажирских
перевозок по внутренним водным путям и дальнейшими перспективами развития речных перевозок
пассажиров на внутренних водных путях России являются:
1. Повышение конкурентоспособности пассажирского, речного транспорта за счет: повышения
провозной способности перевозок пассажиров по рекам за счет строительства новых и модернизации
существующих гидротехнических сооружений, модернизации и обновления существующего и
строительства нового, речного, пассажирского флота, обеспечивающего безопасность и комфорт
пассажиров и внедрения новых технологий в пассажирских перевозках. Развитие смешанных ж/д водных
перевозок;
2. Устранение «узких мест» на проблемных участках. А также выполнение задач «Стратегии
развития внутреннего водного транспорта до 2030 года» и «Концепции развития внутренних водных путей
до 2024 года»;
3. Развитие речного транспорта в крупных городах в Москве и Санкт Петербурге и в других крупных
городах России и, особенно в городах, где можно развить туризм, особенно на единой глубоководной
системе, и вовлечение речного транспорта в крупных городах в систему общегородского и общедоступного
транспорта. А также развитие речного, пассажирского транспорта в отдаленных регионах Сибири, крайнего
севера и дальнего востока, где речной транспорт жизненно необходим.
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Аннотация
Рассмотрены основные этапы проектирования топологии сети и возможные проблемы, возникающие
при ее построении. Произведен сравнительный анализ трудоемкости алгоритмов Дейкстры и БеллманаФорда, реализуемых при решении задачи о нахождении кратчайшего пути в протоколах маршрутизации.
Разработаны программные коды на языке С++ для конкретной топологии сети.
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Алгоритм Дейкстры, алгоритм Беллмана-Форда, топология сети, кратчайший путь.
В области сетевых технологий задача поиска кратчайшего пути наиболее остро стоит при построении
топологии сети с использованием протоколов маршрутизации. От правильно спланированной и
построенной топологии сети зависит работоспособность и состояние системы. В настоящее время чаще
всего используются протоколы, в основе работы которых лежит алгоритм Дейкстры или Беллмана-Форда.
При проектирования топологии сети, как правило, выделяют 4 основных этапа:
1. Определение свободных ресурсов.
2. Выбор и реализация протоколов маршрутизации.
3. Проверка выполнения необходимых условий.
4. Утверждение маршрута.
Наиболее трудоемкими являются реализация протоколов маршрутизации и проверка выполнения
всех необходимых условий.
При построении сети существует множество различных наборов соглашений, которые можно
выбрать для решения задачи о поиске кратчайшего пути. Однако в случаях с территориально большой сетью
необходимо применять несколько протоколов для быстрой и корректной работы маршрутизаторов, при
этом количество возможных протоколов сужается. В большинстве случаев выбор падает на ISIS, OSPF или
RIP, в которых реализуются алгоритмы Дейкстры и Беллмана-Форда соответсвенно.
На этапе проверки выполнения всех необходимых условий нужно спроектировать и выбрать все
протоколы таким образом, чтобы сеть работала как можно быстрее при наименьшей затрате используемых
ресурсов. Причем, нередко, может быть поставлена задача, при которой заранее оговорены точки, через
которые необходимо пройти, прежде чем добраться до пункта назначения. Невыполнение этих условий
может привести к сбоям в системе, понижению качества предоставляемой услуги или неработоспособности
сети в целом.
Рассмотрим алгоритмы Дейкстры и Беллмана-Форда нахождения кратчайшего пути и их воздействие
на центральный процессор во время работы. Расчет кратчайшего маршрута реализуем посредством ЭВМ.
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Сеть связи обычно рассматривается как графовые модели, где коммутаторами или маршрутизаторами
являются узлы, а множествои линий связи являются дугами. Пример подобного графа из 15 узлов
представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Топология сети
Алгоритм Дейкстры был разработатн голландским ученым в 1959 году. Основная цель алгоритма –
нахождение кратчайшего расстояния от одной вершины графа до всех остальных. В настоящее время
данный метод является достаточно востребованным, однако он реализуем только с ребрами имеющими
положительный вес. Вычислительная сложность алгоритма рассчитывается по формуле: 𝑂(𝑛2 + 𝑚).
Алгоритм Дейкстры существует в нескольких вариантах. В одном из них он пошагово просматривает все
возможные пути от начальной вершины к конечной, пока не будет найден наименьший. В других случаях
принцип работы заключается в том, что фиксируется один узел как исходный и ищутся кратчайшие пути от
него до всех остальных вершин графа. Данный алгоритм используется при создании сетевых протоколов
маршрутизации. Одним из таких протоколов является IS-IS. Алгоритм Дейкстры также лежит в основе
протокола OSPF.
Другой вариант решения задачи о поиске кратчайшего пути был предложен двумя американскими
математиками Ричардом Беллманом и Лестором Фордом. Разработанный алгоритм был предназначен для
поиска пути во взвешенных графах, ребра которых могут иметь отрицательный вес. Также в результате
поиска кратчайшего пути оказывается возможным попасть в одну и туже вершину графа несколько раз.
Формула для расчета вычислительной сложности имеет вид: О(n∗m). Этот алгоритм используется в
некоторых протоколах дистанционно-векторной маршрутизации, например в RIP (Routing Information
Protocol – Протокол маршрутной информации).
Программный код, реализующий алгоритм Беллмана-Форда на языке С++ и демонстрирующий
переход по вершинам графа, представленного на рисунке 1, представлен ниже.
//Алгоритм Беллмана-Форда
#endif // QVERTEX_HH
#include "QEdge.h"
#include "QVertex.h"
void QVertex::hoverEnterEvent(QGraphicsSceneHoverEvent *event){
highlightAllNeighbours(255,0,0,255);
QGraphicsItem::hoverEnterEvent(event);
}
void QVertex::hoverMoveEvent(QGraphicsSceneHoverEvent *event)
{
28

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

ISSN 2410-700X

highlightAllNeighbours(255,0,0,255);
QGraphicsItem::hoverMoveEvent(event);
}
void QVertex::hoverLeaveEvent(QGraphicsSceneHoverEvent *event)
{
lightsoffAllNeighbours(); QGraphicsItem::hoverLeaveEvent(event);
}
void QVertex::highlight(int r, int g, int b, int alpha)
{
QColor color(r,g,b,alpha); QPen pen(color);
pen.setStyle(Qt::SolidLine); QGraphicsEllipseItem::setPen(pen);
label->setDefaultTextColor(color);
}
void QVertex::highlightAllNeighbours(int r, int g, int b, int alpha)
{
QColor color(r,g,b,alpha); QPen pen(color);
pen.setStyle(Qt::SolidLine); QGraphicsEllipseItem::setPen(pen);
label->setDefaultTextColor(color); setZValue(10);
for(int a=0; a < graph->intE(); a++){
if (lineE){
if(lineE[a]->WP() == id || lineE[a]->WK() == id){
if((*linkM == true) || (*linkLEdge == true) || (*linkLAdjac == true))
lineE[a]->highlight(r,g,b,alpha);
else
lineE[a]->highlightDejks(r,g,b,alpha);
}}
}}
void QVertex::lightsoff()
{
highlight(0,0,0,255); }
void QVertex::lightsoffDejks()
{
highlight(180,180,180,255); }
void QVertex::lightsoffAllNeighbours()
{
highlightAllNeighbours(0,0,0,255);
for(int a=0; a < graph->intE(); a++){
if (lineE) {
if(lineE[a]->WP() == id || lineE[a]->WK() == id)
lineE[a]->lightsoff();
} }
}
void QVertex::lightsoffAllNeighboursDejks()
{ highlight(0,255,0,255);
for(int a=0; a < graph->intE(); a++){
if (lineE) {
if(lineE[a]->WP() == id || lineE[a]->WK() == id)
lineE[a]->lightsoffDejkstra(); }
}}
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int QVertex::minV(QVertex **tab, int size)
{
int min = -1;
int id = -1;
for(int i=0; i < size; i++){
if(!tab[i]->isClicked()){
if(min == -1){
min = tab[i]->Way(); id = i;
}
else if(tab[i]->Way() < min){
min = tab[i]->Way(); id = i;
}}
}
return id;
}
QEdge * QVertex::incidentEdge(int Vx)
{
for(int i=0; i < graph->intE(); i++){
if (lineE) {
if(lineE[i]->WP() == id){
if(lineE[i]->WK() == Vx)
return lineE[i];
} else if(lineE[i]->WK() == id){
if(lineE[i]->WP() == Vx)
return lineE[i];
} } }
return NULL;
}
Рассмотрим конкретную задачу поиска кратчайшего маршрута, например из точки 7 в точку 5 для
сети, представленной в виде графа из 15 узлов (рисунок 1). Проанализируем затраченное время и ресурсы
(нагрузки на ЦП) при реализации обоих алгоритмов.
При запуске алгоритма Дейкстры ЦП нагрузился на 17%, о чем информирует график нагрузки на ЦП.
Время, затраченное на нахождение кратчайшего пути от точки 7 до точки 5 равно 30 секунд. На рисунке 2
показано, как при запуске программы возрастает нагрузка на центральный процессор.

Рисунок 2 – Нагрузка на ЦП при использовании алгоритма Дейкстры
При решении тойже задачи с использованием алгоритма Беллмана-Форда видим, что резкий скачок
нагруженности ЦП состваил всего 10%, при этом затрачено всего 12 секунд (рисунок 3).
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Рисунок 3. Нагрузка на ЦП при использовании алгоритма Беллмана-Форда
Анализируя решение задачи о поиске кратчайшего пути на графе из 15 узлов, можно отметить, что
алгоритм Беллмана-Форда эффективнее и дает результирующий ответ быстрее, затрачивая при этом
наименьшие ресурсы. Однако, для развивающихся сетей, с динамическим изменением маршрутов и числом
переходов большим 15 (без отрицательных весов) рекомендуется использовать более сложные протоколы
ISIS или OSPF, работающие на алгоритме Дейкстры. В случае малых сетей с количеством переходов не
более 15, где возможна отрицательная метрика, допускается использование протокола RIP, который
реализует алгоритм Беллмана-Форда.
Список использованной литературы:
1. Берж К. Теория алгоритмов и её применение / К. Бержю – Москва: Мир, 1980.
2. Зыков А.А. Теория конечных графов / А.А. Зыков – Новосибирск: Наука, 1969.
3. Изотова Т.Ю. Обзор алгоритмов поиска кратчайшего пути в графе / Т.Ю. Изотова // Новые
информационные технологии в автоматизированных системах: материалы девятнадцатого научнопрактического семинара. – М.: ИПМ им. М.В. Келдыша, 2016. С. 341-344.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
И ТЕРРИТОРИИ ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ ЯКУТИЯ В 2020 ГОДУ
Аннотация
Проведен анализ эффективности мероприятий по защите населения и территории от опасных
природных явлений в Республике Якутия в 2020 году с выработкой предложений по снижению ущерба.
Ключевые слова:
опасные природных явлений, подтопление, пункты длительного пребывания.
Опасные природные явления неизбежно будут оказывать влияние на повседневную жизнь населения
и экономические показатели Республики Якутия.
В целях организации выполнения на территории республики комплекса подготовительных
мероприятий для предупреждения крупномасштабных ЧС в период пропуска весеннего половодья и летне31
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осенних паводков, принято распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 31 января 2020 г. № 53р «О задачах исполнительных органов государственной власти, муниципальных образований, предприятий и
организаций по безопасному пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков на территории
Республики Саха (Якутия) в 2020 году», утвержден план по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные
ситуации в паводкоопасный период 2020 года на территории Республики Саха (Якутия). Спланирован комплекс
необходимых подготовительных мероприятий в целях предупреждения возникновения чрезвычайных
ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья и дождевых паводков.
Гидрологический бюллетень № 1 ожидаемых масштабов паводка на территории Республики Саха
(Якутия) выпущен Якутским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 14
апреля 2020 года. Согласно уточненного прогноза сроков вскрытия р. Лена, сложившиеся
гидрометеорологические условия, в сочетании с предварительной оценкой предполагаемого режима
температуры воздуха весной, предполагали вскрытие рек в сроки с отклонением от нормы в сторону ранних
значений на 2-12 суток.
В рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»
ведется строительство по объекту «Берегозащитные укрепления на реке Лена у п. Нижний Бестях МегиноКангаласского улуса».
В связи с сильным размывом берега произошло смещение береговой линии, вследствие чего возникла
потребность в дополнительных берегоукрепительных работах.
Также, в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020
годах» завершен капитальный ремонт гидротехнического сооружения водохранилища Илин Юрях с.
Борогонцы Усть-Алданского улуса».
Проведен расчет эксплуатационных затрат объектов инженерной защиты и берегоукрепительных
сооружений, находящихся в муниципальной собственности. На основании проведенных расчетов
Министерством финансов Республики Саха (Якутия) предоставлены средства в виде дотации из
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2020 году муниципальным образованиям на
эксплуатацию и содержание ГТС.
На ГТС «Инженерная защита от паводковых вод г. Якутска», находящийся на оперативном
управлении ГКУ «Исполнительная дирекция по водному хозяйству и организации восстановительных
работ по ликвидации последствий паводков в РС (Я)», проведены предпаводковые мероприятия и текущий
ремонт. Проведены неотложные аварийно-восстановительные работы на объекте «Инженерная защита от
паводковых вод г. Якутска».
С 6 апреля начаты неотложные работы по расчистке русла реки Хаар-Балаган в Горном районе в целях
недопущения затопления с. Ерт Горного района. За счет средств резервного фонда Правительства
Республики Саха (Якутия) на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий. Проведенные мероприятия позволило в 2020 году предупредить затопление села.
Работы завершены 26 апреля 2020 г.
По эксплуатации и содержании хвостохранилищ проведены следующие мероприятия:
- выполнение предпаводковых мероприятий и текущего ремонта по объекту хвостохранилище
«Лебединский ЗИФ», «Депутатский ГОК», «Куларский ЗИФ».
Проведены следующие русловыправительные и руслоочистительные работы:
1. Расчистка и дноуглубление ручья Тёнюттэ-Юрэгэ в районе с. Харбалах Таттинского улуса на
протяженности 0,225 км.
2. Расчистка и дноуглубление р. Матта в районе с. Бердигестях Горного улуса.
На противопаводковые мероприятия по безопасному пропуску паводковых вод через ГТС объектов
сельскохозяйственного водоснабжения предусмотрено 8 046 230,4 рублей.
Согласно приказу МСХ РС (Я) от 15 января 2020 года был утвержден «План мероприятий по
обеспечению защиты населенных пунктов от негативного воздействия паводковых вод необходимыми
сооружениями инженерной защиты по линии МСХ РС (Я)».
Несмотря на выделяемые средства и проводимые мероприятия при прохождении весеннего
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половодья наблюдались устойчивые заторные явления на реках Алдан, Амга, Лена, Индигирка и Колыма.
С целью предупреждения затопления населенных пунктов проведено 20 подрывов на реке Амга в
Таттинском районе, на реке Лена на территории города Якутска и Намского района, на реке Алдан в
пределах Усть-Алданского района, на реке Колыма ниже г. Среднеколымска, на реке Индигирка в Момском
районе.
Всего израсходовано 13,491 т. взрывчатых веществ.
При прохождении весеннего половодья Главами муниципальных образований введены
соответствующие режимы функционирования для органов управления и сил муниципального звена
Якутской территориальной подсистемы РСЧС. Оповещение населения производилось с применением
муниципальных системам оповещения, автоматизированных систем КСЭОН, смс - информирование
населения, подворовой обход, а также мессенджерами.
В период прохождения весеннего половодья 2020 года организовано 50 вылетов воздушных судов, из
них 25 вылетов гражданской авиации и 25 вылетов ФГБУ «ХАСЦ МЧС России».
- на доставку ВМ организовано 10 вылетов (7 - гражданской авиации, 3- МЧС России);
- на противопаводковые мероприятия (передислокация ОГ, проведение авиаразведки и мониторинга
паводковой обстановки) 14 вылетов (7 – гражданской авиации, 7 вылетов МЧС России);
- на проведение взрывных работ 13 вылетов (7 – гражданской авиации, 6 вылетов МЧС России);
- АСР (доставка сил и средств в зоны ЧС) 13 вылетов (3 – гражданской авиации, 10 вылетов МЧС
России).
С целью снижения расходов на авиацию в период прохождения весеннего ледохода задействована
беспилотная авиация. БПЛА применялись для проведения авиаразведки на затороопасных участках реки
Лена и в устье реки Алдан, на реке Колыма в Среднеколымском районе и в Нижнеколымском районе.
С начала прохождения весеннего половодья особый режим для органов управления и сил
территориальной подсистемы РСЧС вводился на территории 8 поселений, 2 муниципальных районов и 2
городских округов «город Якутск» и «поселок Жатай».
Всего пострадало территории 5 населенных пунктов: ГО «город Якутск», г. Среднеколымск, п.
Нижний Бестях, с. Кытыл Дюра, с. Графский берег. В зоне затопления оказались 161 дворовая территория,
38 жилых дома, в которых проживает 127 человек.
Повреждены (размыты) 0,25 п. км дорог федерального значения, 32,799 п.км дорог регионального
значения, 8,322 п. км дорог муниципального значения, 23,384 п.км внутрипоселковых дорог, 22 ед.
гидротехнических сооружений.
В кратчайшие сроки проезд по всем направлениям восстановлен. За счет дорожного фонда работы по
восстановлению дорог регионального значения и муниципальные автодороги завершены.
В связи с вышеуказанным нужно увеличить объемы инженерно-технических и других
профилактических мероприятий с акцентом на работе по долгосрочному регулированию стока [1]:
уменьшение максимального расхода воды в реке путем перераспределения стока во времени;
устройство дамб, обвалований;
искусственное повышение поверхности территории;
спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор;
подсыпка территорий;
проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ;
регулирование русел и стока малых рек;
регулирование стока и отвод поверхностных и подземных вод;
применение комбинированного способа профилактических мероприятий (устройств постоянных и
временных водостоков и дорог с водотоками и т.д.).
Список использованной литературы:
1. «Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
организации подготовки к паводкоопасному периоду» (утв. МЧС России 04.12.2014 N 2-4-87-40-14).
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СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ПЕРВИЧНОЙ
ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ДАННЫХ
Аннотация
На сегодняшний день данные являются повсеместным ресурсом. Первичная обработка и анализ
данных может быть достаточно трудоемок как по человеческим ресурсам, так и по временным. Целью
исследования является анализ существующих программ с точки зрения функционала для первичной
обработки и анализа данных. Методом исследования является системный анализ. Итогом исследования
стало сравнение программ и вывод о наиболее подходящей системы для первичной обработки и анализа
данных.
Ключевые слова
«MS Excel», «SPSS», «SAS», «STATA», анализ данных, данные, первичная обработка данных.
На данный момент технология извлечения данных Data Mining является очень востребованным
направлением анализа априорных данных. Проходя через все этапы предварительного анализа, априорные
данные не только подвергаются классифицированию и нормированию, тем самым повышая их качество
данных, но и становятся достоверным источником, используемым в IT-системах, на основе которого,
применяя методы предиктивной аналитики, становится возможным делать прогнозы и принимать решения.
Однако, процесс интеллектуального анализа данных достаточно трудоемок как по человеческим
ресурсам, так и по временным. До 80% этого процесса может занимать именно этап предварительной
обработки данных. Именно поэтому актуальность проблемы поиска оптимальных и необходимых методов
обработки данных перед анализом достаточно высока.
Для первичной обработки данных в исследовательских компаниях используются такие программы
как «SPSS», «Microsoft Excel», «SAS» и «STATA».
«MS EXCEL»
«MS Excel» наиболее востребованная и часто используемая программа для первичной обработки
данных. Она позволяет трансформировать и организовывать данные, используя табличный формат. Многие
функции,
такие
как
диаграммы,
графики
и
формулы
позволяют
анализировать
и
высчитывать необходимые данные.
К плюсам «MS Excel», с точки зрения первичной обработки данных, можно отнести:
 Доступный интерфейс для начинающих.
 Обилие возможностей взаимодействия с данными.
 Расширение функционала с помощью языка VBA.
Минусами же являются:
 Обилие возможностей приводит к затруднению в изучении всей доступной функциональности
программы.
 Язык VBA на данный момент является устаревшим и специалистов по нему крайне мало.
«SPSS»
«SPSS» представляет собой комплекс программ, предназначенных для анализа данных. У
пользователя есть возможность производить много типов анализа данных при большой гибкости форматов
данных, преобразование данных и манипуляция с файлами. При использовании этой программы принятие
решения остается за исследователем. Программа освобождает от рутинной вычислительной работы, но
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интерпретация полученных результатов зависит от опыта и знаний самого исследователя.
«SAS»
Система состоит из модулей, каждый из которых выполняет определенный круг задач. Наиболее
часто при статобработке используются модули BASE и STAT. В системе «SAS» реализован собственный
язык программирования, который по своему синтаксису ближе к Basic. Система позволяет загружать
данные из внешних файлов или же вводить их непосредственно в окно терминала. При работе с «SAS»,
можно проводить статистическую обработку данных разного уровня сложности, в соответствии с
поставленными задачами. Взаимодействие с программой возможно как в консольном режиме, так и через
графический интерфейс, который представляет собой графическую оболочку для упрощенного ввода
команд языка программирования «SAS».
«STATA»
«Stata» – это полноценное интегрированное программное решение, обеспечивающее все потребности
в области науки о данных – манипулирование данными, визуализацию, статистический анализ и
автоматизированную отчётность.
Ввод данных здесь возможен как путем загрузки из внешних файлов, так и с использованием
встроенного табличного редактора, который довольно прост, но позволяет выполнять все необходимые
манипуляции с таблицами.
Принципы работы с приложением «Stata» не отличаются от таковых при использовании описанных
выше программ. Пользователи, которым терминальный режим покажется неудобным, могут использовать
меню программы для автоматической генерации команд встроенного языка программирования.
Ниже приведена таблица минимально необходимых функций для первичной обработки данных и их
наличие в приведенных выше программах (см. табл. 1).
Таблица 1
Сравнение программ
Функции
Импорт/экспорт данных
Визуализация данных
Анализ больших данных
Коннекторы для
источников данных

«MS Excel»
+
+
-

«SPSS»
+
+
+

«SAS»
+
+
-

«STATA»
+
+
-

+

+

+

-

Источник: разработано автором
Таким образом, исходя из информации данной таблицы, можно сделать вывод, что самыми
обширными и удобными программами для первичной обработки данных являются «MS Excel» и «SPSS»,
где именно «SPSS» поддерживает возможность анализа больших данных, что очень важно также и для
первичной обработки данных.
© Спиридонова К.С., 2021
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Аннотация
На сегодняшний день автоматизированные информационные системы внедрены во многих областях
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промышленности. Они помогают упростить бизнес-процессы предприятий и перевести организацию на
автоматизацию. Целью исследования является анализ классификаций АИС и существующих программных
систем для сервиса поддержки клиентов. Методом исследования является системный анализ. Итогом
исследования стала систематизация классификаций АИС, а также сравнение функционала существующих
систем для сервиса поддержки клиентов.
Ключевые слова
Автоматизированная информационная система, «ITSM 365», «SERVICE CREATIO»,
«INTRASERVICE», «VSDESK», «OTRS».
Существует множество классификаций автоматизированных информационных систем.:
1. Автоматизированные системы обработки данных.
Предназначены для реализации с помощью технических средств обычные операции деятельности
сотрудников с невысокой квалификацией
В наши дни АСОД самостоятельно не используется, но они всегда входят в часть больших систем,
например, АРМ или АИСС.
2. Автоматизированные информационно-поисковые системы.
АИПС предназначены для накопления и постепенного корректировки объема информации о
личностях, предметах и события. Эти системы функционируют по модели запрос – ответ, стоит отметить,
что они занимаются скорее обработкой первичных данных нежели поиском. Отличительная характеристика
АИС – понятие «информационный поиск».
Информационный поиск – процесс, предназначенный для нахождения набора данных, в которых
нуждается пользователь.
АИПС могут быть либо документальными, либо фактографическими, в зависимости от объектов
поиска В документальных объектом поиска являются документы, а в фактографических объектом является
информация о явлениях и фактах.
3. Автоматизированные информационно-логические системы.
Данный вид АИС используется для поиска информации и решения логических задач, при помощи
операций с данными. У этих систем есть ответвление – АИЛС правовой информации
Автоматизированные информационно-логические системы правовой информации используются для
анализа данных.
4. Автоматизированные рабочие места.
Автоматизированные рабочие места – набор программно-аппаратных комплексов для автоматизации
деятельности специалистов. В состав АРМ входит: ПК, принтеры, сканер и другие устройства, а также
прикладное ПО, для решения поставленных профессиональных задач. Нередко под АРМ подразумевают
обычное рабочее место, с установленными на нем аппаратными средствами для реализации всех нужных
функций.
5. АИС управления предприятием – совокупность программ и различных технических средств,
предназначенных для различного рода автоматизации. Основное предназначение – это руководство
необходимыми данными.
6. Автоматизированные системы информационного обеспечения. АСИО – вносят огромный вклад в
расследование преступлений. То есть, это некая информационная база, принцип работы которой
заключается в ответах на запросы пользователей по тому или иному делу.
7. Экспертные системы – АИС, работающие по технологии искусственного интеллекта.
Экспертными системами решаются следующие проблемы: передача знаний от специалиста по АИС;
проблема, когда информационный массив перестраивается в определенной сфере и отражается в
компьютерной памяти; использование знаний.
Рассмотренные ранее АИС в большинстве своем могут быть как в независимом виде, так и в составе
более сложных систем [1].
Наиболее популярные автоматизированные системы для сервиса поддержки клиентов:
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«ITSM 365»
Данный сервис предназначен как для поддержки внутри предприятия, так и за его пределами.
Является частью платформы «Naumen Service Desk» и ориентирован на малый и средний бизнес. В данный
сервис включено: учет оборудования, а также ПО, модуль отчетности, пользовательские личные кабинеты,
встроенную базу знаний. Также присутствуют инструменты для контроля изменений, проблем и
конфигураций.
«SERVICE CREATIO»
Данная система разработана для клиентского обслуживания с учетом рекомендаций ITIL.
Присутствует такой функционал как изменение конфигураций, база знаний, управление обращениями,
проблемами, изменениями, гибкая настройка интерфейса, быстродействующее программное обеспечение.
Поддерживается взаимодействие как с внешними, так и с внутренними клиентами.
«INTRASERVICE»
В данной системе можно отметить дружелюбный, хоть и немного перегруженный, интерфейс,
фильтры для заявок, выгрузку заявок в Excel, поддержку оповещений о статусе заявки через email и sms,
возможность вести собственную базу знаний, мобильное приложение, доработку под требования заказчика
и различные интеграции, например, zabbix.
«VSDESK»
Распространяемая по модели open-source система, разработанная на ЯВУ PHP и базой данных
MySQL. В данной системе реализована возможность авторизаций по учетным записям AD (Active
Directory). Помимо базового функционала на формирование отчетов, создание и обработку заявок, система
позволяет пользоваться скриншотами, присутствует интеграция с email и SMS, есть возможность вести свой
FAQ, а также присутствует поддержка метрик SLA.
«OTRS»
Данная система поддержки клиентов распространяется по модели open-source. Присутствует
интеграция с email, поддерживаются различные базы данных, платформы, LDAP, присутствует
автоматизация множества процессов, система генерации отчетов, гибкий поиск, расширенное управление
пользователями. Система масштабируется с помощью модулей, таких как база знаний, календарь и многих
других, присутствует русская локализация.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В статье рассмотрен вариант обеспечения электроснабжения ретрансляционной станции по первой
особой категории электроснабжения.
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Ретрансляционная телевизионная станция относится к первой особой категории электроприемников.
Поэтому обеспечение надежности электроснабжения станции – важная и сложная задача, требующая
повышенного внимания.
Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться
электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их
электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть
допущен лишь на время автоматического восстановления питания. Для электроснабжения особой группы
электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего
независимого взаимно резервирующего источника питания. [1,2] Таким образом, станция должна быть
обеспечена от трех независимых взаимозаменяемых источников энергии. Два основных источника питания
– высоковольтные линии(ВЛ) напряжением 6кВ. Резервный источник питания – дизельная генераторная
установка (ДГУ). Кроме того, дополнительно возможна установка аккумуляторного источника
бесперебойного питания (ИБП). Ниже показан вариант реализации системы электроснабжения
ретрансляционной станции по первой особой категории.

Рисунок 1 – Система электроснабжения станции
На рисунке 1 показаны два независимых ввода энергоснабжения – два фидера по 6 кВ каждый (ВЛ
6кВ). Энергия по каждому из фидеров подается постоянно, независимо от потребностей станции. Далее для
каждого фидера установлены комплектные трансформаторные подстанции (КПТ №1 и №2). Подстанции
преобразовывают переменное напряжение из 6 кВ в 0,4 кВ – промышленную сеть станции. Далее
установлены электросчетчики для снятия показаний потребления энергии станцией.
Затем питающие линии попадают в устройство под названием автомат включения резерва сети (АВР
сети). Система АВР – это оборудование для автоматического ввода резерва, автоматическое устройство,
осуществляющее автоматический ввод резервных источников питания или включение выключателя, на
котором осуществляется деление сети. Такое устройство при нарушении параметров тока в основной сети
самостоятельно производит переключение нагрузки на резервный ввод.
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После АВР сети одна питающая линия попадает в АВР ДГУ, куда, в свою очередь, попадает и
питающая линия от независимого ДГУ. При пропадании двух основных источников электроснабжения,
АВР ДГУ способен удаленно запустить дизельную генераторную установку, перевести питание станции на
работу от ДГУ.
Далее по схеме расположен последний рубеж обороны – ИБП, после которого питание поступает ко
всему оборудованию станции.
Структурная схема системы электроснабжения станции показана на рисунке 2.

Рисунок 2 – Система электроснабжения станции
Далее необходимо описать алгоритм работы системы. Введем названия режимов электропитания
станции – таблица 1.
Таблица 1
Режимы электропитания станции
Название режима
Нормальная работа
Отсутствие одного ввода
электроснабжения
Отсутствие двух вводов
электроснабжения

Описание узлов схемы
Энергия поставляется по двум фидерам, ДГУ в режиме ожидания, ИБП
в режиме Bypass.
Станцию питает один фидер, ДГУ в режиме ожидания, ИБП в режиме
Bypass
Станцию питает ИБП на время запуска ДГУ, затем станцию питает
ДГУ.

Моделируем возможные аварийные ситуации:
1) Пропадает питание по линии 6 кВ. Спустя небольшую задержку – от четырех до восьми секунд –
АВР сети переключает нагрузку на работу от второго рабочего фидера. Задержка необходима для того,
чтобы АВР не срабатывал на секундные посадки напряжения.
2) Пропадает питание по двум линиям 6 кВ. Через задержку величиной 25 секунд АВР ДГУ отдает
сигнал дизельной установке запуститься. Как только мощность ДГУ достигнет требуемого значения, АВР
переключает нагрузку на работу от ДГУ.
3) При любом пропадании питания оборудования станции длительностью более двух секунд, ИБП
переходит в режим работы от аккумуляторных батарей. Как только один из трех независимых источников
электроснабжения вернется к работе, ИБП перейдет в режим онлайн мониторинга.
4) Пропадает питание по двум линиям 6 кВ. ДГУ не запускается, либо работает в аварийном режиме.
В этом случае станция продолжит вещание на тот отрезок времени, пока питание обеспечивается
аккумуляторными батареями ИБП. Затем вещание прекратится.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются основные понятия и вопросы организации мультимодальных
перевозок, товарооборот между Россией и Китаем, изменение номенклатуры поставок в современных
условиях, схемы перевозок из Китая, проблемные вопросы развития мультимодальных перевозок.
Ключевые слова:
мультимодальные перевозки, экспедиция, контейнерные перевозки,
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This article discusses the basic concepts and issues of the organization of multimodal transport, trade turnover
between Russia and China, changes in the nomenclature of supplies in modern conditions, transport schemes from
China, problematic issues of the development of multimodal transport.
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В настоящее время экономика различных стран тесно связана с разделением производства и
организацией транспортных связей между ними.
Рынок транспортных услуг даже в условиях отдельных кризисных явлений ежегодно растёт, поэтому
роль транспорта в экономических связях внутри страны и международных постоянно увеличивается.
К транспорту предъявляются требования по надёжности, бесперебойности, ритмичности,
повышению скорости перевозки, а также доставки «точно в срок» без потерь и с минимальной стоимостью
перевозки.
Важной проблемой для транспорта в настоящее время является организация логистических систем
управления перевозками с взаимодействием различных видов транспорта, а также развитие транспортной
инфраструктуры со строительством терминальных комплексов и портов, обеспечивающих
мультимодальные перевозки и интермодальные технологии.
Доставка груза от продавца к покупателю не всегда может быть осуществлена одним видом
транспорта в силу географической расположенности компании-отправителя и компании получателя.
Мультимодальная перевозка – это транспортировка товара с задействованием нескольких видов
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транспорта, при этом договор заключается между двумя сторонами: поставщиком и логистической
компанией [1]. Именно в мультимодальной перевозке проявляется роль экспедитора как лица, связующего
всех участников процесса. Именно от экспедитора, контролирующего данную перевозку, зависят сроки и
качество оказания услуги [9].
Мультимодальность как понятие относится и к транспортной инфраструктуре и к транспортным
средствам и грузовым единицам, а также к терминалам и управлению.
Эффективность мультимодальных перевозок в значительной степени зависит от правильности
планирования маршрута. Чтобы избежать непредвиденных простоев, транспортному оператору
необходимо тщательно просчитать график движения каждого вида транспорта с учетом времени,
требуемого для остановки в пунктах перегрузки и стоянками в пути.
В настоящее время мультимодальные перевозки являются одним из приоритетов транспортной
политики.
Смешанные перевозки органично вписываются в получившую в последние годы большое
практическое применение концепцию логистики, которая подразумевает при доставке грузов
осуществление принципов "точно в срок" (Just In Time) и "от двери до двери" (Door-to-Door), применяя для
этого укрупнение грузовых мест (грузы в контейнерах, пакетах и т.п.).
Любая мультимодальная перевозка требует принятия определённых форм взаимодействия видов
транспорта, поэтому для её организации требуется комплексное развитие всех видов транспорта, а также
терминального и складского хозяйства, таможенной инфраструктуры, технологий информационного и
телекоммуникационного обеспечения и страхового сопровождения грузов [2].
Для мультимодальных перевозок важным является наличие крупных транспортных узлов с наиболее
полным сервисом для обслуживания транспортного процесса. Развитие контейнерных перевозок
способствует расширению мультимодальных сообщений, развитию транспортной экспедиции. В США
более 20% перевозок осуществляется с помощью экспедиции, в Европе около 70%. В России и за рубежом
экспедиторские компании имеют разветвлённую сеть своих представительств во многих городах стран
мира.
Для РФ морской транспорт – важная составная часть транспортной системы, обеспечивающая
внешнеэкономические связи нашей страны, прежде всего со странами, не имеющими с Россией общей
сухопутной границы и в сообщениях, с которыми возможно использование морских путей. Важную роль
играет морской транспорт и в транспортном обслуживании районов Дальнего Востока и Крайнего Севера,
обеспечивая жизнедеятельность регионов.
Основная доля речных грузопотоков сегодня приходится на Европейскую часть РФ в системе ЕГС с
растущей ролью внешнеторговых и транзитных потоков в корреспонденции с КНР. Современный уровень
производства продукции в Китае обеспечивает колоссальные объемы грузов, которые распространяются по
всему миру. Для России последние 11 лет Китай неизменно является основным торговым партнёром [6].
На фоне глобального снижения деловой активности из-за ограничений, введенных в связи с
пандемией коронавируса, экспорт из России в Китай за 2020 год составил $49.1 млрд, уменьшившись по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14.4%.
Импорт в Россию из Китая за 2020 год составил $54.9 млрд, увеличившись по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на +1.42%
Несколько изменилась номенклатура взаимных поставок: увеличился импорт китайской
фармацевтической продукции, моющих средств, смазочных материалов, мебели и предметов
коллекционирования, антиквариата. Выросли закупки мяса и пищевых мясных субпродуктов,
керамических изделий, готовых текстильных изделий, произведенных в России. Помимо роста российских
поставок черных металлов, парфюмерных и косметических средств, бумаги и картона, изделий из бумажной
массы увеличился экспорт фармацевтической продукции, печатных книг, газет и других изделий
полиграфической промышленности.
Доля Китая во внешнеторговом обороте России в 1 квартале 2021 года составила 18,1% против 17,2%
в аналогичном периоде 2020 года [5]. По доле в российском товарообороте в 1 квартале 2021 года Китай
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занял 1 место (в 1 квартале 2020 года – также 1 место).
Структура импорта России из Китая: машины, оборудование – 60,58%; продукция химической
промышленности – 11,09%; текстиль, обувь – 9,74%; металлы и изделия из них – 6,83%; продовольственные
товары – 2,26%.
Структура экспорта России в Китай: минеральные продукты – 67,5%; древесина - 7,94%;
продовольственные товары – 7,9%; металлы – 7,56%; продукция химической промышленности – 4,46%;
машины, оборудование – 3,54%.
Развитие терминально-логистической инфраструктуры, сопряженной с сетью железных дорог по оси
Китай – ЕАЭС – ЕС, решает задачи обеспечения современными логистическими услугами
грузоотправителей и грузополучателей как на внутренних перевозках, так и на внешнеторговых, включая
транзитные.
На практике чаще всего перевозка грузов из Китая осуществляется автомобильным и
железнодорожным транспортом из-за значительной протяженности сухопутной границы между странами.
Также часть пути товарные контейнеры могут транспортировать по морю, если это экономически
обосновано. Такой подход позволяет сократить время и расходы на транспортировку за счет выбора
наиболее короткого пути и выгодного способа доставки.
Предлагаются следующие схемы перевозок из Китая:
– EXW, когда все транспортные расходы оплачивает покупатель, то есть получатель груза;
– CIF, когда получатель оплачивает перевозку одним транспортом, а отправитель рассчитывается за
другой вид транспорта. Продавец сам решает все вопросы, связанные с доставкой товаров из Китая: от
организации логистики до прохождения таможенной очистки и оплаты всех расходов;
– FOB, когда равнозначно делятся расходы на транспортировку, сопровождение и документальное
оформление. Вариант, в котором доставка до «борта» входит в зону ответственности продавца, а весь
дальнейший путь – в зоне ответственности покупателя. Этот способ мультимодальной доставки карго из
Китая наиболее распространен [4].
Доставка грузов из Китая в Россию морским транспортом – востребованная услуга. Товар
упаковывается в 20- или 40-футовые контейнеры и на корабле отправляется в пункт назначения. На корабле
можно одновременно перевозить несколько тысяч контейнеров с грузом. Стоимость рейса распределяется
между всеми товарами на борту, поэтому цена доставки килограмма минимальна. Это самый дешевый
способ доставить товар из Китая в РФ.
В настоящее время именно морские грузоперевозки из Китая являются наиболее актуальным методом
доставки товаров российским покупателям. По мере возможности такие поставки следует осуществлять из
провинции Гуаньдун, в портах которой действует упрощённая форма растаможивания грузов – на
остальной приморской территории таможенное оформление производится по стандартной процедуре.
Такие поставки осуществляются либо в дальневосточные порты (Владивосток и Находка), либо на юге
России – это Новороссийск [8], на северо-западе – это Санкт-Петербург, где производятся таможенные
процедуры с российской стороны. Рентабельность таких грузоперевозок зависит от объёма партии товара и
его характеристик, прежде всего габаритов – оба показателя должны быть достаточно большими. Перевозка
груза, который не подлежит длительному хранению, таким способом невозможна. Китай – морская
держава, причём наиболее густонаселённые территории как раз и сосредоточены вблизи морского
побережья. Неудивительно, что в этой стране имеется свыше 2000 портов, из которых порядка трёхсот
обладают статусом международных.
Для российских предпринимателей морские перевозки из Китая обладают следующими
преимуществами: универсальностью – морем можно перевозить практически любые грузы: сыпучие,
жидкие, твёрдые, находящиеся в газообразном состоянии; надёжностью – на транспортировку морем
практически не влияют факторы загруженности трассы, характерные для автомобильных/
железнодорожных перевозок; невысокой стоимостью, что объясняется низким расходом энергоресурсов
грузового морского транспорта; безопасностью – аварийность при морских перевозках на порядок ниже,
повреждения товара при правильном укреплении контейнеров практически исключены.
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Перевозка морским транспортам особо выгодна при транспортировке негабаритных грузов – в этом
случае экономия достигается за счёт отсутствия расходов на получение разрешительной документации и
поиск спецтехники для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Это связано с тем, что порты
оборудованы самой современной крановой техникой, а для транспортировки крупных и массивных грузов
могут использоваться специально оборудованные суда.
Впрочем, имеются у этого метода грузоперевозок и несколько очевидных минусов: низкая скорость
доставки, которая из-за необходимости придерживаться графика отправки может достигать одного месяца;
далеко не все страны граничат с морем, поэтому такой способ подходит не всем; при поставках в Россию
большинство регионов расположено вдалеке от портов разгрузки, что требует использования других видов
транспортных средств для доставки груза в конечный пункт; достаточно большой ассортимент товаров
морским путём перевозить нельзя (продукты питания, цветы, грузы, требующие оперативной доставки).
Главная особенность автоперевозок по России – плохое состояние дорог, особенно в регионах,
удалённых от центра. Обычно этот вид доставки комбинируют с другими. Поскольку в Китае с качеством
дорожного полотна проблем практически нет, распространённой является схема, при которой от места
дислокации поставщика до российской границы товар доставляется автотранспортом, а после оформления
таможенных процедур перегружается в вагоны и дальше следует по Транссибирской магистрали.
Доля автомобильных перевозок из Китая в общем объёме грузопотока составляет 15 – 20%. Если
пункт назначения расположен на расстоянии, превышающем 600 – 1000 километров, по российской
территории груз предпочитают перевозить железной дорогой.
Авиаперевозки из Китая в Россию, несмотря на очевидную дороговизну этого способа в перерасчёте
на единицу веса перевозимого груза, становятся всё более популярными по данному направлению, хотя во
многие другие страны это один из самых безальтернативных способов грузоперевозок. Главное
достоинство доставки воздухом – оперативность, особенно в случае, когда получатель географически
расположен достаточно далеко.
Как уже отмечалось выше, большинство международных перевозок из Китая в Россию не обходится
без применения комбинированных методов доставки. Вызвано это тем, что Китай граничит с РФ не со
стороны самых экономически развитых регионов, поэтому прямые автомобильные поставки используются
относительно редко. Все остальные виды имеют ограничения географического характера (морские,
авиаперевозки и доставка ж/д транспортом), возможны не везде и только до промежуточного пункта –
железнодорожной станции, морского порта, аэропорта. Для доставки до конечного пункта приходится
использовать дополнительный транспорт, и зачастую – не один.
Стоит отметить, пандемия коронавируса нарушила обычные связи между производителями и
потребителями во всем мире и внесла серьезные изменения в бизнес транспортных и логистических
компаний. Пандемия COVID-19 изменила не только жизни многих людей, но и ситуацию на глобальном и
местных рынках. Во всем мире произошло значительное сокращение производственных мощностей в связи
с закрытием границ между странами и введением режима самоизоляции. Но можно отметить
положительную сторону. Логисты отмечают, что в настоящее время мировым трендом является смещение
грузопотоков на железнодорожный транспорт.
Именно поездами перемещалась значительная часть противоэпидемических и медицинских грузов
Китая. Железнодорожные группы многих китайских провинций работали в круглосуточном режиме и
помогли заводам, фабрикам, строительным и торговым компаниям своевременно вернуться к работе. В
феврале Гуанчжоу восстановил ж/д сообщение с Россией. Уже с мая 2020 г. наблюдался высокий спрос на
ж/д перевозки из Азии.
Удавалось решать и проблемы на морских линиях несмотря на то, что морская логистика менее
эластична и требует больше времени на восстановление нормального ритма. Но и здесь операторы
старались гибко реагировать на ситуацию, развертывая экстренные фидерные сервисы. Эффективно
работали в нелегких условиях и отдельные автомобильные компании.
Эффективно работают в условиях эпидемии и таможенные службы китайских провинций, которые
существенно сократили время оформления приоритетных грузов, открыли «зеленые коридоры» для
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противоэпидемических и медицинских грузов, а также для сырья и запчастей, необходимых для
восстановления производства. Многие таможни перешли на режим «сначала выпуск – потом окончание
таможенных процедур». Это также помогло возобновить работу предприятий и нормализовать внешнюю
торговлю.
Усиление карантинных мер при прохождении таможни провоцирует задержки и увеличение сроков
доставки. Как следствие, меняются логистические цепи международных перевозок и растет
внутрироссийский трафик.
Наблюдается тенденция к уменьшению партий доставляемых грузов и увеличение количества
отправляемых сборных грузов. Существенные ограничения на авиаперевозки «перебросит» часть спроса со
стороны грузовладельцев на перевозку сборных грузов. Развитие аутсорсинга научит игроков рынка
«заполнять» транспортные средства и группировать отправки на взаимовыгодных условиях.
В логистике началась IT-революция. Стоит отметить использование IT-платформ для логистических
компаний с целью обмена тарифами и ставками.
Среди тех, кому пандемия дала новые возможности, часто указывают железнодорожных
перевозчиков. Ж/д транспортные операторы не реагируют на изменение спроса увеличением ставок, в связи
с чем этот вид транспорта представляется наиболее надежным и эффективным при перевозке товаров между
Россией, ЕС и Китаем в сложившихся условиях. Именно железная дорога в ближайшие несколько лет станет
одним из основных логистических каналов для обеспечения бесперебойной торговли между РФ, Китаем и
Европой и доставки противоэпидемических средств [3].
Таким образом, эффективность мультимодальных перевозок обуславливается двумя главными
факторами: во-первых, минимизацией расходов на перевалку грузов (большую роль здесь играет разумная
концентрация грузопотоков); во-вторых, участием в мультимодальных перевозках экономически
высокоэффективного вида транспорта, который на своем участке пути обеспечивает экономию затрат,
значительно превышающую дополнительные расходы, вызванные необходимостью перевалки груза.
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В данной статье приводится анализ российского рынка грузоперевозок в период действия
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Введение. В современном мире уже практически каждый человек слышал про мировую эпидемию
нового коронавируса COVID-19. Практически в каждой стране сотни тысяч и даже миллионы зараженных
этим вирусом. Количество заболевших растет с каждым днем. В конце 2019 года в Китайской Народной
Республике произошла вспышка новой коронавирусной инфекции с эпицентром в городе Ухань,
возбудителю которой было дано временное название 2019-nCoV. Новая коронавирусная инфекция очень
быстро начала распространяться по всему миру. Уже в первой половине января 2020 года стало известно,
что она вышла за пределы Китая, случаи заболевания фиксировались в других странах.
В Россию коронавирус пришел 31 января. Российские власти с января начали предпринимать меры
для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 27 января 2020 года председатель
правительства РФ Михаил Мишустин провел совещание по вопросам профилактики и контроля за
распространением коронавирусной инфекции, в ходе которого поручил организовать оперативный штаб по
предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России.
Широкое распространение коронавирусной инфекции и введенные ограничительные меры,
направленные на сохранение здоровья населения России, не могли не сказаться на бизнесе в целом и
транспортной отрасли в частности. Грузовладельцы, экспедиторы и перевозчики практически
одномоментно были вынуждены меняться и приспосабливаться к ограничениям, вводимым властями
страны и регионов. Как следствие, возникли новые проблемы, у всех участников логистической цепочки
появились новые вопросы касательно действий в условиях карантина. В этой статье речь пойдет о наиболее
острых проблемах, с которыми столкнулись сейчас и, что немаловажно, столкнутся позже многие
экспедиторы, грузовладельцы и перевозчики.
Правовые основания изменений. Когда стало очевидно, что коронавирусная инфекция проникла на
территорию России и есть реальная опасность ее широкого распространения, президент РФ выступил с
обращением к гражданам, в котором объявил неделю с 30 марта по 03 апреля нерабочей с сохранением
заработной платы. Также был опубликован Указ Президента РФ от 25.03.2020 г. № 206. В соответствии с
пп. “в” п. 2 Указа № 206 его действие не распространяется на сотрудников организаций, обеспечивающих
население продуктами питания и товарами первой необходимости. К ним, помимо прочих, относятся
транспортные и логистические организации. Этим же Распоряжением был установлен рекомендуемый
перечень непродовольственных товаров первой необходимости, состоящий из 23 позиций, в том числе и
топливо.
Указ Президента от 02 апреля 2020 года № 239 продлил нерабочие дни до 31 апреля, а также дал
возможность главам регионов устанавливать ограничения движения транспорта и граждан. При этом
подпунктом “в” пункта 2 Указа № 239 особо оговорено, что ограничения не могут касаться движения
транспорта, выполняющего межрегиональные перевозки. Министерство промышленности и торговли
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направило главам регионов письма с просьбой не чинить препятствия грузовикам, выполняющим
межрегиональные перевозки продуктов питания и товаров первой необходимости.
Однако, власти регионов, воспринявшие слова президента Путина о необходимости проявлять
самостоятельность, продолжали различными способами контролировать перемещение грузовиков.
Например, власти Москвы и Московской области в середине апреля ввели цифровые пропуска. Сложно
сказать насколько эти меры помогли в сдерживании распространения вирусной инфекции.
Новые проблемы. Следует отметить, что формальных оснований говорить о том, что законодательно
на участников рынка межрегиональных грузоперевозок продуктов питания и товаров первой
необходимости, нет. То, что реальное положение дел может идти вразрез с тем, что написано в указах,
законах и постановлениях – не является основанием для применения последствий наступления
обстоятельств непреодолимой силы, что доставило много неудобств в сфере бизнеса при разрешении
конфликтных ситуаций в кредитных, кадровых, расчетных отношениях.
Экономика до и после эпидемии COVID-19 – две разные экономики. По умеренным прогнозам
экономистов каждое четырнадцатое предприятие или предприниматель прекратили свою деятельность в
первой половине 2020 г., и речь идет не только о микробизнесе, но и о вполне себе предприятиях, которые
доросли до продаж своих товаров партиями по 20 и более тонн. Упала покупательская способность
населения. Указами № 206 и 239 за работниками сохранена заработная плата, но откуда взять на нее деньги,
если у бизнеса минимум месяц не будет выручки?
Это не может не сказаться на финансовой устойчивости всего бизнеса страны. Падение
покупательской способности граждан сказывается на розничном ритейле, который сейчас в основном
представлен гигантами – Тандер, X5 Retail Group, Окей Лоджистикс, Metro, Ашан. Снижение выручки у
них привело к возникновению задержек оплаты поставленной продукции поставщикам. Те, в свою очередь,
не могли рассчитаться со своими поставщиками и экспедиторскими компаниями. Экспедиторы не имеют
финансовых запасов для оплаты выполненных перевозок транспортным предприятиям.
Пути решения и рекомендации к действию. Из-за дефицита транспорта возникла благоприятная
почва для повышения ставок на перевозки. Однако перевозчики должны помнить – сейчас главное не
виртуальные деньги, которые им обещает ООО без имущества в будущем, а сам факт наличия этих денег
на своем счету.
Именно поэтому целесообразнее было бы требовать оплату своих услуг авансом. Это вынужденная
мера, которая позволило бы многим компаниям выйти из эпидемии с меньшими потерями и остаться на
плаву. Шансы получить свои деньги через суд, начатый через 3-4 месяца, будут минимальны.
Стало происходить все больше случаев отказа грузополучателей от выгрузки автомобилей, ссылаясь
на отсутствие работников, поломки погрузочно-разгрузочных механизмов и т.п. Порядок действий в этом
случае ничем не отличается от обычного – уведомление, запрос переадресовки, ожидание, возврат груза
отправителю с предварительным письменным уведомлением. Разумеется, перед этим следует ознакомиться
с условиями заключенного договора. Простаивая на месте, транспортные компании теряют свои деньги.
Именно деньги, позволяют транспортникам выдерживать случающиеся кризисы и не разориться.
В кризисный момент следует быть особенно щепетильными ко всем вопросам, в том числе, и к
обязательствам контрагентов. Необходимо помнить, что за нарушением обязательств, следует наложение
санкций, которые могут и будут отражаться в денежном эквиваленте.
Если транспортное средство не разгружают, передавать груз на склад временного хранения попрежнему нельзя, так как действия перевозчика в этом случае прямо предусмотрены Уставом
автомобильного транспорта и Правилами перевозки грузов. Отступать от этого порядка можно только в
случае, если есть исключительные обстоятельства. Документирование всех действий, происходящих после
отказа получателя от приема груза, обязательно. Любые переговоры должны вестись письменно. Сдав груз
на СВХ, компания рискует получить требование о возмещении стоимости груза по истечении 30 дней после
плановой даты выгрузки. Чтобы этого избежать следует правильно вести документооборот. И, конечно же,
все действия должны быть строго в рамках закона.
Заключение. Ограничения, связанные с эпидемией COVID-19, продлятся минимум до конца 2021
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года. Компаниям, участвующим в транспортном секторе экономики, необходимо и дальше оптимизировать
работу своего бизнеса под изменяющиеся условия правового и делового полей. Человечество уже не раз
переживало потрясения гораздо тяжелее нового коронавируса – переживет и это. Главное – всегда
действовать быстро, эффективно и в рамках закона.
© Гаген Е.М., Шепелин Г.И. 2021
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Аннотация
Роль стратегии продвижения компании бесспорно имеет большое значение. Одним из самых
важных и актуальных видов инструментов продвижения является интернет-маркетинг. Польза этого вида
инструментов заключается в том, что он обеспечивает компании: продвижение бренда, формирование
имиджа, возможность привлечения клиентов из разных точек мира и т.д. В статье приведены различные
виды инструментов продвижения компании, с помощью которых будет разработана стратегия
продвижения на рынке B2B, а также значимость интернет-маркетинга и то, какие преимущества он может
дать компании.
Ключевые слова:
продвижение, основные инструменты продвижения, конечная цель рекламной кампании,
ключевая цель стратегии продвижения, интернет-маркетинг.
Продвижение компании на рынке – это совокупность определенных мероприятий, цель которых
повысить узнаваемость компании, определить целевые сегменты рынка и реклама торговой марки,
продемонстрировать конкурентные преимущества компании и её значимость. На сегодняшний день
компаниям недостаточно создать качественный товар или услугу. Необходимо привлекать дополнительные
инструменты и методики для продвижения данных товаров. Правильно подобранные инструменты
продвижения компании являются залогом её успешности.
Для клиента бренд это не конкретный товар, а все направление деятельности компании. Клиент всегда
готов заплатить более высокую цену, если он будет уверен в надежности и статусе известного бренда в
сравнении с другими неизвестными компаниями.
Основные инструменты продвижения компании – это рекламные кампании, которые направлены на
определенный сегмент аудитории для того, чтобы заинтересовать потенциальных клиентов и выгодно
представить продукцию компании.
К видам инструментов для продвижения компании относятся:
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 ALT реклама;
 BLT реклама;
 Интернет-маркетинг.
Поподробнее рассмотрим последний вид – интернет-маркетинг.
Интернет-маркетинг – это совокупность мероприятий, в рамках которых инструменты маркетинга
используются в интернет-ресурсе. Такие инструменты компания может использовать для выстраивания
коммуникаций с потенциальными клиентами и конечными потребителями, чтобы предлогами им свои
услуги ли товары.
В рамках разработки стратегии будем использовать следующие инструменты интернет-маркетинга:
 Платная рекламы (контекстная, таргетированная, медийная);
 SMM (social media marketing);
 SEO-продвижения.
При разработки стратегии важно понимать, что B2b – это сфера в которой преимущественно работают
личные продажи (от человека к человеку). И маркетинг здесь может и должен выступать как инструмент
расширения клиентской базы и генерации заявок от потенциальных клиентов, для последующей обработки
и, зачастую, назначения личной встречи. Продавать "в лоб" через маркетинг в сфере B2b, практически, не
реально.
Таким образом, проанализировав все элементы маркетинга комплекса 4Р:
 Продукт;
 Цена;
 Продвижение;
 Место.
Часто стратегию продвижения отождествляют и путают с рекламной стратегией. Обе стратегии
действительно являются способами создания каналов коммуникаций с покупателями товаров и услуг.
Конечная цель рекламной стратегии – это продажа продукции с повышением узнаваемости бренда.
Реклама носит односторонний характер и направлена на создание привлекательным товар или услугу для
потребителей. Эффект от рекламы появляется через продолжительный промежуток времени.
Что касается стратегии продвижения, то при правильной ее реализации результат может быть получен
в короткие сроки. Ключевая цель стратегии продвижения – это расширение базы клиентов путем
привлечения новых потребителей и повышение лояльности существующих покупателей.
Итак, в чём же заключается роль выбранных инструментов интернет-маркетинга в реализации
разработанной стратегии.
SMM.
Задачи SMM:
1. Создание аккаунта (канала) бренда в социальной сети и привлечение в него действующей
аудитории бренда;
2. Формирование лояльности аудитории к бренду с помощью отработки негативных отзывов и
постоянной консультационной поддержки клиентов;
3. Вовлечение пользователей и повышение активности аудитории (лайки, комментарии, репосты,
запросы и др.).
4. Привлечение новых потенциальных клиентов в активный аккаунт;
5. Построение знания у новых клиентов о компании или о её продуктах;
6. Создание предпочтения перед аналогичными продуктами других компаний;
7. Генерация трафика на сайт и в оффлайн;
8. Прямые продажи с помощью таргетированной рекламы;
9. Upsells и cross-sells (увеличение среднего чека и доп.продажи);
10. Обработка обратной связи и подготовка необходимых изменений для улучшения эффективности
взаимодействия с клиентами в соц.сетях.
Инструменты SMM, которые могут использоваться при реализации рекламной кампании и стратегии
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продвижения:
1. SFS (shout out of shout out);
Расскажи обо мне, я расскажу о тебе. То есть нужно бренд, который производит и/или продаёт товарыкомплименты и посредством отметки друг друга в постах, появится возможность увеличить количество
активных подписчиков).
2. Геолокация;
3. Коллаборации;
Коллаборация или сотрудничество – это процесс совместной деятельности, в какой-либо организации
для достижения общих идей и целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и достижение
согласия.
4. Интеграция с сайтом;
Когда мы поставили код на сайт и наши подписчики могут на него зайти прямо со страницы в соц.
сетях.
5. Удаление ботов;
Работает по принципу конверсии.
6. Участие в активностях;
Участвуйте в активностях ваших главных потенциальных заказчиков, тем самым через какое-то
количество времени вы сможете воспользоваться таким инструментом, как предложения в директ, и тогда
заказчик с большим интересом его рассмотрят.
7. Таргетированная реклама.
И последним шагом в реализации стратегии является участие в отраслевых выставках.
SEO-продвижение.
SEO – это какие-либо действия, которые направлены да достижения уровня сайта и компании и
других её ресурсов на достойный конкурентноспособный уровень и вывод их в первые позиции в
поисковых системах для привлечения клиентов. SEO – это не только напрямую продвижение и оптимизация
сайта, по и средство привлечения клиентов на этот сайт посредством распространения своего контента на
прочих интернет-ресурсах.
Использование инструментов интернет-маркетинга в рамках предложенной стратегии, предоставляет
компании следующие возможности:
 Продвижение бренда, формирование имиджа;
 Возможность привлечения клиентов из разных точек мира;
 Появление новых связей;
 Повышение уровня доверия и лояльности клиентов
Круглосуточная реклама товара, услуги, которая работает беспрерывно.
Таким образом можно сделать следующие выводы, что в условиях нынешнего положения на рынке в
период пандемии предприятию необходимо использовать активное продвижение своей продукции.
Продвижение подразумевает комплекс мероприятий стимулирующих продажи товаров, при помощи
инструментов интернет-маркетинга. Это позволяет увеличивать объем реализации и, соответственно,
получать больше прибыли.
Список использованной литературы:
1. Методы SEO-продвижения // Режим доступа: https://yandex.ru/search/?text=seo%20продвижение%
20это&lr=39&clid=2270455&win=353&src=suggest_B (Дата обращения: 05.05.2021)
2. О маркетинге и продвижении онлайн // Режим доступа: https://www.alexey-petrosyants.ru/ (Дата
обращения: 05.05.2021)
3. Продвижение компании на рынке: определение стратегии // Режим доступа: https://www.promowebcom.by/analytics/seo/3908-prodvizhenie-kompanii-na-ryinke opredelenie/#:~:text=Продвижение%20 компании%
20на%20рынок%20–,или%20услуги)%20перед%20продуктом%20конкурента (Дата обращения: 05.05.2021)
4. Пять
этапов
построения
стратегии
продвижения
В2В
//
Режим
доступа:
https://adwai.digital/blog/strategiya-prodvizheniya-b2b (Дата обращения: 05.05.2021)
50

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

ISSN 2410-700X

№ 6 / 2021

5. Стратегия продвижения // Режим доступа: https://spravochnick.ru/marketing/marketingovaya_strategiya/
strategiya_prodvizheniya/ (Дата обращения: 05.05.2021)
6. Что такое SEO // Режим доступа: https://habr.com/ru/company/trinion/blog/302408/#:~:text=SEO%20–
%20это%20любые%20действия%2C,своих%20материалов%20на%20других%20интернет-ресурсах (Дата
обращения: 05.05.2021)
7. SMM продвижение (смм маркетинг) – пошаговое руководство // Режим доступа:
https://www.intervolga.ru/blog/marketing/smm-prodvizhenie-poshagovoe-rukovodstvo/
(Дата
обращения:
05.05.2021)
© Григорян К.Д., 2021

УДК 339.9.012.23
Ефременко Я. А.
студентка направления «Таможенное дело»,
Белгородского государственного национального исследовательского университета,
кафедры социальных технологий и государственной службы
Белгород, Россия
Сотников Н. А.
студент направления «Таможенное дело»,
Белгородского государственного национального исследовательского университета,
кафедры социальных технологий и государственной службы
Белгород, Россия
Научный руководитель: Немченко О.А., к.э.н., доцент
кафедры социальных технологий и государственной службы Белгородского государственного
национального исследовательского университета
Белгород, Россия
РОЛЬ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Актуальность. На современном этапе мир погружен в процессы глобального и интегративного
развития. Наша страна активно участвует в развитии региональных интеграций и мирохозяйственных
связей. Каждый год количество перемещаемого товара через таможенную границу возрастает, поэтому
требуется эффективная деятельность в области применения таможенных процедур, при этом таможенной
системе отведена важная роль в государстве.
Цель. Рассмотреть место таможенной системы в регулировании внешнеэкономической деятельности.
Выявить значимость мероприятий, принимаемых с целью ее совершенствования, а также выделить
перспективы их развития.
Методы. Анализ и наблюдение.
Результат. Рассмотрели и проанализировали роль таможенных служб во внешнеэкономической
деятельности.
Ключевые слова:
внешнеэкономическая деятельность, таможня, внешнеторговый оборот.
По причине расширения и усложнения экономики и внешней политики России, люди все чаще
начинают задумываться о таких словах, как: «экономика», «политика», но все же особое место в словарном
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запасе граждан РФ занимает словосочетание «внешнеэкономическая деятельность», так же приобретая
среди них большую известность.
В нынешнее время внешнеэкономическая деятельность отдаляется от статуса разновидности
хозяйственной деятельности и становится важной частью экономики и производственного процесса, не
только как отдельных субъектов хозяйствования, но и как целых национальных экономик, а также их
составляющих частей – регионов.
Стоит обратить внимание, что таможенная деятельность тесно связана с внешнеэкономической
деятельностью. Чтобы точно в этом убедиться, стоит разобраться в том, что такое таможня.
Таможня – это государственный орган, который обеспечивает порядок перемещения через
таможенную границу товаров и транспортных средств, а также иных предметов [1].
Таможенная служба играет одну из самых важных ролей в ведении внешнеэкономической
деятельности любого государства, так как напрямую связана с данной деятельностью. Благодаря работе
таможенной службы, выполнению ею фискальной и контролирующей функций, а также регулированию
внешнеторгового оборота, государство пополняет федеральный бюджет [2].
Как раз в данном процессе, а именно в регулировании внешнеторгового оборота, таможенная служба
преследует следующие цели:
1. Защита жизни человека путями таможенного контроля.
2. Обеспечение экономической безопасности страны.
3. Помощь в интеграционных процессах участникам внешнеэкономической деятельности.
4. Предоставление возможности сотрудничества с участниками внешнеэкономической
деятельности.
5. Предоставление возможности отечественному товаропроизводителю оставаться конкурентоспособным
на ровне с зарубежными производителями.
6. Стимулирование национальной экономики к развитию.
Как уже говорилось, роль таможенной службы в обеспечении внешнеэкономической деятельности
весьма важна и определяется обширным списком выполняемых функций. Одной из таких функций является
взимание таможенных пошлин, таможенных соборов, налогов, а также особых пошлин, благодаря которым
государство пополняет собственный бюджет, другими словами – фискальная функция таможенной службы.
На данный момент времени внешняя торговля характеризуется положительной динамикой, даже
несмотря на трудности, которые она переживала в 2020 году из-за коронавирусной инфекции Covid-19, о
чем говорят данные о доходах от импорта. Так, проведя сравнительный анализ по официальным данным
Росстата, можно четко видеть, что по сравнению с концом 2019 года, в конце 2020 года прибыль от импорта
выросла на 5,3% процента, что эквивалентно составляет 227,75 млрд. руб.
Что касается экспортной составляющей, то тут не все так положительно, как с импортом. Если
смотреть на долгосрочную статистику экспортной составляющей вплоть до нынешнего 2021 года, то можно
видеть, что доля экспортной составляющей федерального бюджета медленно, но верно, снижается [3].
Мировая экономика в своем роде весьма нестабильна и изменчива. Так, в связи с изменением стечения
обстоятельств на мировых рынках энергии, а также снижением цен на углеводороды и объемов их вывоза,
усовершенствованию и расширению мер, регулирующих налогообложение тарифной отрасли, суммы,
взымаемые при вывозе, претерпели снижение.
Преимущество вывозных таможенных пошлин в доходной структуре доходов федерального бюджета
напрямую связано именно с экспортом топливно-энергетических товаров в временном периоде с января по
август 2020 года. Удельный весь топливно-энергетических ресурсов составил 52,8%, в то время, когда на
момент 2019 года составлял 63,8%.
Так же при исполнении регулирования внешнеэкономической деятельности таможенные органы
исполняют такие функции, как [4]:
1. Улучшение таможенного контроля и оформления для возрастания способности перевозки товара
через границу.
2. Надзор и соблюдение порядка при перемещении транспортных средств и товаров через границу.
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3. Обеспечение соблюдение запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через
таможенную границу.
4. Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности.
5. Предотвращение ведения такого процесса, как контрабанда и иными правонарушениями в сфере
таможенного дела.
В нынешнее время рост таможенных платежей играет одну из важных ролей в регулировании
внешнеэкономического развития страны. В этой связи, таможенные органы проводят меры, направленные
на развитие таможенного администрирования[5]. Для начала, повышается качество и приводится к уровню
мировых стандартов нормативно-правовая база в области таможенного дела, соответственно. Далее,
быстрым темпом развивается сотрудничество ФТС России с таможенными и другими компетентными
органами иностранных государств.
Вслед за этим, ФТС России оказывает значимое содействие в борьбе с международным терроризмом,
что влияет на экономическую безопасность государства. И, наконец, создается работоспособная
таможенная система, которая оперативно сможет реагировать и устранять появляющиеся отклонения в
системе привлечения иностранных инвестиций.
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ В БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИИ
Аннотация
Актуальность работы: по данным независимого исследовательского агенства «Magram»,
проводившего опросы предпринимателей, совместно с Промсвязьбанком, порядка 48 процентов из 1647
владельцев среднего, а также малого бизнеса из различных регионов страны, заявили о росте конкуренции
на рынке в 2020 году. 43 процента опрошенных заявили о том, что не заметили изменений в уровне
конкуренции и всего 9 процентов респондентов заявили о уменьшении уровня конкуренции [1].
Резюмируя вышесказанное, в 2020г., по сравнению с 2019г., произошел рост конкуренции в
различных сферах как малого, так и среднего бизнеса. Что означает усложнение конкурентной борьбы для
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большинства предпринимателей.
Целью данной работы является составление методологии проведения анализа конкурентов при
планировании бизнеса.
Метод: проведение поисковых запросов, сбор данных и фиксирование в таблицах, непосредственный
анализ полученных данных.
В ходе данной работы будет составлена методология по проведению анализа конкурентов для
условной компании «Артим и КО.», только планирующей выйти на рынок продаж.
Ключевые слова
Бизнес-план, анализ конкурентов, предпринимательство, рост конкуренции, уровень конкуренции.
Анализ конкурентов в бизнес-планировании
Анализ конкурентов необходим, когда бизнес ведется в новой стезе и неизвестно как к этому подойти.
Любое действие, от создания страниц магазина в социальных сетях и создания сайта до интерьера в
магазине и стиля общения персонала – первоначально необходимо узнать, какими методами делали это
конкуренты. В таком случае получится ни только не допускать их ошибок, но и сделать все гораздо лучше.
Проведем анализ конкурентов для условной компании «Артим и КО.» которая только планирует
выйти на рынок продаж.
Соберем информацию об изменении общего уровня конкуренции внутри отрасли (с помощью
поисковых запросов) и отобразим данные в таблице 1:
Таблица 1
Измерение общего уровня конкуренции внутри отрасли

Источник: разработано автором.
Исходя из данной таблицы попытаемся спрогнозировать интенсивность изменения рынка: количество
конкурентов, темп роста рынка, а также количества товаров.
Исходя из данных по последним двум годам заметно, что:
- Среди игроков на рынке происходило небольшое увеличение числа потенциальных клиентов.
Учитывая размер прироста в числа игроков предположим, что в 2021-2022 годах будет аналогичный
незначительный рост.
- Количество товарных групп за 2019-2020 года не увеличивалось. Исходя из того, что на данный
момент достаточно проблематично придумать что-либо новое в данной сфере сделаем предположение о
том, что количество товарных групп так-же не изменится в 2021-2022 годах.
- Количество товаров за 2019-2020 года увеличилось в значительной мере (порядка 10%). Связанно это с
тем, что мобильные телефоны улучшаются и модифицируются с высокой интенсивностью. А потребности
покупателей увеличиваются с каждым годом. Учитывая данные факты сделаем предположение, что рост
54

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

ISSN 2410-700X

№ 6 / 2021

количества товаров на 2021-2022 года останется неизменным, либо увеличится в объеме до 5%.
Определение доли рынка и темпа продаж:
Построение карты конкурентов способствует выделению тех конкурентов, что движут компаниями
рынка, а также могут определять некоторые правила продаж в конкретной отрасли. Они могут быть
примером успешного менеджмента в том или ином аспекте.
Для того, чтобы построить карту конкурентов, сперва необходимо определить долю рынка и темп
продаж конкурентов. Полученную информацию по данным аспектам зафиксируем в таблице 2. После чего
составим карту конкурентов и отобразим ее на рисунке 2.
Таблица 2
Доля рынка и темп продаж

Источник: разработано автором.
Построение карты конкурентов:

Рисунок 2 – Карта конкурентов
Источник: разработано автором.
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На данном рисунке выделим три зоны: красную, зеленую и синюю.
- Красная зона – конкуренты с низкой долей рынка.
- Зеленая зона – нейтральная, конкуренты имеют удовлетворительные либо хорошие показатели доли
рынка и/или темпа роста.
- Синяя зона – конкуренты с высокими показателями доли рынка, а также темпа роста.
Исходя из карты конкурентов можно сделать следующие выводы:
- Конкуренты, находящиеся в красной зоне, имеют некие недостатки, которые не позволяют им
увеличить темп роста компании. На этих конкурентов ориентироваться не будем.
- Конкуренты в зеленой зоне имеют удовлетворительные показатели по доле рынка и темпа продаж,
но они не являются одними из самых высоких. Следовательно, можно подчерпнуть от них некоторые
методы или знания, но делать это с большой осторожностью.
- Конкуренты в синей зоне являются лидерами в своей сфере продаж. Они имеют наивысшие
показатели по темпу роста и доли продаж среди всех игроков на рынке. Ориентироваться по различным
аспектам ведения бизнеса в дальнейшем будем именно на них. А в большей степени по конкуренту 1 и 3.
Проведение сравнительного анализа портфелей:
Распишем портфель конкурентов, включающий в себя товарные категории, а также сравним его с
портфелем нашей компании и зафиксируем информацию в таблице 3:
Таблица 3
Сравнительный анализ портфелей

Источник: разработано автором.
Анализ данной таблицы:
Все компании из данного списка имеют аналогичные категории, но выделяются две компании - Артим
и КО., а также конкурент №2. В связи с тем, что данный конкурент не является оператором мобильной
связи, «Артим и КО.» также не будет предоставлять услуги мобильной связи.
Проведение оценки свойств компаний на рынке.
Построим таблицу 4, где будет дана объективная оценка различным свойствам компании и
конкурентов:
Таблица 4
Оценка свойств компаний на рынке

Источник: разработано автором.
Где 0 баллов – это крайне плохое состояние, а 5 баллов – наиболее хорошие качество на рынке. Синим
цветом выделено отличное качество на рынке, зеленым – удовлетворительное, а красным – плохое качество
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на рынке.
Проанализируем данную таблицу:
Компания «Артим и КО.», потенциально, будет иметь наиболее хорошие показатели по таким
свойствам как «Знания персонала» и «Качество обслуживания» что не свойственно для других конкурентов.
Следовательно, нужно будет и дальше поддерживать эти параметры в надлежащем качестве.
«Внешний вид», а также «Территориальное положение» имеет удовлетворительные показатели, но
было-бы крайне желательно их улучшить. В частности, показатель внешнего вида помещений можно
улучшить посредством покраски внешней части здания, а территориальное положение улучшается
расширением количества магазинов и, следовательно, доступности в любой точке города.
Известность в обществе является худшим показателем среди всех вышеперечисленных. Его малая
оценка является следствием того, что компания только выходит на рынок. Следует максимально
эффективно и своевременно заниматься рекламой.
Проведение сравнительного анализа цен:
Распределим все имеющиеся компании по четырем ценовым категориям:
- Бюджетный ценовой сегмент;
- Средний ценовой сегмент;
- Дорогой ценовой сегмент;
- Премиум сегмент.
Составим таблицу 5, где выделим присутствующие и отсутствующие ценовые сегменты у компаний:
Таблица 5
Ценовые сегменты

Источник: разработано автором
Анализ данной таблицы:
Большинство компаний имеют в своем наличии модели телефонов во всех ценовых сегментах, но
выделаются конкуренты 2 и 7. У конкурента 2 отсутствует в продаже бюджетный сегмент, а у конкурента
7 нету в продаже как бюджетного, так и премиум сегмента.
Составим таблицу 6 с самыми низшими, высшими, а также средними ценами на товар среди
конкурентов:
Таблица 6
Низшие, высшие и средние цены на рынке

Источник: разработано автором.
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Анализ данной таблицы:
Большинство компаний имеют схожие цены, но стоит выделить несколько аспектов. Конкурент №7
имеет наименьшие цены на устройства. Связано это с тем что у них продаже отсутствует премиум сегмент.
Следовательно, в общий зачет его не берем. Из всех компаний, в продаже у которых имеются в продаже
устройства всех ценовых диапазонов выделяется «Артим и КО.» в связи с тем, что будет иметь наименьшие
цены во всех сегментах.
Проведение оценки методов продвижения:
Оценка методов продвижения и рекламных бюджетов необходима для формирования корректной
медиа, а также конкурентной стратегии.
В связи с тем, что нету возможности получить подробную информацию о конкретных бюджетах и
охвата рекламы конкурентов, проведем оценку с указанием вида платформы, где размещена реклама.
Составим таблицу 7 по оценке методов продвижения:
Таблица 7
Оценка методов продвижения

Источник: разработано автором.
Анализ данной таблицы:
Лидеры рынка – конкурент 1 и конкурент 3 имеют рекламу на всех доступных площадках, что в свою
очередь позволяет им быть на слуху в обществе. В противоположность, конкурент 7 имеет меньше всего
рекламы, в связи с чем и пользуется наименьшей популярностью. Компания «Артим и КО.» будет иметь
рекламу на большинстве платформах, исключениями являются телевидение и пресса. Для увеличения
лояльности в обществе и, следовательно, повышения количества клиентов необходимо так-же сделать
рекламу на телевидении. Реклама в прессе нецелесообразна в связи со своей неактуальностью.
Проведение анализа методов прямого продвижения:
Анализ методов прямого продвижения может существенно помочь в увеличении прибыли
посредствам увеличения числа клиентов. В связи с этим стоит проанализировать то, как часто проводят
скидки компании-конкуренты и какой размер скидки предоставляют.
Построим таблицу 8 по оценке методов прямого продвижения:
Анализ данной таблицы:
Размеры скидок всех игроков на рынке крайне близки, однако стоит подметить что размер
максимальной скидки в процентном соотношении у лидеров рынка больше. Минимальный размер скидки
одинаков у всех конкурентов.
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Таблица 8
Методы прямого продвижения

Источник: разработано автором.
Наличие программы лояльности, а также бонусной программы характерно только для конкурентов 1,
3 и 7. Поскольку они являются лидерами в этой четверке, можно предположить, что наличие этих программ
будет благоприятно сказываться на числе клиентов.
Подход к акциям и их периодичность – различные у разных конкурентов. Однако, важно подметить
что постоянные акции присутствуют только у конкурента 1 и 3, безусловных лидеров рынка. Чем больше
доля рынка и темп роста компании, тем больше размер скидок и чаще периодичность. Из этого можно
сделать заключение – наиболее частые скидки с максимально частой периодичностью привлекают клиентов
в данной сфере.
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Аннотация
Статья посвящена распространенной теме в экономике – человеческому капиталу. Человеческий
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капитал считают одним из основных ресурсов экономического развития. Формирование алгоритма
развития экономики в рамках сложившихся объективно-субъективно условий позволит сформировать
наиболее реальные бюджеты. Пандемия 2019 года, также оставила свой отпечаток на экономике России и
не только. Из-за введения карантина многие остались без работы, что очень негативно сказалось на
человеческом капитале.
Ключевые слова:
человеческий капитал, трудоспособное население, капитал образования,
капитал здоровья, пандемия, креативный капитал.
Превращение человеческого капитала в один из главных ресурсов экономического развития стран
делает знание характеристик и возможностей его использования важнейшей предпосылкой разработки и
реализации политики государства во всех сферах жизни общества. Человеческий капитал, являясь значимой
частью современного производственного капитала, включает в себя набор знаний, способностей,
приобретенных навыков, которые накапливаются с помощью творческого и интеллектуального
обогащения.
Экономика по-прежнему остается решающим фактором, влияющим на жизнь каждого отдельного
человека, содержание и специфику межличностных отношений. Произошло то, чего не мог предвидеть К.
Маркс, а именно – рыночное усиление индивида и создание такой экономической ситуации, когда не
организация, а талантливый человек становится базовой экономической единицей. Конечно, человек не
может полностью заменить собой производственные мощности, хотя сама их природа, неразрывно
связанная с интеллектуальными технологиями, все больше и больше зависит от человеческого фактора. Это
называют креативной экономикой. Креативный класс составляют люди, занятые в научной и технической
сферах, искусстве, бизнесе, финансах, праве, здравоохранении и т.п. Эти люди решают сложные задачи, для
чего необходимы независимость мышления, высокий уровень образования, «плотность» соответствующего
человеческого капитала.
Теория человеческого капитала является ответом на возникшую проблему углубленного понимания
роли человека и накопленных результатов его деятельности на темпы и качество развития общества и
экономики. Какое-то время человеческий капитал считался только социальным фактором развития,
затратным фактором с точки зрения экономической теории. Считалось, что инвестиции в воспитание и
образование являются непроизводительными затратами. В конце ХХ в. отношение к человеческому
капиталу и образованию сильно изменилось. Выгода индивида от инвестирования в человеческий капитал
выражается в повышении постоянного дохода.
В развитых странах отмечена устойчивая зависимость между уровнем образования и доходом,
получаемым в течение всей жизни. По подсчетам аналитиков, между 2019-2020 и 2020-2021 учебными
годами средняя плата за обучение и сборы, уплачиваемые студентами в государственных четырехлетних
учебных заведениях, увеличились на 1,1 %. При этом расходы для студентов частных некоммерческих
учебных заведений с четырехлетним обучением выросли на 2,1 %. 1[1]
Человеческий капитал можно разделить по видам вложений в него. Например, выделяют следующие
его составляющие: капитал здоровья, капитал культуры и капитал образования. Капитал здоровья считается
неотъемлемой частью человеческого капитала, инвестиции в который выражаются в сохранении
работоспособности за счет уменьшения заболеваемости и увеличения продуктивного периода жизни.
Категория культурно-нравственного капитала в рамках социологических наук обозначает совокупность
интеллектуальных
способностей,
образованности,
умений,
навыков,
моральных
качеств,
квалификационной подготовки индивида или индивидов, которые используются в процессе осуществления
социальной деятельности и при этом узаконивают обладание статусом и властью. Высокая культура и
нравственность человека сегодня также необходимы в производстве как квалификация и интеллект.
Mix Inform/Новости/Мира/Наталия Ришко. 28.10.2020 год[Электронный ресурс].-Режим
https://mixinform.com/news/amerikancy_nachali_ehkonomit_na_obrazovanii/2020-10-28-16201
1
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Капитал образования является системообразующей структурой общества, роль которой постоянно
возрастает.
Т. Шульц первым ввел понятие человеческого капитала как производительного фактора и определил
два важнейших направления инвестиций в человека: накопление способностей к труду и поддержание
здоровья.
Г. Беккер перенес понятие человеческого капитала на микроуровень, определил его как совокупность
навыков, знаний и умений человека, а в качестве инвестиций в него учитывал в основном затраты на
образование. Беккер оценивал экономическую эффективность образования, прежде всего для самого
работника. Он вычислял дополнительный доход от высшего образования, издержки образования - как
прямые, так и альтернативные затраты (упущенный доход за время обучения) и определял отдачу от
инвестиций в образование. По расчетам Г. Беккера отдача от инвестиций в образование получалась на
уровне 12 -14% годовых - весьма высокая (особенно учитывая низкий банковский процент в развитых
странах). Беккер отмечал способность человеческого капитала не только накапливаться в процессе
инвестирования, но и изнашиваться, причем как материально, так и морально, а следовательно,
необходимость дополнительных инвестиций (в повышение квалификации).2[2, с 192]
На данный момент, в 2021 году почти 2/3 российских работников (62%) имеют либо высшее, либо
среднее специальное образование и лишь 5% экономически активного населения относится к категории
высококвалифицированных специалистов, в Германии этот показатель составляет 56%, в США – 43%. На
долю выпускников колледжей приходится 15,3% всех занятых, на долю выпускников средних школ –
16,2%. В то же время малообразованных работников окончивших неполную среднюю или начальную
школу, насчитывается немногим более 6%. По формальным признакам российская рабочая сила предстает
сегодня одной из самых высокообразованных в мире.
Увеличение темпов роста ВВП России возможно только при качественном росте человеческого
капитала и его основных показателей, прежде всего уровня образования, культуры и науки. Достаточно
сказать, что средний IQ кандидатов наук – 125, специалистов с высшим образованием – 114, неполным
высшим – 105–110, а офисных работников и квалифицированных рабочих – 100. Таким образом, чем
больше специалистов с высшим образованием, а тем более «остепенённых» есть у нас в стране, тем выше
душевой доход и темпы роста ВВП. Собственно это подтверждает и тот факт, что именно уровень
образования позволяет России находиться на 55 месте по индексу развития человеческого потенциала
(ИРЧП) в мире, несмотря на такие низкие ключевые показатели, как продолжительность жизни и душевой
ВВП.3[3]
В 2019 году население всех стран столкнулось с всемирной пандемией. Это отразилось на
жизнедеятельности всего населения, как городского так и сельского. Пандемия повлияла на доходы
населения и на состояние рынка труда. Во втором квартале 2020 г. реальные доходы домохозяйств с учетом
антикризисных мероприятий сократились на 6 %.4[4, с 225] Общая доля безработных среди населения
трудоспособного возраста в 2020 году составила 5,9%5[5]
Если рассматривать капитал здоровья на 2021 год, то Россия находится на 96 месте в рейтинге по

Яблочкина Т. В. Статья. Человеческий капитал его роль в современной экономической теории// Международный
научный журнал «Символ науки»//[Электронный ресурс]. – Режим доступа:URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
chelovecheskiy-kapital-i-ego-rol-v-sovremennoy-ekonomicheskoy-teorii
3
Подберезкин А. И. «Темпы роста и развития ВВП и человеческий капитал» Центр военно-политических
исследований. Доктор исторических наук. Эксперт МГИМО. 08.10.2013 год. [Электронный ресурс] – Режим
доступа:URL: https://mgimo.ru/about/news/experts/242193/
4
Камдина Л.В Оценка влияния пандемии COVID-19 на качество жизни населения. [Электронный ресурс] Вестник
Челябинского государственного университета. 2020. № 11 (445). Экономические науки. Вып. 71. С. 224-230.– Режим
доступа:URL:https:/б/cyberleninka.ru/article/n/otsenka-vliyaniya-pandemii-covid-19-na-kachestvo-zhizni-naseleniya/viewer
5
Федеральная служба государственной статистики. Росстат//[Электронный ресурс]/ Режим доступа:URL:
https://rosstat.gov.ru/folder/10705
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продолжительности жизни (средняя продолжительность составила 73,2 лет).6[6] По уровню рождаемости
172 место из 208. По уровню смертности, учитывая ситуацию с COVID-19, Россия занимает 106 место среди
стран мира (по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой.)
В работах Г. Мэнкью, Д. Ромера и Д. Уэйла капитал разделен на физический и человеческий.
Физический капитал представлен материальными вещами, например, деньги, машины, оборудование,
строительство и т.д. Человеческий капитал подразумевает совокупность индивидуальных навыков,
способностей, таланта, знаний и т.д. Они пришли к выводу, что доля физического капитала в доходе равна
1/3, а доля человеческого капитала колеблется в пределах от 1/3 до 1/2.7 [7, с 5] Квалификация рабочей
силы и качество физического капитала дополняют друг друга. Существует физический (биологический)
капитал, в состав которого входит набор характеристик, определяемый 10 ценностным уровнем физических
способностей индивида к труду. Биологический капитал, прежде всего, включает в себя состояние здоровье,
подразделяющееся на две составляющие: наследственную и приобретенную в процессе трудовой
деятельности - физического воспитания. Второй вид человеческого капитала – это интеллектуальный
(культурный). Он включает в себя набор интеллектуальных способностей, знаний, умений, моральных
качеств и установок, квалификационной подготовки, способствующих трудовой деятельности человека, ее
эффективности и качеству. Данный вид человеческого капитала отражается в образовательной, моральноэтической, интеллектуальной, нравственной культуре индивида.
Из всего изложенного ранее следует, что капитал является фундаментом для создания и развития
экономики и в процессе функционирования обеспечивает интересы государства на международном уровне.
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Аннотация
В научной статье отмечено, что малый и средний бизнес значим как для экономики государства в
целом, так и для входящих в его состав субъектов: это и рост экономики региона за счет налоговых
отчислений в бюджет и занятость граждан, а также конкурентоспособность региона. Целью данной статьи
является анализ изменений в сфере малого и среднего предпринимательства в период пандемии.
Ключевые слова:
малый бизнес, предпринимательство, средний бизнес, государство, поддержка,
программа, развитие, экономика, эффективность.
Сектор малого и среднего бизнеса в Российской Федерации - молодой и относительно неразвитый
сектор экономики, как говорилось ранее. Данный сектор без преувеличения - один из основных и главных
ресурсов государства, обеспечивающий высокий уровень экономики и экономическую безопасность всей
страны[1].
Впервые в 2019 году весь мир узнал о редком заболевание, получившее название COVID-19. Ранее о
нём было известно немногим. Коронавирус открыли в 1960-х годах, а название вирус получил из-за
внешней схожести с предметом, обозначающим «корону». Первая масштабная вспышка была
зарегистрирована в Китае городе Ухань. В 2019 году российский малый и средний бизнес подошли к началу
кризиса пандемии коронавируса в состоянии продолжающейся рецессии, чередующейся со стагнацией.
Кризис обострил начавшиеся ранее негативные процессы. Еще в марте 2020 года многие эксперты
выражали надежду, что мировой экономике удастся избежать рецессии, но уже ясно, что падение мирового
ВВП будет гораздо более глубоким, чем во время кризиса 2008-2009 годов [2].
В результате пандемии многие предприятия закрылись в странах, где было зарегистрировано
наибольшее количество коронавирусных инфекций, резко вырос спрос на товары повседневного спроса,
также распространились спекуляции на рынке определенных товаров: гигиенические маски,
противовирусные препараты, лекарства, дезинфицирующие средства.
Спрос на нефть и нефтепродукты значительно упал, на фоне этого Россия и ОПЕК не смогли
договориться о сокращении добычи нефти, что спровоцировало ценовую войну на рынке углеводородов и,
как следствие, обвал цен на нефть. Принудительные административные блокировки и ограничения
деятельности малого и среднего бизнеса, повлекшие резкое падение деловой активности, выручки,
снижение занятости и уровня жизни, были компенсированы рядом экстренных мер государственной
поддержки бизнеса [3].
Таким образом, широко распространенное мнение о том, что кризис с коронавирусом носит
системный характер и имеет катастрофические последствия, явно основано на преувеличении. К самому
кризису и его последствиям следует относиться как к чрезвычайным мерам.
Произошло значительное сокращение выручки предприятий в стране, что в некоторых случаях может
привести к их банкротству. После начала активной стадии коронавирусного кризиса в марте-апреле 2020
года динамика российских МСП в целом осталась такой же, как и в период до начала пандемии
коронавируса. До начала мая практически не было никаких заметных подвижек в численности занятых
сферы МСП - юридических лиц. Показатель численности занятых считается наиболее надежным
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показателем сферы и динамики МСП. В этот период среди МСП - юридических лиц немного возросла
численность занятых на средних предприятиях - на 1% (до 1,7 млн человек). Количество средней
численности работников у индивидуальных предпринимателей, составив к началу 2020 г. 2,45 млн человек,
к маю сократилось на 1,2%. Но по сравнению с началом 2020 г. это количество возросло на 0,2%. В начале
2020 г. МСП продемонстрировало некоторый рост количества субъектов МСП. Причем этот рост
продолжался и в начале пандемии коронавируса, хотя и с сильным замедлением.
За первые два месяца нынешнего года количество МСП - юридических лиц возросло на 10%, а до мая
- еще на 1%, достигнув 2,6 млн. Но заметим, что по сравнению с 10.01.2017 г. число таких лиц к 10.05.2020
г. сократилось на 9,4%. Особо сильно за этот период сократилось число средних предприятий юридических лиц - на 21,8%, уменьшившись к маю до 16 745 единиц. Число индивидуальных
предпринимателей в начале нынешнего года от января к марту возросло на 1,5%, а от марта до мая - еще на
1,4%. По сравнению с 10.01.2017 г. рост их числа составил 13,5%, а само их число достигло 3,5 млн.Число
созданных субъектов МСП - юридических лиц в РФ за 3 квартала 2020 года увеличилось ≈ 21,9%[3].
Несмотря на то, что в июне 2020 года наметилась положительная тенденция восстановления
экономики в связи со снятием ограничительных мер, сектор малого и среднего бизнеса переживает тяжелые
времена. Во-первых, изменилась модель потребительского поведения. С падением доходов, ростом
безработицы и ожиданием второй волны пандемии население больше склонно к сбережению, чем к тратам.
Малый бизнес, особенно в сфере услуг, фиксирует падение спроса. Во-вторых, далеко не все сферы бизнеса
вернулись к полноценной работе. Все эти факторы позволяют говорить о том, что кредитование субъектов
МСП в 2020 г. будет иметь только восстановительный характер, период которого зависит не от экономики,
а от эпидемиологической ситуации и принимаемых в связи с этим мер государства.
На заседании Правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики России был
утвержден перечень направлений деятельности, наиболее пострадавших от распространения
коронавирусной инфекции.
Итак, в ситуации самоизоляции и тотального падения спроса на многие товары, большое количество
субъектов предпринимательской деятельности не смогло пережить кризис. Впрочем, ситуация в секторе
МСП могла бы быть значительно хуже, если бы не государственные меры поддержки занятости россиян,
которые смогли компенсировать падение доходов малого бизнеса. Государство не оставило без внимания
сложившуюся не очень простую ситуацию с малым бизнесом и потому были приняты меры об поддержке.
По словам Президента РФ В.В. Путина, сейчас в помощи нуждается малый бизнес, потому важной задачей
является не допустить безработицу и обеспечить стабильность. Для помощи в общей беде Правительство
РФ стало вводить льготы и выделение средств на поддержание бизнеса и граждан. Было выделено 3 трлн
рублей. Также была введена отсрочка по всем налогам, отсрочка арендных платежей и др.
Для таких предприятий разработаны меры государственной поддержки для таких направлений
деятельности, которые в период пандемии пострадали больше всего: [4]
 грузоперевозки, пассажирские авиаперевозки, деятельность аэропортов;
 деятельность в сфере культуры и развлечений;
 занятия спортом и физкультурно-оздоровительными мероприятиями;
 туристический бизнес;
 деятельность в сфере общественного питания;
 дополнительное образование, детские сады, негосударственные образовательные учреждения;
 организация конференций и выставок;
 деятельность в сфере оказания бытовых услуг (ремонт, химчистка, стирка, парикмахерские и салоны
красоты).
Позже к числу пострадавших производств добавилась деятельность музеев и зоопарков, а также
появился новый раздел - «Розничная торговля непродовольственными товарами». Правительство объявило,
что для борьбы с пандемией и ее последствиями был сформирован антикризисный фонд на сумму 2
триллиона руб. В число антикризисных мер входило также предоставление льготных кредитов малому и
среднему бизнесу.
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Государство не оставило без внимания сложившуюся не очень простую ситуацию с малым бизнесом
и потому были приняты меры об его поддержке. По словам В.В. Путина, сейчас в помощи нуждается малый
бизнес, потому важной задачей является не допустить безработицу и обеспечить стабильность. Для помощи
в общей беде Правительство РФ стало вводить льготы и выделение средств на поддержание бизнеса и
граждан.
Среди значимых инициатив Правительства и Банка России по поддержке МСП:
 отказаться от индексации взносов на долгосрочную перспективу;
 внедрить механизм, направленный на поддержку ИП в наиболее пострадавших отраслях;
 установить «переходный» налоговый режим, связанный с поддержкой налогоплательщиков (те,
кто утратил право применять УСН;
 увеличение возможности использовать систему быстрых платежей ЦБ;
 временная либерализация правовых последствий банкротства (распространен мораторий, чтобы
облегчить повторный вход в бизнес).
В настоящий момент для преодоления барьеров, которые препятствуют развитию бизнеса,
продолжена разработка различных программ и проектов, направленных на поддержку, в том числе и на
уровне государства. Существует несколько видов государственной поддержки малых предприятий и малого
бизнеса в целом. Согласно ФЗ – 209, ст. 7 к данным мерам можно: специальные налоговые режимы;
упрощённое ведение бухгалтерского учета; упрощённую статистическую отчётность; меры, которые
касаются обеспечения прав и законных интересовпредпринимателей; меры в области обеспечения
финансовой поддержки СМП[4].
Также, если до пандемии рост кредитного портфеля субъектов МСП можно было расценивать как
событие сугубо позитивное, то с введением режима повышенной готовности кредитование малого и
среднего бизнеса, по сути, стало «спасательной операцией». В январе 2020 г. данная программа льготного
кредитования была дополнена новым видом кредита – «на развитие предпринимательской деятельности»,
который выдается по ставке 9,95% на сумму до 10 млн руб. на срок до 5 лет и не имеет ограничений по
сфере деятельности заемщика. На начало 2020 г. 99 банков принимали участие в программе льготного
кредитования под 8,5%. Следует отметить достаточно высокую результативность программы кредитования
субъектов МСП. В 2019 г. наблюдался рост кредитования субъектов МСП банками, которые выдали
максимальный за последние шесть лет объем кредитов – 7,8 трлн руб. При этом и в портфеле кредитов топ30 доминируют два банка – ПАО Сбербанк и Банк «ВТБ», их совместная доля здесь составляет 71%.
Несомненным лидером по кредитованию МСП является Сбербанк, кредитный портфель которого за 2019
г. составил 1,7 трлн руб., увеличившись за год на 32%. Важно отметить, что именно за счет этих двух банков
в 2019 г. произошел прирост совокупного портфеля кредитов МСП [5].
Исходя из всего выше сказанного, можно отметить то, что для подхода к решению данной проблемы
недостаточно решение одного или нескольких людей. Сражаться с данной бедой необходимо всем миром.
Поэтому в настоящее время по всей России создаются организации по помощи в борьбе с COVID 19, а также
помощи тем, кто потерял бизнес в период самоизоляции.
В условиях эффективной и взвешенной государственной поддержки предприятия малого бизнеса
имеют лучшие возможности адаптации в период кризисных явлений. Поскольку малые предприятия
достаточно быстро занимают сферы деятельности, в которых не заинтересован крупный бизнес, от их
развития зависит функционирование экономики государства, это помогает преодолеть стагнационные
явления в экономической системе страны [6].
Таким образом, в текущей ситуации МСП могут воспользоваться определенными мерами,
принимаемыми государством для поддержки российского бизнеса, в том числе налоговыми льготами,
государственным кредитованием предприятий, предоставлением отсрочки платежей по аренде
коммерческой недвижимости, мерами поддержки в этой сфере логистики и таможни, а также мораторий на
банкротство и другие специализированные меры поддержки отраслей. Однако при этом малые и средние
предприятия должны самостоятельно адаптировать свою деятельность с учетом условий пандемии. Малый
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бизнес вновь начинает работать и нагонять упущенное. Кто-то повышает цены на товары и услуги, чтобы
как-то компенсировать убытки, кто-то добавляет больше оригинального товара и промо акции, а кто-то уже
сегодня вышел на удалённый доступ и работает из дома.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ
НА РЫНКЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ
Аннотация
В настоящее время для развития мировой гостиничной индустрии характерны глобализация и
интеграция бизнеса, проявляющиеся в создании крупных корпораций и гостиничных сетей. Объединение
отелей в единую гостиничную сеть с созданием уникального сетевого гостиничного бренда является
сегодня наиболее распространенной в мировой практике формой управления гостиничными
предприятиями. Практически все международные гостиничные сети, независимо от их рейтинга,
испытывая на себе постоянное давление жесткой конкурентной борьбы, ищут любые возможности для
увеличения своего потенциала. В мире сложилось более 300 гостиничных сетей, вышедших за рамки
национальных границ, на долю которых приходится более 50% гостиничных номеров.
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Управление конкурентоспособностью представляет собой в первую очередь целенаправленное
воздействие на факторы, формирующие конкурентные преимущества различных объектов. Чем больше
организация имеет конкурентных преимуществ перед настоящими и потенциальными конкурентами, тем
выше ее конкурентоспособность, живучесть, эффективность, перспективность. Для этого необходимо
повышать научный уровень управления, завоевывать новые конкурентные преимущества.
Ключевые слова:
конкурентоспособность, оценка конкурентоспособности, повышение конкурентоспособности
Организационно-экономическая характеристика организации
InterContinentalHotelsGroup – британская компания, оператор гостиничных сетей, которая управляет
крупнейшей в мире сетью отелей по числу номерного фонда.
В управлении компании гостиницы более чем 100 странах мира. Места расположения отелей
представлены на рисунке 1. В России компании принадлежит пятизвездочный отель
InterContinentalMoscowTverskaya в городе Москва, который открылся в 2011 году в самом центре Москвы
на Тверской улице. Это первый в России отель международного бренда InterContinental, отличающийся
элегантностью, роскошью, комфортом и высокими стандартами обслуживания.

Рисунок 1 – Места расположения гостиниц InterContinentalHotelsGroup
Современное
здание
гостиницы
InterContinentalMoscowTverskaya
является
частью
многофункционального комплекса Summit, где расположены офисы класса А и модные бутики. От
гостиницы до Кремля, Большого театра и других достопримечательностей столицы можно добраться за
несколько минут (Рисунок 2).
Элегантные интерьеры гостиницы, оформленные в светлых тонах, украшают роскошные элементы
декора и изысканная мебель. Номерной фонд гостиницы представлен 203 комфортабельными номерами,
расположенными с 4 по 12 этажи (по 25 номеров на каждом этаже). Номера Deluxe расположены с 4 по 7
этажи, номера Superior – с 8 по 11.
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Рисунок 2 – РасположениеInterContinentalMoscowTverskaya
Анализ конкурентных преимуществ предприятия
Динамика появления новых гостиниц под международным брендом в России представлена на
рисунке 3.
Москва остается ключевым гостиничным рынком в России как для девелоперов, так и для инвесторов.
По состоянию на конец 2018 г. гостиничный рынок современного стандарта Москвы, по расчетам
Cushman&Wakefield, включал в себя порядка 20,1 тыс. номеров, что составляло четверть суммарного
номерного фонда коллективных средств размещения столицы (по уточненным на конец 2018 г. данным
мэрии Москвы – около 81 тыс. номеров). После состоявшегося за 2017–2018 гг. увеличения номерного
фонда современного стандарта практически на 2500 «ключей» (+9,4% и +4,0%, соответственно),
среднегодовой ожидаемый прирост предложения в 2019–2024 гг. не превысит 5,6%. Чистый ожидаемый
прирост рынка в 2019 г. – 715 номеров (3,6%).

Рисунок 3 – Динамика появления новых гостиниц в России, количество объектов в год
Результаты работы московских гостиниц в 2018 году оказались под значительным влиянием ЧМ2018. RevPAR (RevenuePerAvailableRoom) - показатель, характеризующий эффективность работы отеля
зависит от средней стоимости номеров гостиницы и их средней загрузки за какой-либо период времени.
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- ADR (AverageDailyRate) – средняя стоимость номера МГК в сутки.
- RoomsRevenue – выручка полученная от продажи (аренды) номеров МГК
- RoomsAvailable – общее количество возможны к заселению номеров МГК
- Occupancy (Occ%) – загрузка номерного фонда МГК исчисляемая в процентах
Таким образом, RevPar = Rooms Revenue / Rooms Available
Rooms Revenue - выручка
Rooms Available – кол-во номеров
RevPar = Occ% * ADR
Occ% - загрузка отеля в %
Анализ внешней среды позволяет выявить факторы, оказывающие позитивное/негативное влияние на
развитие туристической отрасли в целом. В качестве модели, наиболее полно отражающей воздействие
внешней среды на отрасль, был выбран метод PEST-анализа, который структурирует воздействие факторов
внешней среды по четырем основным направлениям:
Политические факторы:
1) Визовые барьеры для иностранных туристов: сложная и дорогостоящая процедура оформления виз
является серьезным препятствием, сдерживающим рост потока туристов в Россию.
2) Опасность террористических угроз: Террористические акты в России создают крайне
неблагоприятный образ страны в глазах мировой общественности.
3) Слабая законодательная база: туристическая отрасль работает на основе старой законодательной
базы, которая не соответствует современным реалиям и не стимулирует инвестиции в туризм как отрасль
экономики.
4) Концепция развития туризма: Принятие на федеральном уровне концепции развития туризма в
России стимулировало появление региональных концепций развития туризма, что демонстрирует желание
власти развивать туристскую инфраструктуру России и регионов.
Экономические факторы:
1) Нехватка средств размещения: нехватка в гостиницах уровня две-три звезды, соответствующих
европейским стандартам. Это сдерживает поток «массовых» бюджетных туристов.
2) Несоответствие цены и качества средств размещения: неразвитая инфраструктура рынка туризма
обуславливает завышение цен на проживание в гостиницах, что отталкивает многих потенциальных
туристов и формирует негативный имидж города.
3) Непрозрачность рынка туризма: Отсутствие достоверных статистических данных о въездных
потоках, размещениях в гостиницах и ценах на проживание затрудняют оценку реальной потребности в
гостиницах и не дают возможности точно рассчитать объем инвестиций и срок окупаемости проектов.
4) Плохая экология: Недостаточный объем инвестиций в обеспечение экологической безопасности
региона (вода, воздух, очистные сооружения, вывоз мусора).
Социальные факторы:
1) Уровень доходов населения: Низкий уровень потребления, бедность, социальная диспропорция
формируют отрицательный имидж России в глазах туристов.
2) Российский менталитет: Россияне плохо говорят на иностранных языках, мало общительны и
замкнуты. Это создает негативное впечатление у иностранных туристов.
Технологические факторы:
1) Неразвитая туристская инфраструктура: Отсутствие необходимого количества площадок для
проведения мероприятий различного уровня и формата, а также нехватка средств размещения сильно
тормозят развитие конгрессного туризма в городе.
2) Слабая структурированность отрасли: Индустрия делового туризма только формируется в России,
с чем связаны слабая структурированность отрасли и низкий уровень квалификации, работающих в ней
специалистов.
3) Низкий уровень подготовки профессиональных кадров: Отсутствие профессионального
менеджмента в гостиничном бизнесе, низкий уровень профессиональной подготовки кадров обуславливают
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низкое качество обслуживание клиентов, что, в свою очередь, негативно сказывается на восприятии
гостиничного бизнеса в целом.
4) Срок строительства и окупаемости гостиничных объектов: Относительно долгий срок
строительства гостиничных объектов и низкая загрузка отелей увеличивают срок окупаемости проектов и
негативно влияют на приток инвестиций в туристическую отрасль.
5) Новая система классификации гостиниц: С одной стороны, дает возможность привести весь
гостиничный фонд России к единым стандартам, что, несомненно, является положительным моментом. С
другой стороны, быстрая классификация всех гостиниц невозможна из-за более жестких критериев оценки
гостиниц и больших затрат на необходимую реконструкцию.
SWOT-Анализ сети гостиницы «Интерконтиненталь» представлен в виде матрицы (табл. 1).
Таблица 1
Анализ гостиницы «Интерконтиненталь»
Сильные стороны

Возможности

1. Хорошая репутация
1. Повышение деловой активности в России
2. Устойчивые связи с туроператорами, турагентствами и 2. Повышение спроса на гостиничные услуги в Москве
компаниями
3. Отсутствие единого лидера на рынке гостиничных
3. Широкая сбытовая сеть
услуг в сегменте международного туризма
4. Высокая квалификация менеджеров высшего звена
4. Появление новых потребностей у существующих и
5. Наличие необходимых финансовых ресурсов
потенциальных клиентов
6. Наличие постоянных клиентов
5. Развитие глобальных информационных систем
7. Гибкая ценовая политика
6. Тренд на автоматизацию и цифровизацию процессов в
8. Достаточно низкая средняя цена номера в сутки
различных сферах
9. Высокое качество услуг
10. Контроль качества
Слабые стороны

Угрозы

1. Среднее расширение ассортимента услуг
2. Высокая текучесть кадров
3. Зависимость от сезонности
4. Недостаточное внимание уделяется стратегическому
маркетинговому планированию
5. Низкое исследование рынка

1. Возможное замедление темпов роста рынка, вызванное
экономическим кризисом
2. Временное снижение спроса
3. Снижение платежеспособности населения и
сокращение корпоративных бюджетов компании
4. Нестабильный валютный курс
5. Появление на рынке новых мощных конкурентов

Возможные стратегии для сети гостиниц определялись, исходя из сопоставления описанных ранее
характеристик внутренней и внешней среды для четырех зон матрицы. Для каждой зоны матрицы были
получены свои базовые стратегии. При сопоставлении сильных и слабых сторон сети гостиниц,
возможностей и угроз окружающей среды в условиях экономического кризиса оптимальной маркетинговой
стратегией избирается дифференцированный рост.
С учетом достаточно сильной позиции на рынке сети гостиниц и тенденции замедления темпа роста
рынка в условиях экономического кризиса в качестве эталонной в рамках стратегии дифференцированного
роста выбрана стратегия центрированной диверсификации.
Оценка конкурентоспособности
Для проведения оценки конкурентоспособности в качестве конкурентов были взяты Marriott Гранд
Отель и Four Seasons. Критериями выбора отелей стали класс отелей и их местоположение – все три отеля
являются пятизвёздочными и находятся в центре Москвы, на Тверской улице. Данные для оценки были
взяты с сайта https://www.tripadvisor.ru/ и официальных сайтов отелей.
Таблица 2
Оценка деятельности и конкурентоспособности отелей
Критерий
Качество обслуживания
Чистота

Интерконтиненталь

Marriott

Four Seasons

4,5/5=0,9

4,5/5=0,9

5/5=1

5/5=1

4,5/5=0,9

5/5=1
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Интерконтиненталь

Marriott

Four Seasons

Разнообразие номерного
фонда

5/11=0,45

6/11=0,55

11/11=1

Полнота ассортимента

26/40=0,65

32/40=0,8

40/40=1

0,8

0,8

0,9

Инженерно-техническое
состояние

1

1

1

Эстетическое состояние

1

1

1

Соотношение «ценакачество»

Таблица 3
Матрица конкурентоспособности гостиниц
Усредненный показатель
Показатель

Интегрированный показатель

Гостиница

Ранг показателя

1

2

3

Качество обслуживания

0,9

0,9

1

Чистота

1

0,9

Разнообразие номерного
фонда

0,45

Полнота ассортимента

Гостиница
1

2

3

0,15

0,135

0,135

0,15

1

0,16

0,16

0,144

0,16

0,55

1

0,11

0,0495

0,0605

0,11

0,65

0,8

1

0,13

0,0845

0,104

0,13

Соотношение «ценакачество»

0,8

0,8

0,9

0,13

0,104

0,104

0,117

Инженерно-техническое
состояние

1

1

1

0,16

0,16

0,16

0,16

Эстетическое состояние

1

1

1

0,16

0,16

0,16

0,16

0,853

0,8675

0,987

Общая оценка

По показателям, приведенным в таблице, можем отметить, что итоговая оценка рассматриваемой в
работе гостиницы Интерконтиненталь ниже, чем у конкурентов. Результаты Интерконтиненталь и Marriott
незначительно отличаются друг от друга, в то время как результат Four Seasons, лидирующего практически
по всем показателям, значительно превосходит конкурентов.
Определение основных направлений развития сети гостиниц
В целях развития предлагается проведение комплекса мероприятий по продвижению услуг.
Как было отмечено ранее, целевая аудитория Intercontinental – представители бизнес-среды и
внутреннего туризма в связи с закрытием границ, поэтому стоит рассмотреть ряд мероприятий по
повышению конкурентоспособности гостиницы для данных сегментов гостиничного рынка. По итогам
2020 года спросом стали пользоваться более дорогие объекты размещения. Отелями класса «5 звезд»
интересовалось 15% туристов – на 4% больше, чем год назад [2]. Основатель и гендиректор Basinn Hotel
Development Антон Басин объясняет это ростом числа состоятельных туристов из регионов, которые
раньше предпочитали отдыхать за границей.
Прежде всего стоит рассмотреть внедрение системы скидок, бонусов и специальных предложений в
дополнение к имеющейся в сети отелей карте лояльности. Например, значительная часть людей приезжает
в Москву на выходные, либо это не конечная точка путешествия, поэтому один из тарифов может
предусматривать скидки на проживание для подобного краткосрочного пребывания в Москве и включать в
себя дополнительные преимущества отеля, например, бесплатные напитки в баре, ужин или посещение
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спортзала. Для тех, кто путешествует с семьёй можно рассмотреть предложение, включающее возможности
брони дополнительного номера со скидкой, а также приветственные подарки для детей. В оба тарифа могут
входить услуги по организации досуговых мероприятий.
Скидки на проживание при организации конференций. Поскольку в настоящее время возросла
популярность конференц-залов отелей для проведения собраний и презентаций различных организаций, то
можно реализовать программу лояльности для «постоянных клиентов». Например, при выборе конференцзала гостиницы можно предоставлять скидку при организации последующих мероприятий.
Международный уровень отеля и его статус люкс может быть использован для привлечения иностранных
делегаций, а, значит, возможно внедрить специальное предложение – скидки на проживание для участников
подобных мероприятий
Заключение
Международный отель «Интерконтиненталь» является флагманом гостиничного обслуживания.
Своим гостям «Интерконтиненталь» предлагает уникальные технологии по подходу обслуживания гостей.
Отель гарантирует роскошное, комфортное пребывание гостей, с обязательным предоставлением питания
и организации отдыха клиентов.
Оказываемые услуги отвечают необходимым нормативно-правовым документам, технике
безопасности, целевому назначению сервиса. При оказании услуг сервиса соблюдаются меры гигиены,
физиологии потребностей клиентов, а также эстетические и гармонические характеристики процесса
обслуживания, а именно: в процессе сервировки стола, оформлении блюд, кулинарной подаче блюд и т.д.
Весь процесс оказания услуг и обслуживания информативно доступен клиенту.
Высокое качество обслуживания гостей достигается путем общих усилий сотрудников гостиницы,
под постоянным контролем и влиянием со стороны руководящего состава и применением новых методов
обслуживания, технологий и совершенствования ассортимента услуг.
На основании проведенного в настоящей работе анализа и изучения перспектив восстановления и
развития гостиничного рынка представляется возможным сделать ряд обобщающих выводов.
Во-первых, в настоящее время рынок гостиничных услуг находится на стадии медленного
восстановления после локдауна в связи с пандемией коронавируса, поэтому многие представители рынка
ставят целью сократить убытки и максимизировать прибыль. Для реализации поставленных целей
компании прибегают к различным методам привлечения новых клиентов и удержания существующих,
способам выделения среди конкурентов и повышения конкурентных преимуществ.
Во-вторых, на основе конкурентного анализа «Интерконтиненталь» и прямых конкурентов, можем
отметить, что итоговый показатель рассматриваемой в работе компании наименьший.
В-третьих, в области расширения ассортимента услуг для повышения конкурентоспособности было
предложено разработать комплекс мероприятий, представляющих собой акционные предложения для двух
основных потребительских групп – туристов и участников бизнес-мероприятий. Поскольку в открытом
доступе были не все необходимые для расчётов данные, то результаты нашего исследования
приблизительные в одном случае и не возможные для получения – во втором. Исходя из этого, мы не можем
гарантировать достоверность показателей эффективности применения наших предложений.
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Аннотация
В статье рассматривается проблематика структурных продуктов, их места и роли на фондовом рынке.
Обращается внимание на сущность структурного продукта, как финансового инструмента, различные
аспекты его понимания в РФ и за рубежом. Выделены конкретные признаки структурных продуктов. Так
же изучен российский рынок структурных продуктов, его особенности и динамика развития.
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STRUCTURAL PRODUCTS IN THE STOCK MARKET
Abstract
Тhe article deals with the problems of structural products, their place and role in the stock market. Attention
is drawn to the essence of the structural product as a financial instrument, various aspects of its understanding in
the Russian Federation and abroad. Specific features of structural products are highlighted. The Russian market of
structural products, its features and dynamics of development are also studied.
Keywords:
financial instruments, structural products, market of structural products, stock market, investments.
Структурные продукты являются одним из видов финансовых инструментов, позволяющих
субъектам рынка максимизировать прибыль, а в отдельных случаях – и перераспределить риски. Развитие
отечественной экономики, рост финансовой грамотности населения, а также низкие процентные ставки по
банковским вкладам простимулировали рост активности граждан в приобретении различного рода
финансовых инструментов и расширение линейки структурных продуктов, предлагаемых
профессиональными участниками финансового рынка (брокерами, кредитными организациями).
Впервые структурный продукт появился в начале 1990х годов в Великобритании и за последующие
тридцать с лишним лет получил широкое распространение в Европе и других уголках мира. Крупнейшие
мировые банки предлагают такие инструменты розничным клиентам и крупным промышленным
компаниям и корпорациям.
Анализируя природу структурного продукта, первое, на что следует обратить внимание, не во всех
странах (правопорядках) термин «структурный продукт» носит легальный характер. В России, например,
это понятие не встречается ни на уровне законодательства, ни в рамках складывающейся судебной
практики. По теме структурных продуктов практически нет и официальных позиций регулятора
финансового рынка – Минфина РФ, а также других органов государственной власти, так или иначе
связанных с его (финансовым рынком) развитием [3]. В Европе ситуация несколько иная.
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Под структурными финансовыми продуктами, Европейский парламент понимает ценные бумаги,
которые созданы для секьюритизации и передачи кредитного риска, связанного с пулом финансовых
активов, и дают держателю этих ценных бумаг право получать регулярные платежи, зависящие от потока
денежных средств от базовых активов [8].
Схожий по существу подход отражен и в докладе «О регулировании структурных продуктов для
физических лиц». Структурные продукты в нем определены, как сложные финансовые инструменты
(структурные ноты, структурные фонды, структурные депозиты), объединяющие характеристики базового
инструмента (ноты, фонда, депозита, договора страхования) и встроенного производного финансового
инструмента, который обеспечивает экономический риск на базовый актив, индекс или портфель [9].
Все это позволяет выделить следующие признаки структурного продукта:
а) он является финансовым активом;
б) как актив, он сочетает в себе признаки двух инструментов: базового инструмента и производного
финансового инструмента (дериватива). Все иные, выделяемые в литературе признаки (что такой продукт
выпускается коммерческими и инвестиционными банками для удовлетворения специфических
потребностей) не индивидуализируют структурный продукт и, следовательно, не имеют научной ценности.
Российский рынок структурных продуктов активно развивается, но фактической информации о нем
очень мало. Этот рынок демонстрирует устойчивый рост и всё чаще оказывается в фокусе внимания
инвесторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, биржи и регулятора. Особенно значимым
аспектов является то, что на рынке структурных продуктов РФ доминируют частные инвесторы, что
минимизирует возможность манипулирования рынком за счет сверхкрупных инвестиций [7] Данные о
состоянии, структуре и динамике рынка структурных продуктов представлены на рисунках 1-2.

Рисунок 1 – Распределение и динамика изменений рынка структурных продуктов [7]
Итак, 2019-2020 гг. оказались успешными для российского рынка структурных продуктов [3,7].
Участники индустрии говорят о двузначных темпах роста (не менее 20%) и с оптимизмом смотрят в
будущее. В частности, с 2016 по 2019 годы, объём торгуемых структурных продуктов вырос на порядок [7]
Падение ставок по банковским депозитам побуждает российских инвесторов искать альтернативные
варианты вложения своих денег. Для покупки рублевого структурного продукта минимальным порогом
является сумма в 200-250 тысяч рублей, однако существуют различные решения о долевом участии в
покупке структурных продуктов, для расширения спроса на них [3,6,8,9]
Срок инвестирования в структурные продукты, как правило, составляет 1,5–2 года, хотя на рынке
можно найти и краткосрочные предложения от 3 месяцев. В то же время для долларовых продуктов с
защитой капитала горизонт вложений составляет не менее 5 лет, поскольку при существующих процентных
ставках в долларовой зоне сложно сформировать интересное решение на короткий промежуток времени.
В России достаточно сложно определить стандартную юридическую форму выпуска продуктов,
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поскольку у каждой компании она своя. Если говорить о типах продуктов, то у розничных инвесторов
наиболее востребованы автоотзывные ноты (autocallables), а институциональные инвесторы предпочитают
credit- linked notes (CLN) и first-to-default (FTD) notes [5].
На данный момент, российский рынок структурных продуктов по своей динамике напоминает
азиатский регион, поскольку находится в фазе активного роста [6]. Более высокие процентные ставки в
рублевой зоне упрощают структурирование и позволяют предлагать клиентам много продуктов с полной
защитой капитала, которые достаточно привлекательны по доходности.
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ШЕСТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД: ИМИТАЦИЯ ПРИРОДЫ
Аннотация
В статье раскрывается один из принципов становления и развития шестого технологического уклада,
а именно имитации природы, по средствам научного первенства, в различных областях науки, человека над
природой.
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«принимая во внимание существование таких произведений,
как “Франкенштейн” Мэри Шелли»
«… пьесы Карела Чапека “Россумские универсальные роботы”
(благодаря которой и появилось новое слово « робот»),
можно сделать вывод, что люди всегда мечтали создавать разумные машины,
причем человекоподобные» [5]
От древности до средневековья, от просвещения до научно-технических революций – процесс
бесконечности роста знаний шел в течение тысячелетий, сопровождавшийся тем, что наука практически
никогда не оставалась свободной от теологизма, качаясь маятником от веры в бога к атеизму, где ключом
раскола всегда выступало скрытое и непреодолимое желание создать себе подобного.
Всю историю развития человечества индивид стремился обуздать природу, пытаясь как можно лучше
познать, начать управлять и, в конце концов, покорить последнюю. Исследования в различных областях
науки, так или иначе, в открытых или завуалированных формах, были всегда направлены на то, чтобы
человек стал творцом всего сущего.
Любая наука будь то естественная или точная, медицина или геометрия, имела своей основной целью
изучить, в той или иной мере, природу. В результате чего научная мысль формировалась так, что на
сегодняшний день, нет такой области познания, которую бы не стремился познать человек в поисках
превосходства над естеством.
Из чего можно сделать вывод, что процесс роста познаний это всего лишь имитация природы, и
несмотря на все усилия, весь мир вокруг индивида пока остается еще непостижимой загадкой.
Сейчас на пороге шестого технологического уклада и четвертой научно-технической революции
человек совершает очередной шаг в борьбе за первенство научного познания, в своих ведущих областях:
генной инженерии и искусственном интеллекте. Но насколько бы не казались эти исследования
перспективными, а прорывы в них столь велики, от раскрытия всех законов природы еще весьма далеко.
Знания содержат универсальную естественную форму всего сущего, и это становится все более
очевидным с ростом уровня технологий, которые все чаще получают наименование «антропоморфных»,
формируя антропоморфную философию бытия, которая в свою очередь открывает сущность познания по
средствам имитации природы.
Неопределенность бытия и знания определяется характером природы, что в корне усложняет
изучение последней.
Также стоит отметить, что неопределенность бытия состоит в самой природе хаоса и постоянной
изменчивости происходящего. Одно и то же знание может представиться с различной сущностью в
зависимости от угла зрения субъекта на него, например, время и пространство.
То есть знание как факт может быть верно, и неверно, в противоположных случаях оценки субъекта.
Иными словами можно сказать, что знание, как и реальность, может быть одно и то же, и в то же время
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различно, и для каждого субъекта своё, и все представления о нём будут верны.
Верх овладения знанием представляется человеку как полноценная имитация природы во всех ее
проявлениях: от понимания законов природы, до создания биологических и технологических объектов
копирующих как внешне, так и интеллектуально последнюю.
Природа представляется как один большой поток хаоса, который человеку еще предстоит понять и
обуздать, и по мере ее познания, рождаются все новые теории.
Так одна из последних, это квантовый дарвинизм об объектах вселенной и возможности перехода
объектов «из квантового мира в «классический»[3], или о возможности существования гиперхаоса [1].
Природа есть не что иное, как идеальное состояние баланса хаоса и его прямое проявление. Дабы
познать природу во всех ее проявлениях необходимо понять законы хаоса и принять их как законы бытия.
Человек может в будущем создать машины, которые по интеллектуальному потенциалу будут
превосходить индивида [2], но истинная цель это превзойти баланс природы и стать ее творцом – давняя и
недостижимая мечта всех ученых и исследователей в мире, так часто описанная в литературе и научной
фантастике. (Хартия робототехники).
Любая научная мысль есть продолжение природы, которая в свою очередь выступает формой хаоса.
Отчасти стремление познать природу, столь далеко от понимания ее существа, как и раскрытия
закономерностей и свойств хаоса.
Любое знание есть прямое проявление хаоса, а следовательно, должно обладать его первичными
свойствами, а именно нелинейностью, дискретностью и неопределенностью. Выстраиваясь в ряд знания,
становятся суждениями, умозаключениями, а затем гипотезами и аксиомами, где в той или иной области
формируют научное направление, где никогда не возможно, предугадать дальнейший ход мысли, как и
развития знания и познания вследствие его нелинейности и неопределенности.
Первичное знание, столкнувшись с другим, может породить новый научный виток, который в свою
очередь создаст тот или иной сценарий развития, сформировав научную парадигму, итак, до бесконечности.
Формирование знания подобно развитию хаоса, так как в любой момент может породить новую
научную мысль, признав несостоятельной прежнюю (особенно часто мы видим это в естественных науках:
меняющие теории о происхождении Вселенной, появлении жизни на Земле, зарождение человека и т.д.), в
результате чего сменяются научные парадигмы и представления человека о развитии природы. Таким
образом, смена парадигм обусловлена развитием хаоса, и становление научной мысли в его рамках.
Гиперхаос, в свою очередь, можно рассматривать как развитие научной мысли, не зависящей от
человека, а порожденной его творениями, такими как искусственный интеллект и робототехника, где
научная мысль преобразится и ускорится в своем формировании благодаря обработке знаний технологиями,
и станет неподвластна росту скорости научной мысли у индивида.
Имитация природы в научных исследованиях, в конце концов, остается только лишь имитацией, а не
самой природой. Так, например, если брать искусственный интеллект, как полагают ученые, его нельзя в
отрыве рассматривать от тела и среды обитания живого организма [6], где в самом глубине генома человека
заложена цель - стремление к выживанию, в то время как у искусственного интеллекта такое стремление
отсутствует, не говоря уже о том, что он бестелесен, а среда обитания как биологическое состояние ему
неизвестно.
Также ученые учат искусственный интеллект распознавать эмоции живых людей по дыханию и ритму
сердца человека [7], для того, чтобы больше походить на биологически естественный разум, в то время как
некоторые исследователи идут дальше и производят попытку вмешаться в человеческое поведение по
средствам манипуляции искусственного интеллекта [4], где последний уже предугадывает поведение
человека с вероятной точностью до 70%.
В мире ежегодно проводится невероятно большое количество исследований и экспериментов по
данной тематике, и это далеко не исчерпывающий перечень примеров в сфере искусственного интеллекта.
Так или иначе, будь то искусственный интеллект, или робототехника основная цель покорить природу по
средствам ее имитации присутствует во всех исследованиях, либо в виде повтора, либо попытки поставить
под контроль.
Шестой технологический уклад будет отличаться от предыдущих научных парадигм тем что, в основе
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его будет лежать такая латентная цель как стремление к имитации жизни на Земле. Первые попытки
создания человекоподобных роботов, редактирование генома самого человека, да и живых существ в целом,
есть не что иное, как подмена естественного хода развития на моделируемое человеком, то есть
искусственное.
Для создания искусственного моделируемого мира может быть использована открытая парадигма,
главным образом, как имитация биологической и информационной жизни индивида. Отчасти создание
некой неразрывной связи между всеми индивидами, как в природе, но по средствам информационного и
когнитивного взаимодействия.
Имитация природы и моделируемый мир, именно тот научный образ бытия, который будет выступать
лекалом для последующих технологических укладов после четвертой научной революции.
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ВЕДЕНИЕ ДНЕВНИКА КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ
НРАВСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ
Аннотация
В данной статье представлены результаты социологического опроса, которые позволяют определить
актуальность дневников в современной жизни. На примере дневниковых записей русского писателя
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Л.Н.Толстого доказана важность и польза дневников, которые составляют основу нравственного
воспитания человека и ускоряют процесс самообразования и самосовершенствования. Особое внимание
уделено анализу записей писателя и определению влияния этих записей на реальную жизнь Л.Н. Толстого.
Ключевые слова:
личный дневник, самопознание, самовоспитание, нравственность, самосовершенствование, самоанализ.
Во все времена люди стремились постигнуть тайны окружающей жизни, разгадать загадки природы,
изучить самих себя. В этом им помогали природа, наука, искусство, религия. Но главной их целью было
саморазвитие и самопознание, желание достичь совершенства в нравственном развитии. Кого называют
настоящим человеком? И какими необходимыми качествами он должен обладать, чтобы стать личностью?
Всё это человек мог постигнуть, заглянув в свой внутренний мир, и навести там гармонию и порядок. Н. Г.
Чернышевский писал: «Кто не изучил человека в самом себе, никогда не достигнет глубокого знания
людей». Одним из способов постигнуть самого себя является ведение личного дневника.
В словаре С. И. Ожегова дается такое определение этому понятию: «Дневник ‒ это записи, которые
ведутся изо дня в день» [4,с.136]. По нашему мнению, личный дневник ‒ это не просто тетрадь с
каждодневными записями, а зеркало человеческих мыслей, целей, планов. С его помощью мы анализируем
свои действия, чувства, и, следовательно, познаём себя и свой внутренний мир. Актуальность темы
исследования обусловлена в то же время и тем, что дневники важны для истории: они отражают
действительность с разных точек зрения и становятся памятным достоянием человека.
Большинство русских писателей и поэтов также вели личные дневники, в которых раскрывали свою
сущность, а также высказывали свои мысли относительно окружающего мира и общества. Например, Ф. М.
Достоевский писал в своем дневнике: «Я всего только хотел бы, чтоб все мы стали немного получше.
Желание самое скромное, но, увы, и самое идеальное».
Но самое большое дневниковое достояние принадлежит русскому писателю Л. Н. Толстому.
Цель нашей работы – определение роли дневников в процессе самовоспитания человека на примере
дневников Л. Н. Толстого.
Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 1) провести
социологический опрос; 2) изучить дневниковые записи Л.Н. Толстого; 3) определить роль дневников в
формировании внутреннего мира человека.
Практическая значимость нашей работы состоит в том, что результаты исследования могут
послужить отправной точкой для создания собственных дневников.
К чему стремился великий мыслитель, когда писал свои заметки в дневнике? Как дневник помог Л.
Н. Толстому сформировать нравственные качества и обогатить свой внутренний мир? И есть ли в наш век
инноваций и технологий люди, которые еще ведут личные дневники? Как часто они к нему обращаются?
Для того чтобы найти ответы на эти вопросы, нами был проведен социологический опрос среди студентов
БГПУ им. Акмуллы. В опросе приняли участие 120 человек.
Опрос показывает, что в наши дни тема личных дневников не пользуется популярностью. Треть всех
опрошенных считает, что дневник не помогает в формировании нравственности. Мы решили опровергнуть
цифры и поставили перед собой цель – доказать значение дневника в процессе самовоспитания человека на
примере дневников Л. Н. Толстого.
Началом ведения личного дневника Л. Т. Толстого принято считать 17 марта 1847 год. В это время
молодой писатель находился в Казанском госпитале. Вот его первые строки: «17 марта 1847 года. Казань.
Вот уже шесть дней, как я поступил в клинику, и вот шесть дней, как я почти доволен собою. Здесь я
совершенно один, мне никто не мешает, здесь у меня нет услуги, мне никто не помогает, ‒ следовательно,
на рассудок и память ничто постороннее не имеет влияния, и деятельность моя необходимо должна
развиваться» [1, с.1].
Этими словами Л. Н. Толстой подтверждает, что, находясь наедине с собой, его постигают мысли,
которые необходимо высказать, обратившись к дневнику. 7 апреля того же года в 7 утра он пишет
следующие строки, где раскрывает назначение дневника и говорит о причине его ведения: «Я никогда не
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имел дневника, потому что не видал никакой пользы от него. Теперь же, когда я занимаюсь развитием своих
способностей, по дневнику я буду в состоянии судить о ходе этого развития. В дневнике должна находиться
таблица правил, и в дневнике должны быть тоже определены мои будущие деяния» [1, с.2].
Л. Н. Толстой с юного возраста задумывался о своём развитии, самовоспитании и стремился стать
«вполне хорошим человеком». Последнее было его главной целью на протяжении всей жизни. Огромное
значение писатель придавал собственному своду правил, так называемому, кодексу жизни, которому
старался следовать и всегда выполнять. Вот одни из основных правил:
1. Каждое утро назначай себе все, что ты должен сделать в течение дня, и исполняй все назначенное.
2. Повторяй вечером все то, что ты узнал в течение дня. Каждую неделю, каждый месяц и каждый год
экзаменуй себя во всем том, чем занимался, ежели же найдешь, что забыл, то начинай сначала.
3. Не переменяй образа жизни, ежели бы даже ты сделался в десять раз богаче.
4. Придумывай себе как можно больше занятий.
5. Чем хуже положение, тем более усиливай деятельность.
6. Довольствуйся настоящим.
7. Ищи случаев сделать добро. [1, с.3]
Эти и многие другие правила, как считал сам писатель, развивают волю и силу человека, а также
влияют на умственные способности. И действительно, при их выполнении человек приобретает
нравственные качества, становится личностью и стремится к совершенству над самим собой.
Кроме этого Толстому всегда было интересно смотреть на себя со стороны, разглядывать в себе
хорошее и плохое, анализировать свои поступки. Он всегда относился к себе с самых высоких нравственных
позиций, был строг к самому себе. Но это не мешало ему думать и о других. В своих дневниках он выделяет
несколько проблем и тем, на которые впоследствии даёт своё рассуждение и свою точку зрения.
Рассмотрим основные темы в дневниках Л.Н. Толстого.
Главные его темы: «Человек» и «Нравственность». Толстой считал, что воспитание, условия, в
которых живет человек, во многом влияют на его развитие, но все же основой этого развития является
самовоспитание и самопознание. Вот великие слова, отражающие всю значимость этих процессов: «13 М.
Каждый человек – алмаз, который может очистить и не очистить себя, в той мере, в которой он очищен,
через него светит вечный свет, стало быть, дело человека не стараться светить, но стараться очищать себя»
[3]. Очищать себя, значит постоянно следить за своими действиями, анализировать их, от всего плохого в
себе избавляться, все хорошее приобретать. В этом и состоит смысл жизни каждого человека – в постоянной
борьбе с самим собой и в стремлении к совершенствованию.
Следующей темой в его дневниковых записях были проблемы окружающего мира. Толстой обладал
хорошим чутьём и наблюдательностью. Всегда понимал людей, его окружавших, а также чувствовал
неразрывную, близкую связь с природой. Постигнуть тайны внешнего мира также было его
непосредственной задачей. Он пишет о близкой связи человека с природой в своем дневнике: «2 Янв. 99.
Природа входит в человека и дыханием, и пищей, так что человек не может не чувствовать себя частью ее
и ее частью себя» [2, с. 1].
В наше время человек забывает о том, что он является частью природы. Он чаще думает о
материальных благах, при этом наносит непоправимый вред окружающей среде.
Главной проблемой, которая всегда занимала Л. Н. Толстого, была проблема веры русского народа и
политическая несправедливость по отношению к нему. Неграмотность, бедность и бедственное положение
простых крестьян не переставали мучить великого писателя. Свои идеи о преобразовании существующего
строя он записывал в своём дневнике. Не только словами он помогал народу, но поступки и действия были
необходимым условием для решения насущных проблем. Сам Толстой сделал за свою жизнь многое для
простого народа.
Во-первых, он дал веру в то, что светлое будущее сулит народу свободу и справедливость. Во-вторых,
он всячески старался победить неграмотность крестьян. По его приказу в Ясной поляне строились школы
для крестьянских детей, где сам Толстой был в роли педагога-преподавателя. К его трудам относятся также
собственная «Азбука» и серия «Русских книг для чтения». Образ дворянина-реформатора можно
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проследить в главном герое «Анны Карениной» Левине. Сам Толстой как бы воплотил все свои мечты и
планы в словах и поступках этого героя, который сделал много нужного и полезного для народа. Можно с
уверенностью сказать, что дневник давал Толстому возможность выражать своё отношение к
существующим проблемам и принимать меры для того, чтобы эти проблемы решить. Именно с помощью
дневника в писателе формировались социально-значимые качества, как правило, шло становление
личности. Помогать народу – было главной целью Толстого, о чем он и пишет в своём дневнике. «Я бы был
не счастливейшим из людей, ежели бы я не нашёл цели для моей жизни – цели общей и полезной». [1, с.3]
Не чужды писателю были и другие темы. К примеру, тема семьи, вечной любви, верности. Тема
войны (сам Толстой участвовал в военных действиях Крымской войны, в обороне Севастополя),
справедливости и честности, тема революции и судьбы России. Следующие записи из дневников Толстого
относятся к этим темам:
‒ тема любви: «Нам дано одно, но зато неотъемлемое благо любви. Только люби, и всё радость: и
небо, и деревня, и люди, и даже сам. А мы ищем блага во всем, только не в любви. А это искание его в
богатстве, власти, славе, исключительной любви – все это, мало того, что это не дает блага, но, наверное,
лишает его»; [6, с.120].
‒ тема революции: «Революция сделала в нашем русском народе то, что он вдруг увидал
несправедливость своего положения. Это – сказка о царе в новом платье. Ребенком, который сказал то, что
есть, что царь голый, была революция». [6, с.115].
Л.Н. Толстой всегда отрицательно относился к войне. «Неужели тесно жить людям на этом
прекрасном свете, под этим неизмеримым звёздным небом?» [5, гл.6.].
Известны три дневника Л.Н. Толстого. В конце своей жизни Л.Н. Толстой не переставал заниматься
самосовершенствованием и развитием. Он говорил: «Я всю жизнь искал истину». И он нашёл её. В
постоянной борьбе с самим собой, с окружающим миром, в самовоспитании и в служении народу.
В последние годы жизни Л.Н. Толстой находился в Ясной Поляне, где вел сразу несколько дневников.
Один выходил в печать. На тот момент Л.Н. Толстой уже обладал известностью, был хорошо знаком всей
России, его произведения перечитывались, переписывались и печатались. Личность Толстого стала
интересна во всех кругах, потому дневники, выходившие в печать, становились очень ценными
источниками его мыслей, планов, целей относительно всей России. Другой дневник велся для самого
писателя, где он писал о чём-то сугубо личном, не предназначенном для публики. О существовании этого
дневника могли догадываться только самые родные люди: Софья Андреевна – его жена, дети. В личном,
принадлежащем только ему, дневнике, он находил истинное утешение, а также продолжал делать полезные
вещи для окружающих: «Счастливые периоды моей жизни были только те, когда я всю жизнь отдавал на
служение людям. Это были: школы, посредничество, голодающие и религиозная помощь» [6, с.6]. Даже в
старости он продолжал самосовершенствоваться, достигая вершины человеческой нравственности и
духовности.
Третий дневник, так называемый, засапожный, был настолько личным и важным для Толстого, что
он носил его прямо внутри своего сапога. Маленькая книжечка, но сколь велика была её роль для самого
писателя, для его жизни.
Жизнь Л.Н. Толстого была наполнена бесконечными рассуждениями, размышлениями и
стремлениями стать духовно-нравственным человеком, «быть вполне хорошим». В его копилке
насчитывается около 31 тетради с подлинными записями – это примерно 4700 рукописных листов и 55
записных книжек. Последней записью в его личном дневнике была: «И все на благо и другим, и главное,
мне».
Л. Н. Толстой, прежде всего, нравственно развитый человек, творческая личность, мыслитель,
философ, реформатор, настоящий человек с настоящей душой. Именно с помощью его личных дневников
читатель может проследить, как развивалась личность этого человека, как приобретались самые значимые
качества, как мысли и мечты его воплощались в реальность.
Его пример – пример для всех ныне живущих людей. Каждый должен стремиться сам себя воспитать,
развить в себе самые лучшие черты, стать нравственным человеком. Только тогда человек станет
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человеком, только тогда он постигнет смысл своей жизни, только тогда он полюбит жизнь всей своей
необъятной душой. Вот великие слова Л. Н. Толстого, которыми можно подвести итог: «Чтобы жить честно,
надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно
бороться и лишаться. А спокойствие – душевная подлость».
Таким образом, анализируя дневниковые записи Л. Н. Толстого, мы смогли проследить
формирование внутреннего мира писателя, его нравственных качеств. Именно дневник стал проводником
между мыслями писателя и внешним миром. Значит, дневник-это некая форма связи человека с
окружающими его людьми, способ самовыражения, который особенно необходим в наше время. Это
натолкнуло автора на мысль о создании личного блога, в котором он постарается разобраться в своих
мыслях, а также заинтересовать подписчиков в вопросах самовоспитания и саморазвития на примере
дневников Л. Н. Толстого.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
Аннотация
Предмет. Сфера туризма в Таджикистане на сегодня является быстро развивающейся отраслью
экономики. Качество обслуживания и инфраструктура туристической сферы выходит на новый,
европейский уровень. После окончания событий гражданской войны, туристы вновь стали рассматривать
Таджикистан как интересную страну с большим историко-культурным наследием, живописными горами и
неповторимой природой. Все эти достоинства, а также самобытная культура, многовековая история и
уникальный климат дают Таджикистану большой туристический потенциал.
Цели. Развития межкультурной коммуникации в сфере туризма.
Ключевые слова:
межкультурная коммуникация, туризм, диалог, менталитет.
PECULIARITIES OF INTER-CULTURAL COMMUNICATION IN THE SPHERE TOURISM BY
THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Annotation
Subject. The sphere of tourism in Tajikistan today is a rapidly developing sector of the economy. The
quality of service and tourism infrastructure is reaching a new, European level. After the end of the civil war,
tourists again began to see Tajikistan as an interesting country with a great historical and cultural heritage,
picturesque mountains and unique nature. All these advantages, as well as the distinctive culture, centuries-old
history, and unique climate give Tajikistan great tourist potential.
Objectives. Development of inter-cultural communication in the sphere tourism.
Keywords:
intercultural communication, tourism, dialogue, mentality.
Сфера туризма в Таджикистане на сегодня является быстро развивающейся отраслью экономики.
Межкультурная коммуникация - термин, появившийся в отечественной гуманитарной науке в
последнее десятилетие ушедшего века вслед за ранее укоренившимися в научном и обыденном сознании
понятиями "менталитет", "культурный плюрализм", "диалог культур" [Куликова 2004]. В туристической
сфере регулярно открываются новые возможности для достижения понимания между культурами, основой
которых являются уважение, терпимость к культуре, и взаимопонимание между представителями
различных культур. Межкультурная коммуникация особенно активно развивается в Таджикистане в
последние годы, она способствует достижению понимания между представителями заинтересованных
культур в различных сферах и направлениях. Составными элементами межкультурной коммуникации
являются, прежде всего: этническое самосознание, межнациональное согласие, язык межнационального
общения, а также другие элементы [4]. Такой диалог помогает установить дружеские контакты между
представителями христианства, католицизма и ислама, помогает преодолевать недопонимания между
представителями разных этнокультур, и устанавливать выгодные отношения со странами всего мира.
Межкультурная коммуникация не только объединяет участников процесса коммуникации, она
опосредованно знакомит их с особенностями различных общественных институтов отличных
микрокультур (в том числе микробизнес культур), к которым принадлежат коммуникаторы [5].
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Межкультурная коммуникация имеет цель достижения конкретных деловых результатов, для
эффективности которой, необходимо учитывать ценностную основу культур, так как она определяет
стратегию и тактику поведения с представителями всевозможных культур в конкретных ситуациях.
Открытая туристическая политика и расширение международного взаимодействия, предоставляет
возможность гражданам Таджикистана работать за границей, что подразумевает необходимость владения
коммуникативной культурой. Таким образом, туристическая сфера Таджикистана нуждается в
специалистах и экспертах, которые являются неотъемлемой деталью в большом механизме
функционирования организации. На данный момент Таджикистан обладает слабой подготовкой
профессиональных кадров. Развитие всей туристической сферы зависит от качества обслуживания и
мастерства коммуникативных навыков их служащих. Межкультурная коммуникация является связующим
звеном работников сферы туризма, знакомят их с представителями различных институтов культур, и имеет
определяющее значение. Развитие и деятельной туризма не возможно без сохранения и понимания
уникальности культуры и ее носителя. Любое коммуникативное действие несет за собой некоторое
противопоставление этническим идентичностям культуры и может иметь негативное влияние из-за наличия
противоположных мнений, конфликтов, явное различия в культурных особенностях или конкуренция. В
диалоге, каждый человек может влиять на оппонента, с помощью словесных форм, вербальных знаков,
паралингвистических и невербальных инструментов. При первой коммуникации люди чаще всего
обращают внимание на невербальные сигналы, меньшее внимание уделяется интонациям или паузам,
практически без внимания остается содержание речи. Психологи выделают и активно изучают несколько
способов влияние на мнение человека и его мышление, такие как крик, игнорирование, манипуляция,
просьба или убеждение. Все эти способы могут использоваться и в сфере туризма, при разработке стратегии
общения с представителем иной культуры. Работники это сферы тратят около 80% рабочего времени
именно на коммуникацию с клиентами и партнерами, где им нужно добиться одинакового успеха.
Благодаря новой политике «открытых дверей», которую утвердил президент Таджикистана, Эмомали
Рахмон, профессия менеджера по туризму становится все более востребованной. Таджикистан стал членом
Всемирной туристической организации, что предоставляет туристической сфере страны широкие
возможности интегрировать свой рынок услуг в мировой рынок туризма. На данных момент одной из
важнейших функций туристической сферы Таджикистана является обретение опыта в межкультурной
коммуникации и формирование эффективной маркетинговой стратегии национального бренда для
популяризации туристических услуг и особенностей на внешний рынок. Таджикистан уже делает
значительные шаги в укреплении международного сотрудничества. Страна принимает участие в
международных выставках и ярмарках, межгосударственных мероприятиях, а также в заседаниях комиссий
Всемирной туристской организации.
Для осуществления такого масштаба мероприятий, Таджикистану крайне необходимы специалисты
по межкультурной коммуникации, их опыт и знания могут поспособствовать грамотному построению
туристического бизнеса и довести его до мирового масштаба. Мировое туристическое сообщество требует
от туристической сферы каждой страны обязательного профессионального туристического образования,
высокого уровня знания иностранных языков, в основном английского, который способствует деловым
переговорам и установлению контакта с туристами из большого количества стран, ведения деловой
корреспонденции, и применение в туристической деятельности понимание бытовых, культурных и прочих
традиций стран всего мира. Студентам необходимо не только развивать знания о традициях других народов,
но и применять эти знания в процессе коммуникации с носителем этой культуры. Чем «космополитичнее»
будут функциональные и межличностные взаимодействия в туристской организации, тем успешнее она
будет на рынке [2]. Межкультурная коммуникация не ограничивается только деятельностью туристических
агентств. Она затрагивает все аспекты от знакомства туриста со страной, до его пребывания и нахождения
в Таджикистане. Это авиаперевозки, гостиничный бизнес, сфера обслуживания, персонал, задействованный
в этих сферах, все это составляющие для налаживания межкультурной коммуникации и социокультурного
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взаимодействия между представителями различных культур. Интеракции между данными представителями
формируют взаимосвязанное поведение. Чтобы достигнуть взаимопонимания в способе мышления и
действиях друг друга, важно понимать смысл, которым каждый человек наполняет свое поведение, реакцию
и действия.
На данном этапе, Таджикистан имеет все возможности для развития и обучения специалистов
межкультурной коммуникации. Высокий уровень организации туризма и оказания туристических услуг
может сыграть определенную роль при решении экономических и социальных проблем республики, так как
большинство стран мира осуществляют туристическую деятельность в условиях естественной
ограниченности ресурсов и неблагоприятного климата [1]. При помощи Всемирной Туристической
Организации и фонда ЮНЕСКО, страны находящиеся на Великом Шелковом Пути объединяют свои
усилия, скрепляют дружественные отношения и взаимопонимание между друг другом. Администрация
Республики Таджикистан в содействии ЮНЕСКО и ВТО предпринимают совместные меры для развития
туристической деятельности, инфраструктуры и привлечения международного туристического фонда в
этот богатый и исторически важный регион.
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Аннотация
В статье исследуются прилагательные-колоративы поэтического сборника К.Д. Бальмонта «Будем
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как солнце». Адъективные единицы выступают как проводники в своеобразный поэтический мир книги.
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К.Д. Бальмонт, прилагательное, колоратив, когнитивно-суггестивные репрезентанты,
идиодискурс, идиостиль
Академическая традиция определяет имя прилагательное как часть речи, выражающую
общекатегориальное значение признака предмета в форме грамматической зависимости от
существительного [4, 253].
Виноградов В.В. называл имя прилагательное самой изобретательной частью речи. По В. В.
Виноградову, семантической основой прилагательного является понятие качества [3]. «Прилагательные
могут описать цвет, запах, форму любого предмета, рассказать о наших чувствах, характере, настроении».
Такое многообразие красок делает прилагательное главным источником выразительных средств
морфологии.
Имена прилагательные с семантикой цвета, являющиеся результатом когнитивной деятельности
человека, представляют интерес для исследования языка как особой коммуникативной системы.
Имена прилагательные, являясь элементами грамматической системы, функционируют в
индивидуальном дискурсе как суггестивные единицы. Речевоздействующий характер прилагательныхцветообозначений очевиден в текстовом материале сборника К.Д. Бальмонта «Будем как солнце».
По нашим наблюдениям, указанный поэтический сборник включает комплекс разнообразных
прилагательных-колоративов – номинативных единиц богатой цветовой палитры. В процессе
исследования мы установили, что оттенки красного, белого, синего и желтого цветов в идиодискурсе К.
Бальмонта являются основными репрезентантами языковой / концептуальной картины мира поэта (см.:
Рисунок 1). Интересно, что цветовые характеристики небес в аутентичных строчках создаются указанными
лексемами: красный/желтый (солнце), синий/голубой (небосвод) и белый (облака).

Рисунок 1 – Цветовой мир сборника в целом
Источник: разработано автором
Для углубления нашего анализа рассмотрим отдельные циклы сборника К.Д. Бальмонта «Будем как
солнце». Первый цикл – «Четверогласие стихий» – является самым красочным. В нем функционируют весь
цветовой спектр, представленный в сборнике (в этом заключается уникальность данного цикла). Несмотря
на то, что название подразумевает гармонию стихий, поэт прежде всего акцентирует читательское внимание
на огне (данное наблюдение следует из анализа процентного соотношения цветов в цикле (см.: Рисунок 2):
красный и желтый (огонь) – 41%, белый и серый (воздух) – 28,57%, синий и фиолетовый (вода) – 19% и
зеленый и черный (земля) – 11,57%.
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Рисунок 2 – «Четверогласие стихий»
Источник: разработано автором
По нашему мнению, явное предпочтение К. Бальмонта огня проявляется и в том, что описание
пламени (стихотворение «Гимн огню») вбирает в себя почти всю цветовую гамму, представленную в
сборнике. Однако такая, казалось бы, «неточность» является логическим выражением хода мысли автора:
он напоминает читателю о лейтмотиве сборника – о горячем, живом Солнце.
В связи со сказанным отметим следующее: в результате сравнения цветовой палитры второго цикла
(см.: Рисунок 3) с его названием – «Змеиный глаз» – «дисбаланс» отсутствует. Заметим, что оттенки
желтого, белого, зеленого, серого, синего и черного являются типичными для окраски змей, и это позволяет
поэту «направить» сознание читателя в нужное русло. Змеиный глаз – единственный цикл, в котором нет
«динамичного» красного цвета. По нашим наблюдениям, функционирующие в рассматриваемом цикле
прилагательные-цветообозначения подчеркивают общую атмосферу оцепенения и вводят читателей в
своеобразный транс.

Рисунок 3 – «Змеиный глаз»
Источник: разработано автором
Третий цикл – «Млечный путь» – занимает второе место по количеству упоминаемых цветов в
сборнике (мы считаем, что семантика обозначенного космического образа влияет на фактор
частотности). Интересно, что согласно древнегреческим мифологическим установкам, Млечный путь
(МП) – это пролившееся молоко Геры. МП – источник жизни, с одной стороны, и бесконечный путь – с
другой стороны. МП ведет «вперед...к новому, к нежданному...»: к новой любви, к нежданному рассвету.
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Интересно, что превалирующий в данном цикле красный цвет (см.: Рисунок 4) психологически подводит
читателя к корректному раскрытию авторской идеи. Другие цвета, рисуя более умиротворенную картинку,
служат для создания баланса. Кроме того, в своей «совокупности» цветовые прилагательные помогают К.
Бальмонту задать нужный тон повествованию.

Рисунок 4 – «Млечный путь»
Источник: разработано автором
Далее следует самый «бедный» по цветовой палитре цикл – «Зачарованный грот». В нем
представлены оттенки только четырех цветов из восьми, заявленных в сборнике (см.: Рисунок 5). Однако
эстетический мир, создаваемый на страницах цикла, отнюдь не становится менее богатым по сравнению с
другими циклами. Красный, синий, белый и черный – цвета ночи, звезды и… загадки любви. В этом ключ к
пониманию данного цикла. Думается, что благодаря ограниченному количеству цветов автор добивается
создания у читателя ощущения интимной обстановки. Адресат, сопровождаемый ночной тьмой и красным
влечением чувств, вместе с героем входит в зачарованный грот в поисках «земной сладости».

Рисунок 5 – «Зачарованный грот»
Источник: разработано автором
«DANSES MACABRES» – пятый цикл сборника, который не отличается жизнерадостностью (само
название, переводящееся с французского как «пляска смерти», свидетельствует об этом). Символично, что
в данном цикле отсутствуют оттенки жизнерадостного желтого цвета. Если посмотреть на диаграмму на
Рисунке 6, то создается довольно мрачная картина. Это уже не тот чарующий мрак ночи, который окружал
читателя в Зачарованном гроте, это нечто тяжелое, давящее. К. Бальмонт нагнетает атмосферу, используя
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отталкивающие образы горбуна, дьявола, смерти, трупов, болота. Заметим, что красный цвет в данном
случае не добавляет «позитивного» колорита. Указанный цвет сам трансформируется в некий тревожный
сигнал.

Рисунок 6 – «DANSES MACABRES»
Источник: разработано автором
Более радужную картину мы наблюдаем в шестом цикле «Будем как солнце». В «Сознании»
использованы адъективные единицы шести групп цветов (см.: Рисунок 7), в том числе – отсутствующего в
предыдущем цикле желтого. Поэт дает читателю подумать о быстротечности жизни: «Я сегодня
полновластен,/ Я из племени богов./ Завтра, темный, я несчастен,/ Близ Стигийских берегов…» Как
«разнофактурен» описывающий существование человека цикл, так многолико и многоцветно оно само.
Пожалуй, именно к такому умозаключению аккуратно подводит автор.

Рисунок 7 – «Сознание»
Источник: разработано автором
Аналогичное число цветов использовано в заключительном цикле сборника – «Художник-дьявол»
(См.: Рисунок 8). Мы считаем, что одинаковое (равное) количество прилагательных черной и белой гаммы
в указанном текстовом материале отсылает читателя к китайскому символу гармонии мира Инь Ян. В
данном цикле, по нашим наблюдениям, чаще черно-белой палитры упоминается лишь красный спектр:
красный – символ любви, решительности и страсти – возвышается в поэтическом сознании над
благозвучной симфонией мира, устремляя ее к звездам. Остальные цвета служат своеобразным
обрамлением центральной гамме.
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Рисунок 8 – «Художник-дьявол»
Источник: разработано автором
«...Да будет боль стремлений без конца!/ От рабства мглы ‒ до яркого главенства!.../Мы быстро
мчимся к сказочной черте, ‒/ Как наши звезды к звездам Геркулеса». ‒ Именно этими строчками завершает
К. Бальмонт сборник. Поэт призывает читателей никогда не забывать: презрев все препятствия, нужно
двигаться вперед, подобно Солнцу.
Таким образом, наше исследование показало, что оттенки красного, белого, синего и желтого,
символизирующие небо, являются самыми частотными единицами в аутентичном сборнике «Будем как
солнце». В процессе работы нами были рассмотрены цветовые картины каждого цикла, полностью
соответствовавшие главным мыслям поэта:
1. «Четверогласие стихий»: все стихии слиты в одно целое, а над ними царит Солнце.
2. «Змеиный глаз»: атмосфера оцепенения (словно перед броском змеи).
3. «Млечный путь»: дорога к новым открытиям, к новой жизни.
4. «Зачарованный грот»: любовь под покровом ночи.
5. «DANSES MACABRES»: жизнь как груз, тревога, отчаяние.
6. «Сознание»: быстротечность и многоплановость жизни.
7. «Художник-дьявол»: гармония мира и любовь, торжествующая над ней, движение вперед.
Проведенное нами исследование позволяет утверждать: прилагательные-цветообозначения в
поэтическом идиодискурсе К.Д. Бальмонта функционируют как когнитивно-суггестивные репрезентанты
языковой / концептуальной картины мира поэта.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ
ПРОНИКНОВЕНИЕМ В ЖИЛИЩЕ ПРИ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
Аннотация
Статья посвящена криминологической характеристике преступлений против собственности
совершаемых с незаконным проникновением в жилище. Раскрывается уровень её распространения и
составляющие её преступные деяния. Особое внимание уделено таким деяниям как кража, грабеж, разбой.
Выделяются и описываются характерные особенности преступлений против собственности совершаемых с
незаконным проникновением в жилище. В статье определяются некоторые специальные меры
предупреждения, данных видов преступлений.
Ключевые слова.
Российская Федерация, незаконное проникновение, кража, виновный субъект, решение суда.
Собственность является основанием и базисом экономики для нашего общества, играет важную роль
в жизни граждан, общества и государства в целом. Имущественные преступления, который покушаются на
собственность, представляет собой широко распространенный вид преступления в статистике
преступности. В нашей стране вопрос проблематики преступности обостряется и имеет высокую степень
актуальности, на что указывает статистика жилищных краж, грабежей или разбоев которые касаются
интересов населения. В отчётах статистики в России помимо всех краж, грабежей и разбоев четко обозначен
процент данных преступлений совершенных с незаконным проникновением в жилище (квартира, жилой
дом, дачный домик и т.п.).
Важно указать высокую скрытность отдельно взятых видов хищений. Несмотря на большой процент
этого преступления в статистике, латентность всё равно имеет место, поскольку потерпевший часто не
желает обратиться в правоохранительный орган, предполагая, что виновник не будет найден.
Противостояние проблеме хищения является задачей уголовного законодательства, а также обращает
внимание и возбуждает интерес у ученых, так и работников ОВД всех подразделений. Всевозможные точки
зрения по ответственности за данные виды хищений на сегодняшний день остаётся обсуждаемыми, и
требуют конкретного исследования ведь одним из основных направлений деятельности любого
государства, является защита граждан от правонарушений. Лицо, совершающее это преступление, также
нарушает указанные в ст. 25 Конституции РФ права граждан на неприкосновенность их жилища [1].
Согласно данным статистической отчетности МВД РФ о состоянии преступности в РФ за январь-май
2021 год, которые свидетельствуют о снижении числа зарегистрированных преступлений связанных с
незаконным проникновением в жилище. По сравнению с январем прошлого года их количество несколько
уменьшилось на 2,6%. По итогам 5 месяцев 2021 года отмечается сокращение числа разбоев – на 7,8%,
грабежей – на 18,7%, общего количества краж – на 10,4%, в том числе квартирных – на 31,3% и краж
транспортных средств – на 41,2%. Кроме того, из-за неполноты расследования ежегодно тысячи уголовных
дел о кражах, грабежах, разбоях связанных с незаконным проникновением в жилище приостанавливаются
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в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого [4].
Проникновение в жилище, помещение, хранилище совершенное незаконно, представляет
неправомерное вмешательство, открытое либо тайное вторжение. Целью деяние является корыстные
побуждения виновного совершить кражу, грабеж, разбой. Проникновение в магазин в ночное время суток
посредством взлома замка и выдавливание витрин будет признано незаконным. Если субъект пришёл в
магазин в качестве покупателя, но остался в подсобке незамеченным ночью, то данное деяние не может
быть признано незаконным проникновением. Другой пример. Субъект, совместно проживающий с
потерпевшим в общежитии, впустил в комнату субъекта с целью кражи вещей совместно с ним
проживающим соседа. Суд действия виновных определил как проникновение в жилище, но судом
кассационной инстанции было верно указано об отсутствии оснований признания это квалификации, так
как один из виновных был приглашен в гости, он не проник, в жилище у него были законные основания, в
нём находится. Также незаконным проникновением не будет признано событие следующего характера,
когда субъект попадает в квартиру, заполучив доверие, их владельцев либо был вызван, приглашен с целью
ремонтных работ оснований не будет в силу законных причин нахождения субъектов в жилище.
Проникновение также возможно и без вхождения в помещение, но виновный должен при этом извлекает
похищенные предметы, которые находятся внутри помещения, жилища. Незаконное проникновение может
быть совершено с преодолением препятствий либо сопротивлением людей.
Конституция РФ ст. 25 указывает на неприкосновенность жилища граждан. Отклонение от этой
статьи допустимы в случаях, закреплённых в ФЗ и по решению суда[1]. Так УПК РФ ст. 12 закрепляет права
осмотр жилища сотрудниками органов с согласия проживающих лиц либо по решению суда. Обыск, выемка
исключительно по решению суда, но и тут допустимо отклонение, так в ч.5 ст. 156 УПК РФ в случаях,
когда следственные действия предусматривают проникновение в жилище безпромедлительно, то они
могут быть допустимы по постановлению следователя либо дознавателя без судебного решения.
Следовательно, никто не вправе вторгаться в жилище граждан, даже сотрудникам органов нужны законные
основания. За проникновение без законных оснований в жилище граждан предусмотрена уголовная
ответственность ст. 139 УК РФ [2].
Так Постановление Пленума ВС РФ от 25.12.2018 года № 46 также закрепляет п.11 положение об
уголовной ответственности по ст.139 УК. РФ за незаконное проникновение в личный жилой дом,
включающий в себя жилые и нежилые помещения[3].
Таким образом, проникновение не выступает целью и стремлением виновного, а подразумевает под
собой способ доступа к имущественным ценностям, которые виновный задумал изъять. Сначала идёт
формирование умысла с преднамеренным характером, а затем уже следует проникновение, то есть умысел
возникает до момента проникновения. В практике применения права, есть разные мнения касательно
анализа признаков состава деяния их юридической значимости и оценки вопроса затруднительности
квалификации по данным деяниям.
Процесс совершения деяния, такого как кража или, например грабеж сопряжен с выбором способа
его выполнения, подготовкой или умыслом, возникающим внезапно, а также сведениями о доступе, способе
проникновения к месту совершения хищения, изъятия имущества и ценностей. Способы совершения краж
принято делить на два вида, связанные и несвязанные с незаконным проникновением в жилище помещение
хранилище. От подчинённости метода проникновения в жилище, кражи и грабежи совершаются
посредством следующих способов. Беспрепятственный доступ к месту совершения хищения, примерно 30%
преступлений выполняются данным способом, к примеру, когда виновный субъект использует
приоткрытые окна, форточки, не застекленные балконы, двери. Если ключи владельца оказались в
распоряжении виновного, посредством обмана малолетних, наличием у виновного хороших отношений с
владельцами, (совместное проживание либо присмотр за квартирой). Излишняя доверчивость, халатность
потерпевшего, например оставление ключей под ковриком у двери или в почтовом ящике или в другом
доступном месте.
Проникновение с разрушением преград совершается примерно в 45% случаев и осуществляется
посредством взлома преград с использованием соответствующих приспособлений, либо физической силы
виновного субъекта. Проникновение без разрушений выполняется посредством подбора ключей,
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использованием отмычек, вскрытием преград данный способ равен 25% случаев [4].
Изъятие без вхождения в жилище происходит намного реже, чем остальные виды. Следовательно,
самыми распространенными способами проникновения выступает подбор ключей к замку, то есть
запирающему устройству, проникновение через окно, балкон, форточку, пролом двери либо стен в слабых
местах, выдавливание, разбивание окон, пропиливание перекрытий потолка, подкоп с проломом пола
старых домов[5]. Например, при краже автомобилей хранящихся в гараже наиболее частым способом
проникновения, в целях хищения автомобиля являются распил петель ворот, применение лебёдок, пролом
плиточных перекрытий, вырезка запорных устройств. К способам проникновения в автомобиль выступает
использование отмычек разбивание, опускание стекол разрушения механизма замка.
Также есть кражи не связанные с проникновением в здания, сооружения это кражи машин, карманные
кражи, кражи из магазинов и т.д. Следует отметить, что частыми кражами являются квартирные, крайних
или нижних этажей, где виновный субъект может использовать пожарные лестницы, водосточные трубы,
козырек входной двери. Успех совершения квартирной кражи напрямую зависит от выбора подходящей
квартиры, отсутствие внимания со стороны посторонних, быстрой реализации похищенного субъектом.
В заключении необходимо отметить, что собственники имущества сами должны проявлять
активность в работе по сокращению количества квартирных краж укреплять окна, двери устанавливать
сигнализации домофоны в подъездах не создавать виктимные ситуации, например (хранить ключи под
ковриком у двери в тайниках, почтовых ящиках). Кроме этого со стороны сотрудников правоохранительных
органов необходимо проводить работу профилактического характера, это работа с населением, с
несовершеннолетними, осужденными. Со стороны законодателя необходимо, улучшить действующее
законодательство, уголовное и уголовно-процессуальное для защиты нарушенных прав потерпевших в
результате совершения преступлений связанных с незаконным проникновением в жилище.
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Статья посвящена особенностям прокурорского надзора за исполнением законодательства об
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обеспечении безопасности несовершеннолетних в организациях отдыха детей и их оздоровления.
Обосновывается значимость органов прокуратуры в сфере надзора за соблюдением прав
несовершеннолетних а также особенности надзорной функции прокуратуры при проверке соблюдения
требований федерального законодательства в сфере организации отдыха несовершеннолетних.
В результате проведенного анализа делается вывод о том, что надлежащее исполнение обязанностей
и решение поставленных перед органами прокуратуры задач возможно лишь при широком привлечении
общественности и взаимодействии с органами исполнительной и законодательной власти.
Ключевые слова:
Прокурорский надзор, детский отдых и оздоровление, безопасность несовершеннолетних,
надзор за соблюдением прав несовершеннолетних.
Защита прав и законных интересов детей является одним из приоритетных направлений всего
мирового сообщества. Особенно это стало актуальным после принятия Организацией Объединенных Наций
Декларации прав ребенка в 1959 году [1].
С тех пор, требования международного законодательства к вопросу защиты прав и законных
интересов детей только усилились.
После принятия Конвенции ООН о правах ребенка в 1989 году были более четко сформулированы
основные направления деятельности по защите прав несовершеннолетних и установлены минимальные
правовые стандарты [2].
Российская Федерация, ратифицировав данную Конвенцию в 1990 г., взяла на себя обязательство
инкорпорировать ее в свое национальное законодательство [3].
Статья 2 Конституции Российской Федерации (далее – Конституции РФ) устанавливает, что человек,
его права и свободы являются наивысшей ценностью, а соблюдать и защищать эти права и свободы –
обязанность государства [4]. Естественные права человека и гражданина являются неотчуждаемыми и
принадлежат каждому с момента его рождения. Таким образом, можно сделать вывод, что защита прав и
свобод должна распространяться на всех граждан, без исключения и независимо от возраста.
Законодательство Российской Федерации закрепляет приоритет интересов и благосостояния детей во
всех сферах жизни общества и государства. Одним из основных нормативно-правовых актов в данной сфере
является приказ Генеральной прокуратуры РФ от 26 ноября 2007 года №188 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» [5]. В данном приказе
установлены конкретные полномочия органов прокуратуры в сфере защиты прав несовершеннолетних:
1. Пресечение фактов жестокого обращения с детьми;
2. Забота о нравственном воспитании детей;
3. Своевременное реагирование на нарушение жилищных и имущественных прав
несовершеннолетних;
4. Обеспечение надзора за деятельностью органов опеки и попечительства;
5. Защита прав и свобод несовершеннолетних во время судебных разбирательств и досудебных
расследований;
6. Выявление причин, по которым не соблюдается права несовершеннолетних [5].
Принимая во внимание вышеуказанное, можно сделать вывод, что правовой основой осуществления
надзора за исполнением законов о несовершеннолетних являются Конвенция о правах ребенка 1989 г.,
Конституция РФ, а также Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 №
2202-1 [6].
Кроме того, вопросы защиты и обеспечения прав и интересов несовершеннолетних в России
регламентированы Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» [7].
Правовые нормы закона направлены на защиту основных прав несовершеннолетних, восстановление
этих прав в случае нарушений и содействие духовному, нравственному, психическому и развитию детей.
Также предусмотрена обязанность органов государственной власти субъектов Российской̆ Федерации,
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органов местного самоуправления осуществлять в пределах своих полномочий мероприятия по
обеспечению прав детей на отдых и оздоровление, сохранению и развитию учреждений, деятельность
которых направлена на отдых и оздоровление детей [8].
Надзор за исполнением законов о несовершеннолетних является составной частью прокурорского
надзора и частью надзорной функции прокуратуры и реализовывается в соответствии с положениями ч. 2
ст. 1, ст. ст. 6–34 Федерального закона «О прокуратуре Российской̆ Федерации» [6].
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации проанализировано состояние законности в сфере
соблюдения прав детей на отдых и оздоровление в период летней оздоровительной кампании 2019 года [9].
Установлено, что органами государственной власти не обеспечиваются в полном объеме
гарантированные статьей 12 Федерального закона от 24.07.1998 №124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» (далее – Закона 124-ФЗ) права детей на отдых и оздоровление. По
результатам проверок, проведенных прокурорами в 2019 году, выявлено свыше 12 тыс. нарушений закона,
в целях их устранения опротестовано более 200 правовых актов, касающихся организации отдыха и
оздоровления детей. Внесено около 4,5 тыс. представлений об устранении нарушений закона, по
результатам рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 2,5 тыс. лиц.
В Республике Тыва, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Нижегородской и Ростовской
областях, Ханты-Мансийском автономном округе прокурорам удалось предотвратить деятельность
несанкционированных лагерей до заезда детей.
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления, на которые возложены полномочия по осуществлению контроля за соблюдением
требований законодательства в сфере отдыха и оздоровления несовершеннолетних, не везде принимались
должные меры, направленные на создание безопасных условий в местах отдыха детей, что является одной
из первостепенных задач в период следующей оздоровительной компании.
С 08.01.2020 года вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2918 №534-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в части создания
дополнительных гарантий безопасности в сфере организации отдыха и оздоровления детей», которым
определены полномочия межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха детей [7].
Комиссия наделена правом направлять в уполномоченный региональный орган предложение об
исключении организаций отдыха детей из реестра таких организаций.
Наиболее актуальными вопросами при обеспечении летней оздоровительной кампании, помимо
прочего, является соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства,
направленных на недопущений лиц с признаками заболеваний в организации отдыха и оздоровление детей,
обеспечение медицинского контроля детей и персонала, проведение своевременных дезинфекционный
мероприятий, соблюдение графиков проведения влажной уборки, кратности и продолжительности
проветривания помещений [9].
Таким образом, для реализации задач прокурорского надзора за исполнением законодательства об
обеспечении безопасности несовершеннолетних в организациях отдыха детей и их оздоровления, требуется
не только постоянное взаимодействие всех подразделений прокуратуры и соответствующий уровень
профессиональной подготовки сотрудников, но и надлежащая организация работы как в районных
прокуратурах, так и в прокуратурах субъектов Федерации, продуманное планирование и информационноаналитическое обеспечение надзорной деятельности, четкое распределение обязанностей.
Надлежащее исполнение обязанностей и решение поставленных перед органами прокуратуры задач
возможно лишь при широком привлечении общественности и взаимодействии с органами исполнительной
и законодательной власти, а также с органами местного самоуправления.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ
Аннотация
В статье рассмотрена нормативно-правовая основа регулирования межнациональных отношений в
Европейском Союзе. Основная задача исследования – систематизировать полученный результат и на его
основе выявить структуру системы источников правового регулирования межэтнических отношений.
Ключевые слова
нормативно-правовая основа, межнациональные отношения,
межэтнический мир, дискриминация.
Европейский союз долгое время представлял собой структурированную и отлаженную модель
взаимодействия государств-членов в области миграционной политики, однако со временем ее
жизнеспособность стала подвергаться сомнениям, усугубляли положение ЕС динамично происходящие
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процессы неконтролируемой миграцией беженцев из стран Африки и Ближнего Востока.
Фактическое объединение государств Европы состоялось с момента образования Европейского
союза, созданного в соответствии с Договором о Европейском союзе, подписанным в г. Маастрихте
(Нидерланды) 7 февраля 1992 г.).8 Система источников права Европейского Союза складывается из
источников первичного права, источников вторичного права и источников прецедентного права. Все они
выражают совокупный интерес европейских народов в реализации поставленных перед Евросоюзом задач.
К источникам первичного права относятся:
- Договор о функционировании Европейского Союза от 25 марта 1957 г. (Римский Договор). До 01
ноября 1993 г. настоящий Договор именовался как «Договор об учреждении Европейского экономического
сообщества», до 01.12.2009 он именовался как «Договор об учреждении Европейского Сообщества». В
соответствии со статьей 2 Лиссабонского договора от 13.12.2007 наименование Договора об учреждении
Европейского сообщества заменяется на «Договор о функционировании Европейского Союза».9
- Договор о Европейском союзе от 07 февраля 1992 г. (Маастрихтский договор).
- Хартия ЕС об основных правах 2000 г.
К источникам вторичного права относятся акты, принимаемые на основе учредительных документов,
включая соглашения ЕС с третьими странами и международными организациями, нормативно-правовые
акты ЕС (регламенты, директивы, решения), а также иные акты законодательного характера. Акты
вторичного права принимаются в соответствии с учредительными договорами и не должны им
противоречить.
В 2013 году расширение Европейского союза привело не только к увеличению численного состава
государств-участников, но и стало одной из причин поднятия национального вопроса, т.к. именно
государства-члены ЕС являются носителями различных культурных и этнических традиций.
Понимая значимость межнационального мира, главы государств, подписавших Римский договор еще
в 1957 г., закрепили в нем статью 7, которая устанавливала запрет любой дискриминации по соображениям
национальной принадлежности.10 Затем Договор о функционировании Европейского Союза (в редакции
Лиссабонского договора 2007 г.) был дополнен положениями, запрещающими дискриминацию по
национальному признаку.11 Стоит отметить, что принцип запрещения дискриминации содержится в
большом количестве источников права Европейского союза.
Одним из первых документов, запрещающих дискриминацию, стал совместный акт Совета
Европейского Союза № 96/443/JHA от 15 июля 1996 г., касающийся действий, направленных на борьбу c
расизмом и ксенофобией.12 После в Директиве Европейского союза от 29 июня 2000 года № 2000/43/ЕС,
Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) (Подписан в г. Париже 18.04.1951) (с изм.
и доп. на февраль 1986 г.) из информационного банка "Международное право". Договор об учреждении Европейского
экономического сообщества. [Электронный ресурс] //URL: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1537 (дата
обращения: 26.06.2021).
Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии (Подписан в г. Риме 25.03.1957) (с изм. и доп.
на февраль 1986 г.). [Электронный ресурс] //URL: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=21122 (дата обращения:
26.06.2021).
9 Лиссабонский договор, изменяющий Договор о Европейском Союзе и Договор об учреждении Европейского
Сообщества (Лиссабон, 13 декабря 2007 г.) (2007/С 306/01) // // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения:
26.06.2021).
10 Договоры, учреждающие европейские сообщества. - М.: Право, 1994. С. 96. В редакции Договора об учреждении
Европейского Сообщества – статья 12.
11 Статьи 10, 18 Договора о функционировании Европейского Союза (Рим, 25 марта 1957 г.) (в редакции
Лиссабонского договора 2007 г.) Консолидированный текст // // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения:
26.06.2021).
12 96/443/JHA: Joint Action of 15 July 1996 adopted by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on European
Union, concerning action to combat racism and xenophobia. Official Journal L 185, 24/07/1996 P. 0005 – 0007 [Электронный
ресурс] //URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1996.185.01.0005.01.ENG&toc=OJ:L:
1996:185:TOC (дата обращения: 26.06.2021).
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был установлен принцип равного обращения с людьми, в соответствии с которым дискриминация,
основанная на расовом или этническом происхождении, может помешать достижению целей Договора о
Европейском союзе, в частности, таких, как высокий уровень занятости и социальной защиты, повышение
уровня и качества жизни, экономическое и социальное сплочение и солидарность. Дискриминация может
помешать достижению цели развития Европейского Союза как пространства свободы, безопасности и
справедливости.
Отдельное внимание стоит обратить и на Рамочное решение Совета Европейского союза «О борьбе с
отдельными формами и проявлениями расизма и ксенофобии уголовно-правовыми средствами» от 28
ноября 2008 г. № 2008/913/JHA, достижением которого является унификация законодательства государствчленов Европейского союза относительно преступлений, связанных с расизмом и ксенофобией, и отмена
акта Совета Европейского Союза от 15 июля 1996 г. № 96/443/JHA о совместных действиях против расизма
и ксенофобии.13
Третий уровень источников права Европейского союза – это прецедентное право, к которому
относятся решения и определения Суда и Трибунала как составных частей Суда Европейского союза. В
прецедентной практике Суда Европейских Сообществ вопросы дискриминации рассматриваются намного
шире.
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ПРИЧИНЕНИЕ СМЕРТИ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ: УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОБЛЕМЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ
Аннотация
Статья посвящена уголовно-правовой характеристике причинения смерти по неосторожности. В
статье также рассмотрены проблемы отграничения причинения смерти по неосторожности от смежных
составов.
Ключевые слова
Смерть по неосторожности, вина, уголовный кодекс, уголовно-правовая характеристика, квалификация.
Причинение смерти по неосторожности занимает особое место в Уголовном кодексе РФ (далее – УК
РФ) среди преступлений против жизни и здоровья, так как посягает на важнейшее социальное благо –
человеческую жизнь, однако, при этом, поскольку речь идет о неумышленном деянии, в целом оно
наказывается нестрого.
Рассмотрим уголовно-правовую характеристику причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК
РФ).
Непосредственным объектом рассматриваемого состава преступления являются общественные
отношения, которые обеспечивают безопасность жизни каждого конкретного человека. Таким образом,
потерпевшим от такого преступления может являться любое лицо.
По объективной стороне рассматриваемый состав преступления сформулирован законодателем как
материальный, преступление будет окончено в момент наступления общественно-опасного последствия,
смерти потерпевшего.
Кроме нарушения каких-либо правил поведения и наступления смерти потерпевшего, еще одним
обязательным признаком объективной стороны данного преступления является причинно-следственная
связь между общественно опасным деянием и наступлением вредных последствий в виде смерти
потерпевшего. В данном случае речь идет о том, что наступившая смерть потерпевшего порождена именно
нарушением правил поведения, а не действиями третьих лиц или каких-либо иных внешних факторов.
Установление причинно-следственной связи в неосторожных преступлениях является серьезной
проблемой при квалификации [3].
Таким образом, объективная сторона причинения смерти по неосторожности включает в себя
следующие элементы: действие (бездействие), общественно-опасное последствие (смерть потерпевшего),
причинно-следственная связь между неумышленным действием (бездействием) и смертью потерпевшего.
Наиболее часто рассматриваемое преступление осуществляется в виде действий, редко – в форме
бездействия, когда имеют место так называемые «деликты упущения», когда, например, медицинский
работник своевременно не сделал потерпевшему инъекцию, вследствие чего наступила его смерть.
Субъект причинения смерти по неосторожности – общий, то есть им является лицо, достигшее
возраста шестнадцати лет.
Часть 2 статьи 109 УК РФ характеризуется также наличием специального субъекта, которым
выступает лицо при осуществлении профессиональной деятельности. В данном случае необходимо
отметить, что специальный субъект здесь должен обладать дополнительными признаками, позволяющими
отграничить возможность привлечения его к уголовной ответственности по иной статье УК РФ.
Применительно к части 2 статьи 109 УК РФ таким признаком специального субъекта является
определенный профессиональный статус лица.
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При этом важно установить, что преступление явилось прямым следствием нарушения лицом
конкретного положения нормативно-правового или локального акта, обязывающего его совершать те или
иные действия, несовершение которых и привело к смерти потерпевшего.
Так, например, Б., работая воспитателем детского оздоровительно- образовательного лагеря, оставила
на футбольном поле без присмотра восьмилетнего К., который схватился руками за перекладину
футбольных ворот и стал раскачиваться. После кратковременного раскачивания произошло падение
футбольных ворот на К., которому в результате падения был причинен тяжкий вред здоровью, повлекший
его смерть.
Действия Б. были квалифицированы судом по ч. 2 ст. 109 УК РФ.
В кассационной жалобе осужденная Б. просила приговор отменить и уголовное дело прекратить,
поскольку между ее действиями и наступившими последствиями нет причинно-следственной связи.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ отменила приговор и все последующие
судебные решения в отношении Б. и уголовное дело прекратила в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за
отсутствием в ее деянии состава преступления, признала за ней право на реабилитацию по следующим
основаниям. Из материалов дела и акта судебно-медицинской экспертизы следует, что смерть К. наступила
от черепно-мозговой травмы, полученной в результате падения на него металлической конструкции
футбольных ворот. Таким образом, причиной смерти потерпевшего стало падение на него футбольных
ворот, которые не были надлежащим образом закреплены и не соответствовали техническим требованиям,
предъявляемым к спортивным сооружениям. Верховный Суд РФ отметил, что в должностные обязанности
Б., как это следует из документов, регламентирующих ее деятельность, не входила обязанность по проверке
технического состояния спортивных сооружений [4].
Субъективная сторона преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ, характеризуется виной
в форме неосторожности, то есть виновный не предвидит возможность наступления смерти потерпевшего,
однако, по обстоятельствам совершения преступления должен был и мог это предвидеть.
Здесь также следует отметить, что от причинения смерти по неосторожности следует отличать так
называемый «казус», то есть причинение вреда потерпевшему, когда виновный не предвидел, не должен
был и не мог предвидеть возможности наступления смерти потерпевшего [8].
Говоря об отграничении рассматриваемого состава преступления от иных смежных составов, в
первую очередь необходимо отметить, что преступление, предусмотренное частью 2 статьи 109 УК РФ,
следует отличать от преступления, предусмотренного статьей 124 УК РФ «Неоказание помощи больному».
Алиева Ф.Р. в своей работе «Проблемы квалификации неоказания помощи и оставления в опасности
и отграничение от смежных составов» пишет, что неосторожное причинение смерти медицинским
работником вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей предполагает
конкуренцию двух норм: общей (ч. 2 ст. 109 УК РФ) и специальной (ч. 2 ст. 124 УК РФ), где, в соответствии
с ч. 3 ст. 17 УК РФ, уголовная ответственность наступает по специальной норме. Различия между данными
составами можно провести по признакам объективной стороны: при неоказании помощи больному имеет
место только уголовно-правовое бездействие – воздержание от действий, которые виновный должен был и
мог совершить, а при неосторожном причинении смерти (ч. 2 ст. 109 УК РФ) – как действие, так и частичное
бездействие [2].
Отметим, что при совершении преступления, предусмотренного статьей 124 УК РФ, виновный
уклоняется от оказания помощи больному (например, дежурный врач больницы не исполняет свои
обязанности – не осматривает поступившего пациента, не назначает анализы и иные исследования,
вследствие чего своевременно не диагностируется заболевание) и без необходимого медицинского
вмешательства по неосторожности здоровью больного причиняется средней тяжести или тяжкий вред, или
же наступает смерть.
Как отмечается в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2015) (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015), по смыслу ч. 2 ст. 109 УК РФ под ненадлежащим
исполнением профессиональных обязанностей виновным понимается поведение лица, полностью или
частично не соответствующее официальным требованиям или предписаниям, предъявляемым к лицу, в
103

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

ISSN 2410-700X

№ 6 / 2021

результате чего наступает смерть потерпевшего. Обязательным условием для привлечения лица к
уголовной ответственности здесь является установление правовых предписаний, регламентирующих
поведение лица в той или иной профессиональной сфере [4].
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Аннотация
В статье анализируются актуальные проблемный развития законодательства Российской Федерации
щи правоприменительная практикант во сфере авторского управа над современном этапе. На примереть
спорных ситуаций щи правовых пробелов, юс которыми сталкиваются ная практике правообладатели щи
пользователи, раскрываются имеющиеся недостатки вэ правовом регулировании отношений под поводу
создания, использования щи охранный авторских право над музыкальные произведения.
Ключевые слова:
авторское правота, музыкальные произведения, гослицензия,
информационно-телекоммуникационные светик.
В соответствии се Гражданским кодексом РФ музыкальные произведения юс текстом иглица безо
текста являются объектами авторских право. Мелодия, являясь частью музыкального произведения,
неможется бытьё самостоятельным объектом авторского управа (п. 7 сет. 1259 ГК РФ). Что касается
непосредственно защитный авторских право, тоё С.Я. Казанцев щи О.Э. Згадзай определяют ещё каик
«совокупность мера, направленных над признание иглица восстановление авторских право из защиту
интересовать иох правообладателей пари иох нарушатьении иглица оспаривании». В поднятие защитный
авторских право оникс включают следующие правовые институты: юсубъекты защитный авторских право,
тоё есться непосредственные носители этих право. К нимб относятся: саами авторынок, иох наследники,
иные правопреемники, ща также работодатели авторов вэ случаем создания служебных произведений.
Авторским правомочие множество обладать только всечеловек, тоё есться гражданин (или несколько
гражданин во случаем соавторства), зав исключением некоторых случаев, согласность ранее
действовавшему законодательству, имеющих силур над сегодняшний денье, относящихся ка признанию
авторами киностудий, телестудий, издательство из дар.
104

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

ISSN 2410-700X

№ 6 / 2021

В свою очередь, исключительное вправо над использование произведения является имущественным
управдом. Это правота множество бытьё передано автодром другому лицу/лицам. Исключительное вправо
подразумевает правота над:
- многократное воспроизведение произведения;
- над егоза публичный проказа, во томан численник под телевидению из озвучивание под радиола;
- правота над распространение (продажу) произведения;
- правота над переработку (внесение изменений, дноработок) произведения.
Осуществление таких действий безе согласия авторша, либор лжица, которому быдло передано
исключительное правота, является нарушением авторского управа.
Для защитный авторских право над музыкальный прожект необходимость решитьтьма двое основные
задачник:
• зафиксироваться времянка создания;
• подтвердиться творческую деятельность (рабочие лесоматериалы, включая «отбракованные» версии
щи те.па.).
Способы защитный авторских право над музыкальные проектный:
• Защита названия полгруппы каик товарного знайка.
• Регистрация авторских право во РАО.
• Законодательная защитка авторского правда.
• Нотариальная защитка авторских право.
• Дополнительные способный защитный.
Российское авторское сообщество управляет правами авторов щи других правообладателей. Оно
действует над овсянковые соглашений об передаче соответствующих полномочий из во силур
государственной аккредитации. Количество таких соглашений юс российскими правообладателями
таепермь превысило 26 000.
С 1993 годами РАО является членом Международной конфедерации авторов щи композиторов
(С^АС), международной неправительственной организации, объединяющей большинство иностранных
организаций дуля управления правами ная коллективной овсянковые.
Реализуя полномочия, полученные бот правообладателей, из во силур государственной аккредитации,
телекомпания вступает во лицензионные соглашения щи соглашения об выплате роялти юс различными
категориями пользователей: театрами, концертными площадками, магазинами, ресторанами,
телерадиокомпаниями щи другими организациями.
РАО является крупнейшей организацией середи российских общество коллективного управления юс
точки зрения соборовать из демонстрирует иох непрерывный ростр. В августейший 2008 годами РАО стало
впервой организацией, которой былка предоставлена государственная аккредитация ная осуществление
деятельности под коллективному управлению вэ двуходка областях коллективного управления ная 5 лета,
ад во августейший 2013 годами, учитывая еле отличную работу, РАО получила аккредитацию ная 10 лета.
В России существует недостаточно эффективная системка контроля во областник защитный
авторских из смежных право, во томан численник зав деятельностью РАО щи других организаций,
некоторые управляют имущественными правами правообладателей ная коллективной овсянковые.
РАО предпринимает активные штангист доля защитный право российских из иностранных
владельцев авторских право, разъяснения право над авторские правда доля пользователей, ад также
представления интересовать правообладателей во судеец.
РАО формирует обширную судебную практикум доля защитный авторских право, чтоб имеретины
важное значение дуля практической деятельности правоохранительных органов из играет огромную кроль
во дальнейшем развитии щи совершенствовании законодательства оба авторском правее.
На сегодняшний денье во законодательстве Российской Федерации щи во правоприменительной
практике остается нерешенным уряд проблема во областник авторского правда музыкальные произведения,
як числу которых неможно отнестись: распространение музыкальных произведений вэ информационнотелекоммуникационных сетях се нарушением авторских щи (или) смежных право; отсутствие единых
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критериев охраноспособности произведений (проблема объекта авторского права); распоряжение
исключительными правами ная произведение, созданное вэ соавторстве; добросовестность
правообладателей прим охранение иох личных авторских право; сорок правовой охранный авторских право.
Подводя итого всему вышесказанному, следует отметиться, чтоб во настоящее времянка
законодательство Российской Федерации вэ областник авторского правда над музыкальные произведения
испытывает наибольшую непотребность во реформировании, направленном ная соответствие правовых
норма общественным отношениям щи современному уровню передатчик информации.
Данное обстоятельство обусловливает необходимость дальнейшего совершенствования
законодательной абхазы путем решения вышеописанных проблема се обязательным учетом право из
законных интересовать всех категорийный субъектов авторских правоотношений.
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ОРГАНИЗАЦИЯ АДВОКАТУРЫ В СССР
Аннотация
Адвокат – защитник прав и свобод человека и гражданина как в публично-правовой, так и в
частноправовой сфере. Но как защищать права и свободы человека и гражданина в государстве, где
признание – царица доказательств, где идеология превыше всего, и те самые права и свободы притесняются
буквально на каждом шагу? При всех очевидных достоинствах СССР, никто не станет спорить с тем
утверждением, что судебная система явно не была на высоте. Как же тогда была организована адвокатура,
и каков был статус адвоката в это противоречивое время, выпавшее на долю нашей страны?
Ключевые слова.
Адвокатура, адвокат, Советский Союз, история, юриспруденция.
Вопрос становления советской адвокатуры очень интересен. И интересен он, прежде всего, тем, что
адвокатура эти 70 лет развивалась, как говорится, «не благодаря, а вопреки». Адвокатура, по сути, была
вынуждена постоянно находиться в состоянии преодоления сложившейся системы. В таком положении она
была вплоть до провозглашения России демократическим государством.
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Именно поэтому период «советской адвокатуры» как будто выпадает из истории адвокатуры в целом.
В основном исследователи уделяют внимание периоду от Судебной реформы Александра II до прихода к
власти большевиков и периоду от 1991 года до сегодняшнего дня. Да, эти периоды очень насыщены и
наиболее важны для становления адвокатуры. Но нельзя забывать и про советское время, потому что
адвокатура того времени заслуживает уважения хотя бы за смелость говорить в защиту обвиняемых в то
время, когда люди, по сути, боялись это делать, даже если и были уверены в невиновности одних и правоте
или неправоте других.
Итак, с чего же начинается развитие советской адвокатуры.
Смена политической власти в России привела к изменению направления развития адвокатуры.
Марксистская теория порвала с вековой традицией, согласно которой на правовую систему налагались
этические ограничения. Право стало истолковываться как продолжение политической власти, а правовые
институты становились инструментами, которые пролетариат использовал так, как он считал нужным. [4,
C.175]
Спустя несколько недель после октябрьского переворота, 24 ноября 1917 г., был принят Декрет о суде
№1, ориентирующий граждан на создание «советских судов». Адвокатура им создана не была, однако в
качестве защитников и обвинителей были допущены «все неопороченные лица обоего пола». Однако общее
собрание московских адвокатов, несмотря на установление жёсткой и бескомпромиссной власти,
сметающей на своём пути всё «имперское», постановило продолжать деятельность на основе
законодательства 1864 г. [1, C.208]
Декрет о суде №2 , принятый 7 марта 1918 г., уже предусмотрел создание коллегий правозаступников
при Советах депутатов из любых лиц, желающих «помочь революционному правосудию». Вскоре эти
коллегии упраздняются под тем предлогом, что в них находят неприемлемые положения: «сильны элементы
буржуазной адвокатуры».
Днём рождения советской профессиональной адвокатуры принято считать 26 мая 1922 г., в тот день
решением III сессии ВЦИК IX созыва было утверждено первое Положение об адвокатуре. Коллегии
защитников теперь создавались при губернских отделах юстиции. Общим собранием защитников избирался
президиум, который ведал приёмом и отчислением адвокатов, наложением дисциплинарных взысканий,
решением финансовых и административных вопросов.
В 1932 г. коллегия Наркомата юстиции приняла Положение о коллективных защитниках, в
соответствии с которым была закреплена новая организация работы адвокатуры. В конце 1938 года, через
9 месяцев после того, как в результате начавшейся чистки были произведены замены в руководстве,
Наркомюст СССР выпустил директиву «О работе коллегий защитников», ознаменовавшую начало
кампании по окончательной трансформации адвокатуры в советское верноподданническое учреждение. [2]
Согласно действующему в этот период времени законодательству выполнение процессуальной функции
защиты было возложено на членов коллективов коллегий защитников, образованных на основании
Положения «О коллективах членов коллегии защитников». [3, C. 57] 16 августа 1939 г. Совет Министров
СССР даёт разрешение на принятие Положения об адвокатуре. К тому времени коллегии стали насчитывать
8 тыс. адвокатов: население страны при этом - 191 млн человек.
Положение предусматривало организацию адвокатуры в виде областных, краевых и республиканских
коллегий. Такой была организация адвокатуры вплоть до принятия Федерального закона №63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (31.05.2002 г., с тех пор 31 мая – День
российской адвокатуры). Положение подчёркивало коллективный характер деятельности адвокатуры.
Заниматься адвокатской деятельностью могли лишь члены коллегии - через юридическую консультацию, а
не путём оказания индивидуальных юридических услуг. Ведущие юридические факультеты готовили
студентов для работы в прокуратуре, судах и других государственных учреждениях. И предназначенных
для работы в государственном секторе студентов не обучали вопросам правовой защиты. Те же, кто хотел
поступить в адвокатуру, проходили подготовку в других, менее престижных институтах.
Положение дел стало меняться при Н.С. Хрущёве, который стремился усилить роль права и
профессиональных юристов в строительстве социализма. В этих целях были внесены изменения в Основы
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уголовно-процессуального законодательства СССР (1958 г.) и в отдельные уголовно-процессуальные
кодексы союзных республик. Появилось гораздо больше возможностей участвовать на более ранних
стадиях уголовного разбирательства дел некоторых категорий клиентов. Защитник мог уже на стадии
предварительного расследования представлять интересы несовершеннолетних, инвалидов, людей, не
говоривших на языке, который использовался в суде. Конституция РСФСР 1978 г. содержала в разделе о
правосудии упоминание об адвокатуре, но лишь в функциональном плане: «Для оказания юридической
помощи гражданам и организациям действуют коллегии адвокатов». Первый «Закон об адвокатуре в СССР»
был принят Верховным Советом СССР 30 ноября 1979 г. Этим законом вносилось единообразие в
принципы организации и деятельности адвокатуры всех союзных республик.
Таким образом, становление и развитие советской адвокатуры – интересный период для
исследования, полный различных событий, противоречий, невероятно сложный для тех, кто в то время
выбирал профессию адвоката, а потому заслуживающий пристального внимание тех, кто желает понимать
суть профессии адвоката. Ведь чтобы понять настоящее, необходимо уметь анализировать прошлое.
Список использованной литературы:
1. Гаврилов С. Н.Адвокатура в Российской Федерации: учебное пособие – М.: Юриспруденция, 2000. – с.
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1864 – ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АДВОКАТУРЫ.
КРАТКИЙ АНАЛИЗ.
Аннотация
Судебная реформа, осуществлённая Александром II в 1864 году, считается второй по значению среди
реформ этого императора (конечно же, после освобождения крестьян). Дело в том, что именно эта реформа,
создала адвокатуру в том виде, в котором она существует сейчас. И сложно переоценить тот рывок, который
совершила защита прав и свобод человека и гражданина в Российской империи после этой реформы.
Подтверждение тому имена великих адвокатов – Анатолий Фёдорович Кони, Фёдор Никифорович Плевако,
Владимир Данилович Спасович и другие.
Ключевые слова.
Судебная реформа, адвокатура, юриспруденция, история.
В современной юридической науке отмечается, что «адвокатура является важнейшим институтом
правовой системы современного государства, призванным обеспечить гражданам и юридическим лицам
квалифицированную и независимую от государства защиту прав, свобод и законных интересов» [4, C.57] .
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Это доказывает актуальность и важность исследования организации адвокатуры в России. А начинать
изучение организации адвокатуры следует с истории её становления, чтобы понять, как современная
структура стала такой, какой она сейчас является, откуда эта профессия берёт свои истоки, с чем пришлось
столкнуться тем, кто выбирал защиту прав и свобод в качестве своего главного дела жизни века назад.
Мы уделим внимание такому важному – важнейшему – событию, послужившему началу
невероятного развития адвокатуры, года - знаменитая судебная реформа Александра II. Как к ней пришли
и что было после?
До знаменитой судебной реформы 1864 г., осуществлённой Александром II, адвокатуры, в понимании
близком к сегодняшнему, в России просто не существовало. Российские императоры одинаково
недоверчиво относились к возможности заимствования опыта построения адвокатуры в России. И так было
со времён Петра Первого, несмотря на его манеру заимствования западных образцов: от одежды до зданий
храмов. Казалось бы, кому ещё, как не ему, реформатору, равных которому среди династии Романовых нет,
задуматься о создании адвокатуры. Но нет, этого не случилось – перенести столицу оказалось легче, чем
вселить в сердца приближённых к власти доверие к профессии адвоката. До эпохи Николая I в Российской
империи были популярны представления Екатерины II об адвокатах как о людях, способных одинаково
«поддерживать то ложь, то справедливость, то несправедливость». Николай I, когда ему намекнули о
необходимости введения адвокатуры в России, воскликнул: «Адвокаты погубили Францию. Кто были
Мирабо, Марат, Робеспьер и другие? Нет, пока я буду царствовать, России не нужны адвокаты; проживём
и без них» [1, C.9].
Конечно, в этих словах мало справедливости и много страха за собственное положение. Тем более
смелым является решение Александра II о создании института адвокатуры.
Интересно замечание А.Н.Маркова: «Каждая корпорация сильна своей сплочённостью, сознанием
общности своих интересов на почве профессионального труда; вне этого нет сословия, нет корпорации: есть
группа лиц, более или менее значительная, механически друг с другом связанных, в сущности, друг другу
чуждых и посторонних» [3, C.59]. К середине девятнадцатого столетия стало ясно, что проведение судебной
реформы просто необходимо. Органической её частью должен был стать институт адвокатуры, по сути дела
ещё неизвестный российскому судопроизводству.
Подготовка судебной реформы началась в конце первой половины XIX века. 8 сентября 1858 года
начальник второго отделения имперской канцелярии граф Н.Д. Будалов подал императору Александру
Второму доклад «Об установлении присяжных стряпчих», т.е. об учреждении адвокатуры [2, C.58]. Вести
отсчёт рождению российской адвокатуры следует с момента принятия правового акта, именовавшегося
«Учреждение судебных установлений» (20.11.1864 г.). Его вторая глава была посвящена присяжным
поверенным. Она включала разделы: о присяжных поверенных, о совете присяжных поверенных, права и
обязанности совета присяжных поверенных, о правах, обязанностях и ответственности присяжных
поверенных(ст. 353 - 406).
Институт присяжных поверенных – явление качественно новое в сравнении со своими
предшественниками. Это уже была адвокатура, с урегулированными законом основами организации и
деятельности, с твёрдо определёнными требованиями к претендентам на звание, установленными
нравственными принципами и условиями ответственности за нарушения профессионального долга. Этот
институт, собственно, и создал профессию адвоката в том виде, к которому мы сейчас привыкли. Конечно,
это не одно и тоже и адвокатура претерпела с тех пор изменения, но в основе своей именно тогда был
заложен фундамент той адвокатуры, которая наша страша имеет сейчас.
Адвокaтура, создaнная в ходе Судебной реформы 1864 года, стaлa быстро завоёвывать общественный
авторитет. Современники поражались обилию талантливых адвокатов, их популярности у народа, росту
числа выигранных дел. Институт присяжных поверенных создавался в качестве особой корпорации,
состоявшей при судебных палатах. Но она не входила в состав суда, а пользовалась самоуправлением, хотя
и под контролем судебной власти. В законе были определены предъявляемые к присяжным поверенным
условия, они фактически совпадали с теми требованиями, которым должен был отвечать судья – иметь
высшее юридическое образование и пятилетний стаж работы по юридической специальности. Подобные
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требования остались и по сей день, однако сейчас требования к судье и адвокату разнятся. Однако стоит
отметить, что установление требований к получению профессии – это знак уважения ей, это придаёт ей
некий престиж, поднимает в глазах общества. А что касается адвоката, так это ещё и некая гарантия
правосудия, ведь знающий защитник – гарант справедливого судебного разбирательства при равном
состязании сторон. Но наряду с этим были введены и ограничения. Был определён и порядок поступления
в присяжные поверенные. Желающий должен был подать прошение об этом в совет поверенных.
В первых научных исследованиях проблем адвокатуры, появившихся в преддверии судебной
реформы 1864 г., как следует из анализа их содержания, уделялось внимание сравнительно-правовым
аспектам организации адвокатуры в зарубежных государствах и обоснованию необходимости введения в
России адвокатуры западного типа.
Таким образом, реформа 1864 года стала точкой отсчёта в развитии адвокатуры как
структурированного института. Именно с этой реформой связаны преобразования, позволившие адвокатам
приобрести достойное место в обществе, а гражданам увидеть, что правосудие возможно для каждого.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЛОГА КАК МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
Основной целью уголовного, уголовно-процессуального законодательств является защита прав
потерпевшего, и исключение возможности принятия противоправных мер в отношении обвиняемого,
подозреваемого. Данная политика государства отражается в процессе всего уголовного судопроизводства.
Исходя из этого, можно сказать, что в определенных случаях законом возможно частичное ограничение
конституционных прав. Ярким примером этому служит возможность применения мер пресечения в
отношении конкретного лица в случаях, установленных нормами права. УПК РФ закрепляет закрытый
перечень этих ограничительных мер. Многие из них связаны с установлением «лимита» на
конституционные права и лишь одно предусматривает санкцию материального характера – это залог.
Проблемы практического применения указанной меры пресечения и являются объектами анализа данной
статьи.
110

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

ISSN 2410-700X

№ 6 / 2021

Ключевые слова:
залог, мера пресечения, уровень дохода, Уголовно-процессуальный Кодекс, конституционные права
и свободы, уголовно-правовая сфера, средства уголовно-процессуального принуждения
В теории уголовного процесса под мерой пресечения следует понимать средства уголовнопроцессуального принуждения, временно ограничивающие права личности, применяемые дознавателем,
следователем, судом к обвиняемым (подозреваемым) для того, чтобы не дать им возможности скрыться от
органов предварительного следствия, суда, воспрепятствовать процессу установления истины по
конкретному делу или продолжить преступную деятельность[4, С. 164]. Иными словами, это законное
ограничение некоторых прав лица при наличии на то определенных оснований, прямо предусмотренных
Уголовно-процессуальным Кодексом Российской Федерации (далее - УПК РФ).
Следует отметить, что статья 98 УПК РФ закрепляет 8 видов ограничительных мер. Это: 1) подписка
о невыезде; 2) личное поручительство; 3) наблюдение командования воинской части; 4) присмотр за
несовершеннолетним обвиняемым; 5) запрет определенных действий; 6) залог; 7) домашний арест; 8)
заключение под стражу. Как было указано ранее, большинство из установленных законом средств
предусматривают «лимитизацию» прав лица на свободу передвижения, невмешательства в частную
жизнь[1]. Исключительной мерой в данном случае выступает залог, как законное основание для возложения
на лиц процессуальной обязанности материального характера. Легальное определение залога, как меры
пресечения, дается законодателем в статье 106 УПК РФ. Так, залог состоит во внесении или в передаче
подозреваемым, обвиняемым либо другим физическим или юридическим лицом на стадии
предварительного расследования в орган, в производстве которого находится уголовное дело, а на стадии
судебного производства - в суд недвижимого имущества и движимого имущества в виде денег, ценностей
и допущенных к публичному обращению в РФ акций и облигаций, в целях обеспечения явки
подозреваемого либо обвиняемого к следователю, дознавателю или в суд, предупреждения совершения им
новых преступлений, а также действий, препятствующих производству по уголовному делу[2]. Введение
залога, как меры пресечения было обусловлено становлением политики государства на рельсы
«демократизации, приоритета прав и свобод». На основании статьи 9 Международного пакта о гражданских
и политических правах, статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод каждому лицу,
подвергаемому уголовному преследованию, должно быть гарантировано право на применение в отношении
него меры пресечения, не связанной с ограничением свободы, в том числе – залога.
Залог, как вид мер пресечения, в отличие от других имеет ряд преимуществ как для лиц, в отношении
которых оно применяется, так и для государства в целом. При назначении судом залога подозреваемый,
обвиняемый не переживают ситуаций психо-травмирующего характера: они имеют возможность оставаться
в привычной для них среде. Это оказывает на лицо положительное влияние, что рассматривается как один
из несомненных плюсов данной меры.
Кроме того, возможность претерпеть
потери имущественного характера, практическая
невозможности свободно распоряжаться материальными благами, обращенными в залог, является
стимулом для дальнейшего надлежащего поведения личности. Иными словами, лицо действительно имеет
возможность лишиться этого имущества в случае несоблюдения установленных обязательств. Так, в случае
нарушения установленных законом ограничений, мера пресечения будет изменена, а внесенный залог будет
обращен в доход государства. Также следует отметить значение залога для государства. Данная мера
пресечения является очевидным источником пополнения федерального бюджета.
Несмотря на постоянное совершенствование данного правового института на законодательном
уровне, улучшение, усовершенствование его юридической техники, очевидные положительные моменты
для сторон и для государства, на практике указанная мера не имеет достаточного распространения. На
сегодняшний день доминирующим является применение таких мер, как подписка о невыезде и заключение
под стражу. Доля залога же в общей массе избираемых мер пресечения очевидно мала: за последние десять
лет она составила лишь 0,01–1%, в то время, как количество подписок о невыезде составляет 85–87%, а
заключения под стражу порядка 12–14%. Представленная статистика свидетельствуют об обвинительном
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уклоне деятельности по установлению мер пресечения, что является предметом постоянной критики со
стороны Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) и правозащитников[5, С. 36]. В данном случае,
ключевую роль играет не государственная политика в уголовно-правовой сфере, а частное предпочтение
правоприменителя. Так, органы исполнительной, законодательной власти призывали и призывают
«гуманизировать» процесс назначения ограничительных мер; они дают негативную оценку повышенной
степени репрессивности применяемых мер пресечения. Что касается непосредственно органов
предварительного следствия, судебных органов, то установление ими более жестких мер связано с
несколькими факторами: во-первых, применение более суровых мер, по их мнению, служит необходимым
средством для пресечения и предупреждения новых преступных посягательств; во-вторых, они являются
предпосылкой для эффективного осуществления исправительной функции; в-третьих, практика
применения указанных видов мер имеет меньше коллизионных, спорных моментов, нежели при назначении
залога.
В данном случае, ограниченное применение залога в процессе установления истины имеет
определенные теоретические и практические основания. В первую очередь, наиболее распространённым
является вопрос относительно размера возложенного на лицо материальной ответственности. В
соответствии со статьей 106 УПК РФ размер залога определяются судом с учетом характера совершенного
преступления, данных о личности подозреваемого либо обвиняемого и имущественного положения
залогодателя. При этом законодатель устанавливает пределы причитающихся сумм в зависимости от
категории совершенного деяния: по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести
размер залога не может быть менее пятидесяти тысяч рублей, а по уголовным делам о тяжких и особо
тяжких преступлениях - менее пятисот тысяч рублей. Не смотря на указанные границы применяемой
ограничительной меры, ее сумма, исходя из принципа соразмерности, должна быть пропорциональна
характеру совершенного деяния. К примеру, Воронежский областной суд в своем постановлением от 30 мая
2018 года по делу № 22К-1237/2018 назначил меру пресечения в виде залога в размере шести миллионов
рублей. Однако из материалов дела видно, что причиненный ущерб составляет 64 00 200 рублей. В данном
случае очевидно заметно, что размер залога не оправдывает причиненный лицом вред. По данному вопросу
интересной представляется позиция Дорошевой А.А, которая считает целесообразным отменить залог в
отношении лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, в связи с их повышенной
общественной опасностью (кроме противоправных деяний в сфере экономики)[3, С.142]. Несомненно,
можно согласиться с мнением автора, но в таком случае количество случаев избрания залога в качестве
меры пресечения значительно снизится, что отрицательно скажется на статистике применения «гуманных»
ограничительных средств.
Среди практиков также возникают споры в связи с установлением законодательством минимальных
размеров залога для имеющихся категорий. Как правило, из-за достаточно высокого размера
причитающейся суммы, залог вносится лицами, имеющими соответствующий уровень дохода, а лица, чья
заработная плата значительно ниже, ходатайствовать о применении в отношении них залога не могут.
Пленумом Верховного Суда РФ напрямую указывает, что судам, при установлении размера денежного
залога, следует учитывать наличие имеющейся у залогодателя суммы денежных средств, кратной величине
прожиточного минимума самого залогодателя и каждого члена его семьи, находящегося у него на
иждивении, которая не может быть принята в залог ввиду невозможности обращения взыскания.
Следовательно, при отсутствии у лица указанных средств, залог фактически не может быть назначен.
Сущность проблемы заключается в невозможности представления залога в сумме меньшей, нежели
указано в статье 106 УПК РФ, что, несомненно, является основанием, обосновывающим низкий уровень
применения данной меры пресечения. По нашему мнению данный вопрос возможно решить путем
предоставления судебной рассрочки, при которой часть суммы будет необходимо внести в момент
назначения, а оставшуюся – частями; в установленный судом срок. Что касается имеющихся минимальных
сумм, то целесообразным было бы предоставить судам возможность самостоятельно определять нижний
предел залога в зависимости от индивидуальных характеристик как самого лица, так и обстоятельств
деяния. Таким образом, залог как мера пресечения будет более распространенной на практике.
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Достаточно широкий круг предметов, предоставляемых в качестве залога, является причиной для
возникновения определенных проблем при принятии решения относительно назначения указанного вида
меры пресечения. Исходя из этого, еще одним основанием для ограниченного применения залога в качестве
меры пресечения является невозможность установления источника получения денежных средств. Несмотря
на то, что действующий УПК РФ не требует уточнения источника происхождения денежных средств,
вносимых в качестве залога, суды опасаются возможности получения средств, добытых преступным путем.
Это связано с тем, что по истечении срока действия залога (при условии отсутствия нарушений со стороны
лица) соответствующие органы обязаны вернуть их обратно, не возместив потерпевшему и части ущерба.
Когда обвиняемый вносит залог за счет средств, полученных преступным путем, пресекательная функция
залога теряет свою актуальность, вследствие того, что способом обеспечения надлежащего поведения
является незаконно добытое имущество. Иными словами, лицо не будет претерпевать никаких негативных
последствий в случае последующей утраты материальных благ.
Здесь же можно говорить и о пробеле в уголовно-процессуальном законодательстве, а именно в части
4 статьи 106 УПК РФ, которая дает залогодателю право в письменной форме предоставлять информацию
об отсутствии ограничений (обременений) прав на имущество. В данном случае возникает вопрос о
добросовестности залогодателя. Например, когда предмет залога уже заложен, то для обвиняемого он уже
ценности не имеет. В свою очередь, лицо, не имея материального стимула соблюдать установленные
ограничения, может нарушить свои обязательства. Указанная проблема значительно затрудняет процесс
назначения залога. В теории в качестве решения предлагается оставить как предмет залога только денежные
средства, что представляется наиболее рациональным. С одной стороны подобная мера существенно
облегчит процедуру применения залога и как следствие станет стимулом для более частого применения
этой меры пресечения. Но с другой, ограничение круга предметов, предоставляемых в качестве залога,
может привести к невозможности исполнения данной меры многими субъектами правоотношений. Исходя
из этого, можно сказать, что данный вопрос остается открытым.
Данные проблемы в правоприменительной практике являются весьма актуальными, поскольку
напрямую связаны со степенью распространенности применения данной меры пресечения[6, С. 72]. Так,
упрощение процесса назначения ограничительной меры, контроль за предметами, предоставляемыми в
качестве залога, уточнения правомочий судов при определении сумм, подлежащих внесению и некоторые
другие моменты требуют особо внимания законодателя. Таким образом, внесение изменений в УПК РФ и
совершенствование судебно-следственной практики позволят повысить степень эффективности
применения залога в качестве меры пресечения, а в дальнейшем станет основанием для установления более
точных критериев применения данного процессуального средства ограничительного характера.
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Abstract
In this article, the author considers the problem of classification of restrictions on the right to conduct
business.
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Ограничение права на занятие предпринимательской деятельностью привлекали внимание многих
ученых.
Актуальность данной темы заключается в том, что в теории предпринимательского права существуют
разные подходы в классификации ограничений права на осуществление предпринимательской
деятельности, это в свою очередь сказывается на развитии предпринимательской деятельности в целом на
территории Российской Федерации.
Цель исследования состоит в анализе классификаций ограничений и запретов государства на
осуществление предпринимательской деятельности.
Общепринятым является разделение запретов права на осуществление предпринимательской
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деятельности на два класса – абсолютные и относительные14. Если первые касаются полного запрета права,
то вторые – вводя ограничения на ее осуществление.
Раскроем эти ограничения и запреты подробнее:
 абсолютные – из-за полного запрета деятельности законом. Такое положение касается мероприятий
по недобросовестному конкурентному соперничеству или чрезмерное использование доминирующей
позиции на рынке для предприятий – монополистов. Выявление подобной активности приводит к
пресечению деятельности предпринимателя, а по запросу на разрешительные документы стойко выносится
негативный вердикт;
 относительные, когда предпринимательство разрешено по разрешительному акту или
регистрационному свидетельству, выданным федеральными структурами, присваивающими ей категорию
легитимности.
Право на осуществление предпринимательской деятельности может быть ограничено в рамках
общеправовых оснований, установленных для всех основных прав и свобод. Так, согласно ст. 55
Конституции РФ, права и свободы, в том числе, право на занятие предпринимательской деятельностью,
могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства.
В правовой науке существуют различные классификации ограничения права на осуществление
предпринимательской деятельности.
Наиболее распространенным является также подход, в соответствии с которым они разделяются на
следующие основные группы, представленные на рис. 1.

Рисунок 1 – Классификация ограничений на право осуществления предпринимательской деятельности15
Первая группа ограничений касается прежде всего государственных служащих, которые не вправе
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц. Эти ограничения в
Кондрацкая Г.В. Сущность понятий предпринимательство и предпринимательская деятельность // Современные
проблемы права, экономики и управления, 2019, №1 (8). С. 56 – 60. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38243372 (дата обращения: 25.04.2020).
15
Лаптев В.А. Правовое регулирование предпринимательства в России (Исторический аспект). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoeregulirovanie-predprinimatelstva-v-rossii-istoricheskiy-aspekt 29/04/2019 (дата
обращения: 21.04.2020).
14
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основном сводятся к следующим запретам: заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме
научной, педагогической и иной творческой деятельности; заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через доверенных лиц; состоять членом органа управления коммерческой
организации, если иное не установлено законом или в установленном порядке служащему не поручено
участвовать в управлении такой организацией (например, представлять интересы государства в управлении
юридическим лицом со значительной долей государства в его уставном капитале)16.
Запреты права на осуществление предпринимательской деятельности устанавливаются, как уже
отмечалось, в рамках различных отраслей права, так, к примеру, в административном праве это может быть
дисквалификацией как видом наказания, предусмотренного ст. 3.11 КоАП, которая лишает физическое лицо
в том числе права осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом17,
в рамках уголовного права – в качестве основного или дополнительного наказания к лицам, привлеченным
к уголовной ответственности (ст. 47 УК)18. И в первом, и во втором случае речь идет о конкретных
установленных судом сроках действия такого наказания.
Таким образом, существуют различные подходы к классификациям запретов и ограничений права на
осуществления предпринимательской деятельности, наиболее распространенными среди которых является
классификация их на абсолютные (запрет на осуществление предпринимательской деятельности),
относительные (ограничения, связанные с профессиональной деятельностью, налагаемые в связи с
совершенным правонарушением, применяемые к юридическим лицам как субъектам предпринимательской
деятельности), а также на различные категории ограничений.
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Аннотация
В представленной статье исследуется вопрос развития спортивно - оздоровительного туризма в
современном обществе. В исследовании представлена информация о возможностях развития спортивнооздоровительного туризма в России.
Ключевые слова
Спортивно - оздоровительный туризм, цели, виды спортивно - оздоровительного туризма,
рекреационный туризм, активный отдых на Байкале.
В настоящее время мы часто сталкиваемся с проблемой малоподвижности людей из-за монотонной
сидячей работой. Еще несколько десятков лет назад людям, чтобы заработать деньги, нужно было усердно
физически работать, а сейчас прогресс зашел так далеко, что человек может зарабатывать деньги, сидя дома.
С одной стороны, это хорошо, что есть возможность получать регулярный доход, не выходя из дома, но с
другой стороны это несет негативные последствия. Человек, работа которого связана с компьютером,
обречен на пассивный и малоподвижный образ жизни, следовательно, это отражается и на его здоровье, оно
ухудшается. Когда выпадает возможность отдохнуть, люди, занимающиеся сидячей работой, а это основная
часть современного общества, хотят провести этот отдых в подвижном состоянии и при этом получить
настоящее удовольствие от проведенного времени. Именно этот факт стал основной причиной развития
абсолютно нового вида отдыха - спортивно - оздоровительный туризм. Он быстро начал распространяться,
потому что люди нуждаются в такой форме рекреации. В России есть масса возможностей для такой формы
отдыха. У нас есть такие регионы, где спортивный туризм является основным и одно из таких мест это
Байкальский край.
Спортивно - оздоровительный туризм – это своего рода активный отдых, предполагающий
путешествия и походы по маршрутам определенной категории сложности, целью которых является
спортивное самосовершенствование в процессе преодоления естественных препятствий 1.
Еще в начале своего развития данный вид туризма считался разновидностью рекреационного
туризма. В словаре терминов Реймерса Н. Ф. рекреация трактуется как «восстановление здоровья,
физических сил и трудоспособности, с помощью отдыха вне жилища, … связанной с посещением
интересных для обозрения мест, в том числе национальных парков» [3].
Спортивно - оздоровительный туризм имеет достаточно широкий аспект воздействия.
Неудивительно, что такой вид туризма набирает популярность среди людей любого возраста, потому что
буквально каждый человек рано или поздно хочет попробовать в своей жизни, что-то новое, интересное и
захватывающее, а спортивно - оздоровительный вид отдыха может эту возможность предоставить.
Отличительной чертой появления туристического направления в России стало то, что наряду с
развитием классического варианта путешествий, которые человек осуществляет для отдыха,
самообразования и общения, родилось и стало приобретать массовый характер новое направление туризма
- спортивно - оздоровительный туризм.
В наше время российский спортивно - оздоровительный туризм представляет собой общественное
движение, которое не имеет аналогов в мире. Спортивно - оздоровительный туризм дает возможность
людям физически и нравственно развиваться, поэтому для части российского общества спортивный туризм
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стал образом жизни. Стоит отметить, что основная часть территории России пригодна и доступна для
совершения спортивных туристских походов [2].
Российская Федерация имеет большое количество горных, водных, лесных и многих других
местностей, по этой причине здесь встречаются самые разнообразные виды спортивно - оздоровительного
туризма. Например, Байкальский край – это просто рай для любителей спортивно-оздоровительного
туризма. Здесь можно заняться и горным туризмом и водным, а также можно провести оздоровительнорекреационные процедуры. Территория России полна самых интересных и захватывающих мест в мире, что
очень выгодно для процветания именно спортивно - оздоровительного отдыха 4.
Для рекреации Байкальский край также отлично подходит. Здесь, в горнолыжном комплексе «Гора
Соболиная» в Байкальске, оборудован великолепный и многофункциональный спа-центр, где вы можете
после активного спортивного туризма отдохнуть и восстановить свои силы и даже нормализовать здоровье.
Данный спа-центр считается оздоровительным, так как многие программы и процедуры здесь направлены
на восстановление сил и укрепление здоровья. Массаж, соляная пещера, бани и сауны – каждый посетитель
может выбрать комплекс услуги и привести в порядок свое здоровье. Кроме того, неподалеку располагается
одноименный спортивный комплекс с бассейном и современными спортивными залами и оборудованием.
Также если попасть на байкальский край в зимний сезон, то можно развлекаться на горнолыжных
склонах. Прокат необходимого инвентаря на горнолыжном курорте гора соболиная работает на высоком
уровне. Инвентарь в очень хорошем состоянии, стоимость аренды колеблется каждый год, комплект
горнолыжного оборудования в аренду на день вам обойдется в 1500 рублей. Если у вас есть с собой вещи,
которые вы будете переодевать, то в прокате инвентаря работает камера хранения. То есть, как мы видим,
там есть все условия для отличного спортивно-оздоровительного туризма. Действительно этот край
обладает уникальными местностями, который не могут не впечатлить туристов, Поэтому Россия активно
начинает развивать это райское местечко на Земле 6.
Более того с середины января до начала апреля можно кататься на коньках по льду и эти впечатления
вы запомните на всю жизнь. Также можно прогуляться по льду пешком и сделать незабываемые
фотографии, запечатлеть необыкновенные пейзажи. Кроме того в теплый период Байкальский край
расцветает и вырисовывается в других красках. Даже если просто кинуть на спину рюкзак и пойти, куда
глаза глядят, это будет не просто спортивный туризм, а эстетически-спортивный потому что красота вокруг
не оставит вас равнодушной.
Подводя итог, хочется отметить, что развитие спортивно-оздоровительного туризма на территории
России играет важную роль. России просто запрещено не развивать этот вид туризма, так как вся территория
нашего государства богата красивыми пейзажами и отличными условиями для развития активного отдыха.
Байкальский край это только малая часть, где вы можете провести свой отдых в активных и увлекательных
путешествиях. Как уже было сказано спортивно-оздоровительный туризм активно набирает популярность
и это является хорошим показателем, так как люди начинают совмещать спорт и отдых, а это ведет к
процветанию общества.
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Аннотация
На современном этапе в спортивной гимнастике наблюдается тенденция к увеличению трудности
соревновательных комбинаций, для достижения наивысшей оценки. Увеличение трудности достигается
путем выполнения сложных технических элементов, что в свою очередь требует от спортсменок высокого
уровня технической подготовленности [1, c. 348]. Изучение и разработка модельных характеристик
технической подготовленности в упражнениях на разновысоких брусьях может стать средством контроля и
совершенствования технической подготовленности гимнасток высокой квалификации.
Ключевые слова
спортивная гимнастика, модельные характеристики, гимнасты высокой квалификации.
С целью рассмотрения вопроса о составлении модельных характеристик технической
подготовленности гимнасток высокой квалификации было проведено анкетирование тренеров на базе ГБУ
КК «ЦОП имени Г.К. Казаджиева», город Краснодар.
Были опрошены тренеры, в количестве – 14 человек, имеющие 1-ю и Всероссийскую судейскую
категорию. Стаж тренерской работы более 5-ти лет. Спортивное звание респондентов Мастера спорта по
спортивной гимнастике.
Проанализировав данные анкетирования, были получены следующие результаты.
- 64% опрошенных тренеров считают актуальным изучение модельных характеристик технической
подготовленности гимнасток на этапе высшего спортивного мастерства (ВСМ);
- 34% респондетов определяют техническую готовность гимнасток на основе личного опыта, в то
время как 23% интуитивно понимают о способности спортсменок выполнять наиболее тяжелые элементы.
22% тренеров тестируют своих спортсменок, 15% опираются на разработанные методические
рекомендаций, и только 6% при словесном объяснении техники выполнения гимнастических элементов;
- для проведения моделирования тренировочного процесса на разновысоких брусьях - 40% тренеровпрактиков, ориентируются на личный спортивный опыт, 25% - на теоретические знания о виде спорта, 21%
планируют тренировочный процесс, изучая и наблюдая за подготовкой всех гимнасток и только 14% на
основе методических рекомендаций, разработанных Всероссийской федерацией спортивной гимнастики.
Также мы смогли определить, от чего, по мнению тренеров, зависит тенденции развития технической
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подготовленности гимнасток высокой квалификации и 36% респондентов отмечают увеличение трудности
самих комбинаций на разновысоких брусьях, 23% выделяют увеличение соединений сложных технических
элементов, которые по правилам соревнований дают дополнительные баллы к итоговой оценке, 22%
считают, что необходимо создание новых технически-сложных элементов, а 19% выделяют необходимость
к сокращению «разбавочных» элементов.
58% тренеров считают, что пандемия оказала негативное воздействие на техническую
подготовленность спортсменок, в то время как 21% считает наоборот, произошла модернизация
тренировочного процесса, а оставшийся 21% считает, что пандемия никак не повлияла на тренировочный
процесс.
Согласно данным, мы смогли определить, какими должны быть модели технической
подготовленности гимнасток высокой квалификации на разновысоких брусьях. 72% уверены в
необходимости разработки моделей на основе индивидуальных особенностей каждой гимнастки, в то время
как 28% -отмечают необходимость создания универсальных моделей на основе результатов лучших
спортсменок [2, c. 18].
Таким образом, определяя конкретные значения модельных характеристик, разработанных на основе
результатов лучших гимнасток, тренеры смогут использовать их для индивидуализации подготовки
спортсменок и совершенствования технической подготовленности, что позволит улучшить
соревновательный результат.
Список использованной литературы:
1. Гавердовский Ю. К. Теория и методика спортивной гимнастики: учебник в 2 т. – Т. 1/Ю. К. Гавердовский.
– М.: Советский спорт, 2014. – 343 - 354 с.
2. Пилюк, Н.Н. Системно – структурная организация соревновательной деятельности в спортивных видах
гимнастики / Н.Н. Пилюк, Л.В. Жигайлова //Физическая культура, спорт – наука и практика: научно –
методический журнал, – Краснодар: 2013. – №3. – С. 16–20.
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Аннотация
Данная работа посвящена разработке новых средств развития координационных способностей
занимающихся спортивной акробатикой. Проанализированные основные движения соревновательных
программ позволили систематизировать элементы циркового жанра для использования в тренировочном
процессе акробатов различной квалификации.
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DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES FOR SPORTS
ACROBATICS BY CIRCUS ARTS
Annotation
This work is devoted to the development of new means for the development of coordination abilities of
those who go in for sports acrobatics. The analyzed basic movements of the competitive programs made it possible
to systematize the elements of the circus genre for use in the training process of acrobats of various qualifications.
Keywords:
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Спортивная акробатика является сложнокоординационным видом спорта, поэтому значимость
развития координационных способностей очень важно для занимающихся спортивной акробатикой [2, 5].
Для развития координационных способностей в тренировочном процессе акробатов применяются
различные средства и упражнения, заимствованные из циркового искусства - жанра акробатики. В
современной классификации упражнений спортивной акробатики используются термины: «курбет»,
«фляк», сальто и др. [1, 4].
Для достижения высоких соревновательных результатом и выполнения элементов балансового и
динамического характера (прыжки, повороты, перемещения вверх и вниз) акробаты должны обладать 3
группами координационных способностей (рис.1).

1 группа - способность точно
соизмерять и регулировать
пространственные, временные и
динамические параметры
группы
координационных
способностей

2 группа - способность поддерживать
статическое и динамическое
равновесие
3 группа - способность выполнять
двигательные действия без излишней
мышечной напряженности

Рисунок 1 – Группы координационных способностей
Для решения основных задач спортивной подготовки, таких как:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортивной акробатикой;
- развитие способности к реагированию, способности к равновесию, ориентационная способность,
развитие дифференцированной способности;
- укрепление здоровья и разностороннее развитие занимающихся.
Для формирования большого запаса двигательных способностей и уровня координационной
подготовленности в тренировочном процессе можно использовать элементы из циркового жанра
эксцентрической акробатики [3, 5].
Ряд оригинальных трюков, которые нельзя отнести к «классике» акробатической школы,
представлены на рис. 2.
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«Арабское
колесо» с
места в длину

Элеметы
циркового жанра,
направленные на
развитие
координацонных
способностей

Волна всем
туловищем на
полу

Рисунок 2 – Элементы циркового жанра, направленные на развитие
координационных способностей акробатов
Таким образом, применение упражнений цирковой акробатики в тренировочном процессе
спортсменов, занимающихся видами спортивной акробатики (женские, мужские и смешанные пары,
мужские и женские группы), помогут лучше развить координационные способности занимающихся, для
усложнения и разнообразия отдельных элементов и связок выполняемых в условиях соревнований.
Список использованной литературы:
1. Баринов, В.А. Цирк в эмоциях / В.А. Баринов. - Москва: ЛКИ, 2010. - 12 с.
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Терра-Спорт, 2002. - 512 с.
3. Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью
спортсменов. Гимнастика: курс лекций / Л.В. Жигайлова, Н.Н. Пилюк, Г.М. Свистун и др. Краснодар:
ФГБОУ ВПО КГУФКСТ, 2014. – 150 с.
4. Коркин, В.П. Акробатика: каноны терминологии / В.П. Коркин, В.И. Аракчеев. – Москва: Физкультура и
спорт, 1989. – С. 18-27.
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Аннотация
В России каждый год растёт количество законопроектов, направленных на защиту детей в области
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кибербезопасности. Большую часть своего времени дети проводят в стенах школы. Поэтому в процессе
обучения школьников важно сформировать навыки безопасного поведения в сети Интернет. Обладая
данными навыками, ребёнок сможет самостоятельно оценить ситуацию, возникшую при использовании
Интернета и предпринять действия, направленные на защиту собственной кибербезопасности.
Следовательно, возникает вопрос о компетентности педагогов в данной отрасли. Анализ существующих
ФГОС ВПО показал отсутствие дисциплин и требований к уровню сформированности компетенции в
области кибербезопасности. Для решения данной проблемы на базе С(А)ФУ проводится конкурс
«Кибербезопасность в образовании» для студентов педагогических направлений подготовки как средство
построения самообразовательной траектории.
Ключевые слова:
кибербезопасность, киберпространство, самообразование,
компетенция в области кибербезопасности
Введение. Актуальность обеспечения безопасности школьников в интернет пространстве отражается
в ряде законодательных документов. Возникает необходимость обучения детей вопросам
кибербезопасности и формированию навыков безопасного поведения в сети Интернет. Следовательно,
встает вопрос о компетентности педагогов в данной области. Нами были проанализированы программы
обучения по направлениям «Педагогическое образование» (направления подготовки: 44.03.01, 44.03.02,
44.03.05, 44.04.01) Среди изучаемых дисциплин отсутствуют дисциплины, направленные на изучение основ
в области кибербезопасности. А также анализ ФГОС ВПО показал, что требования к уровню
сформированности компетенции в области кибербезопасности прописаны только для студентов
технических специальностей.
Проблема исследования заключается в отсутствии четко сформулированных требований к
выпускникам педагогических направлений подготовки для обеспечения и формирования знаний в области
кибербезопасности, не разработаны эффективные методики и средства обучения основам
кибербезопасности, а также нет инструментов для измерения уровня необходимых компетенций в области
кибербезопасности для обучающихся не входящих в группу специальностей по информационной
безопасности.
Разработкой и проектированием методических систем обучения для студентов вузов по защите
информации и информационной безопасности, не входящих в технические специальности. занимались
исследователи П. С. Ломаско, В.П. Поляков М.А. Аббисова и другие. В своих работах данная группа
авторов сходится в результате решения проблемы – внедрение дисциплины «Информационная
безопасность» (включая модуль кибербезопасность) в учебный курс. Внедрение новых модулей в учебные
дисциплины студентов педагогических направлений подготовки достаточно проблематично и практически
невозможно, в связи с переходом на новые образовательные стандарты. Однако согласно ФГОС в основе
обучения лежит системно-деятельностный подход, который предполагает возможность осуществлять
самостоятельную деятельность учения. Одним из средств определения самообразовательной траектории
студента является конкурс. Нами был проведен анализ уже существующих конкурсов по теме нашего
исследования. Конкурсы, содержащие в названии слово «кибербезопасность» направлены только на
технические специальности студентов ВУЗов. Конкурсы с формулировкой «информационная
безопасность» и «Безопасность сети в Интернет» существует. Однако расширенный анализ положения
конкурсов показал, что конкурсы направлены на учителей уже имеющий педагогический опыт.
Поэтому для решения данной проблемы был разработан и проведен дистанционный конкурс
«Кибербезопасность в образовании» для студентов педагогических направлений подготовки на базе
С(А)ФУ.
Результаты исследования.
Для описания критериев оценки конкурсных работ и проверки эффективности разработанного
конкурса нам было необходимо уточнить определение понятия, структуру и уровни сформированности
компетенции в области кибербезопасности для педагогических специальностей. Анализ учебно124
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методической литературы и современных исследования выявил отсутствие разработок по данной теме.
Опираясь на труды А.В. Хуторского, проект «WorldSkills Russia» и современные исследования в
области формирования компетенций нами было раскрыто определение понятия «компетенция в области
кибербезопасности» и описана структура данной компетенции. Компетенция в области кибербезопасности
– это личностная способность педагога, выраженная в готовности обучать детей анализу, классификации,
распознаванию и предотвращению угроз, исходящих из сети Интернет в различных ситуациях с целью
защиты данных в цифровом виде. Данная компетенция входит в группу информационных компетенций по
классификации А.В. Хуторского.
В 2020 и 2021 годах на базе Высшей школы информационных технологий и автоматизированных
систем С(А)ФУ был организован дистанционный конкурс «Кибербезопасность в образовании» для
студентов 1-5 курсов педагогических направлений подготовки. Конкурс проводился в дистанционном
формате. Студентам было предложено принять участие в 4 номинациях:
- «Лучшее внеучебное занятие по кибербезопасности» (сценарий/конспект внеклассного занятия);
- «Лучший видеоролик “Киберпространство – в чем его опасность?”» (видеоролик);
- «Социальная реклама “Как ты можешь противостоять киберугрозе?”» (статья, иллюстрация дизайнмаке, видеозарисовка);
- «Лучший веб-квест по кибербезопасности» (веб-квест).
Для подтверждения эффективности разработанного конкурса были отобраны случайным образом
результаты начального и конечного тестирования 20 студентов, участвующих в конкурсе. Начальное
тестирование проходило на этапе регистрации участника, конечное на этапе загрузки конкурсной работы
на сайт конкурса. Результаты тестирования представлены на «Рисунке 1».

Рисунок 1 – Уровни сформированности компетенции в области кибербезопасности участников конкурса
Экспериментальное подтверждение гипотезы было доказано в ходе обработки результатов
педагогического эксперимента с помощью критерия Вилкоксона. Если Tэмп меньше или равно Tкр , то
сдвиг в «типичную» сторону по интенсивности достоверно преобладает. В нашем случае

Tэмп < Tкр

(15,5<19)при p  0,05 . Следовательно, гипотеза H0 отвергается.
Полученный результат говорит о том, что принимается гипотеза H1: организация и проведение
конкурса «Кибербезопасность в образовании» значимо не влияет на уровень сформированности
компетенции в области кибербезопасности студентов педагогических направлений подготовки.
Заключение.
Организация конкурса «Кибербезопасность в образовании» для студентов педагогических
направлений подготовки является эффективным решением проблемы исследования. Результаты
конкурсных работ, а также рост количества участников из года в год говорит о том, что конкурс выступает
отличным средством построения самообразовательной траектории студентов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЛЕВОЙ ИГРЫ КАК РАЗНОВИДНОСТИ ИГРОВОГО МЕТОДА
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Аннотация
В данной статье рассматривается ролевая игра как разновидность игрового метода, соответствующая
ведущим характеристикам активных методов обучения. Приводятся примеры ролевых игр,
рассматриваются способы её подготовки, проведение и подведение итогов. Говорится о значении ролевой
игры в процессе преподавания английского языка на уроках в средней школе.
Ключевые слова:
Ролевая игра, методы обучения, возрастные особенности участников, технология проведения.
Использование игрового метода и, в частности, ролевой игры, на уроках английского языка в средней
школе становится все более популярным, так как это активный метод обучения, помогающий поддерживать
интерес у детей к изучению какой – либо темы, одновременно обучающий и воспитывающий, помогающий
ребёнку в самовыражении. В игре в условиях ситуаций воссоздаётся и усваивается общественный опыт.
Ролевая игра является разновидностью игрового метода, это условное воспроизведение ее
участниками реальной практической деятельности людей, создавая при этом ситуации реального общения.
Ролевая игра решает несколько задач, основной из которых является усвоение нового материала,
также это развитие творческих способностей, выработка коммуникативных навыков, формирование
общеучебных умений.
Структура ролевой игры включает в себя несколько компонентов, таких как: роли, взятые на себя
играющими; игровые действия, через которые роли реализуются; замещение реальных вещей и предметов
игровыми, условными, т.е. игровое употребление предметов; реальные отношения между играющими (в
процессе ролевой игры моделируются реальные отношения между играющими, максимально
приближенные к ситуации реального общения); сюжет (содержание ролевой игры).
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Каковы же действия учителя при подготовке и проведении ролевой игры на уроке в классе? Ему
необходимо подобрать необходимые ситуации – иллюстрации и ситуации – проблемы на конкретном
материале. В ситуациях должна быть проблема, которую нужно решить, ситуация должна быть похожа на
реальную жизнь. Учителю также нужно подготовить дидактический материал (методический комплект):
карточки-задания для каждого ученика с подробной характеристикой ролей, написать краткий сюжет
ролевой игры. Также нужно подобрать группы учащихся и распределить роли; поставить задачу, по которой
учащиеся должны высказывать свою точку зрения; продумать заранее возможные предполагаемые ответы
и реплики; проявлять интерес и внимание во время проведения ролевой игры, проявлять позитивную и
объективную реакцию на этапе обсуждения результатов игры.
Говоря о ролевой игре на уроке английского языка, необходимо выделить её следующие этапы:
подготовка, что включает в себя составление сценария, плана, общее описание процедуры игры и
особенности ролей, их распределение; этап инструктирования (объяснения), когда мы вводим обучающихся
в игру, ориентируем их относительно выполняемых ролей и сюжета, режима работы, ставим проблему,
которую нужно решить, формулируем цель, объясняем регламент и этику поведения; этап проведения
ролевой игры; этап анализа и обобщения (обмен мнениями участников, самооценка, констатация
результатов участниками и педагогом.
Приведём пример ситуации учебного общения для проведения ролевой игры. Тема: «Проезд на
транспорте». Ситуации для учебного речевого проигрывания: оплата проезда в транспорте в нашей стране
и за рубежом, ответы на вопросы о месте назначения, расспросы пассажиров о нужной остановке, поиск
потерянной вещи, оказание помощи в ориентировке в городских маршрутах, правилах проезда в
транспорте, покупка билета. Речевые роли: водитель, пассажир, пассажиры в транспорте, покупатель,
кассир.
Характерными признаками ролевой игры являются: имитационное моделирование, позволяющее
воссоздать реальную обстановку, где учащиеся предстают как носители конкретных социальных и
профессиональных ролей; наличие ситуаций и типов взаимодействия, позволяющих совмещать обучение
иностранному языку с ситуациями общения в жизни; проблемный характер ситуаций и их повторяемость.
Иностранный язык при этом выступает как инструмент общения между учениками и служит для решения
ситуационных ролевых задач.
Также необходимо отметить, что учителю необходимо учитывать возраст участников ролевой игры,
проводимой на уроке. Для младших школьников характерна высокая двигательная активность, для
привлечения их внимания важна визуализация (наглядность). Старшим школьникам важно иметь
возможность в ходе ролевой игры показать свои способности, проявить свои лидерские качества, выразить
свою точку зрения.
В целом, ролевая игра соответствует ведущим характеристикам активных методов обучения и
формирует у школьников сознание принадлежности ее участников к коллективу, развивают логическое
мышление, способность к поиску ответов, речь, речевой этикет, умение общаться друг с другом. Кроме
того, в процессе использования ролевых игр приобретаются новые умения и навыки.
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«УСЛОВНО-ОПАСНЫЕ» РЕСУРСЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И
НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ У УЧАЩИХСЯ
ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация
В статье проводится обоснование необходимости создания обучающих ресурсов для поддержки
изучения основ кибербезопасности в основной школе. Описаны виды и способы создания «условноопасных» ресурсов, а также преимущества применения их в образовательном процессе.
Ключевые слова
Кибербезопасность, киберпространство, киберугроза, электронные образовательные ресурсы,
Информационные технологии развиваются с высокой скоростью, тем самым увеличивая свое влияние
на жизнь человека. В наше время нет ни одной сферы деятельности, где не использовались бы современные
компьютерные технологий и глобальная сеть Интернет. Киберпространство дает детям и подросткам
доступ к разнообразным материалам, сервисам и развлечениям.
Основное достоинство киберпространства, состоит в том, что дети обретают возможность впитывать
в себя массу поучительной информации, а также проявить свои способности в онлайн олимпиадах и
конкурсах. Помимо этого, виртуальная среда способствует знакомству и общению с друзьями в социальных
сетях, а это немаловажный фактор для современного подростка.
Несмотря на это существует негативное влияние инновационных технологий и сети Интернет,
поскольку электронные информационные ресурсы зачастую представляют собой неотфильтрованную
информацию и несут большую угрозу для современного школьника. Важно развить у учащихся
необходимые умения и навыки, которые в будущем обеспечат безопасность в информационной среде.
Для формирования основных образовательных целей актуальность в образовательной среде
приобретают инновационные формы, которые пришли на смену традиционным средствам обучения.
Действующие федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования и
среднего общего образования предусматривают реализацию ряда дидактических возможностей средств
ИКТ, нацеленных на повышение эффективности образования [1].
В современной школе особую актуальность приобретают электронные образовательные ресурсы,
которые пришли на смену традиционным средствам обучения.
На сегодняшний день существует множество обучающих интернет-ресурсов, направленных на
обучение современных школьников основам кибербезопасности. Они раскрывают характеристику понятий
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кибербезопасности, но не вовлекают учащихся в практическую деятельность.
Цель исследования состоит в разработке электронных обучающих средств, которые поспособствуют
формированию знаний, умений и навыков безопасного поведения в киберпространстве у учащихся
основной школы.
В последние годы данной проблеме уделялось большое внимание. Данные вопросы нашли отражение
в научных статьях.
В статье [3] рассматриваются вопросы связанные с безопасностью использования информационных
технологий и сети Интернет современными школьниками. Авторы описывают опасные онлайн-риски,
которые могут привести к ряду серьёзных последствий. Например, в статье акцентируется внимание на
наличие в глобальной сети неформальных террористических групп, которые доводят детей до суицида, а
также сайты с пропагандой запрещенных наркотических веществ. Проанализированы меры по обеспечению
безопасности в киберпространстве, которые реализовываются на законодательном уровне. Например, в
Российской Федерации Указом Президента в 2016 году была утверждена «Доктрина информационной
безопасности Российской Федерации», в которой решается вопрос о внедрение основ информационной
безопасности в образовательный процесс.
В статье проанализирован ряд существующих мер, которые могут поспособствовать снижению риска
в глобально сети, например программы для блокировки рекламы и опасных сайтов. Помимо этого, на сайтах
общеобразовательных учреждений можно найти информацию о правилах кибербезопасности. Показано,
что данные информационные ресурсы носят только инструктивный характер, и не формируют
практический опыт. Авторы полагают разработать коллекцию симуляторов, которые поспособствуют
формированию необходимых умений и навыков безопасного использования сети Интернет.
Статья [4] посвящена вопросам о внедрении в образовательный процесс уроков по основам
кибербезопасности, а также разработке концептуальной модели, которая описывает структуру обучения.
Авторы рассматривают различные подходы к развитию у детей знаний, умений и навыков безопасного
поведения в киберпространстве. Например, в проекте «Концепции стратегии кибербезопасности
Российской Федерации» указана необходимость включения в образовательный процесс модулей по
основам кибербезопасности, которые будут направлены на формирование безопасного поведения в сети
Интернет. Для поддержки обучения основам кибербезопасности, академия Яндекса создала курс
«Безопасность в интернете», а «Лаборатория Касперского» разместила на своем сайте советы по
кибербезопасности. На этой основе авторы обозначили цель и средства обучения основам
кибербезопасности. В статье проведён анализ авторской программы Л.Л. Босовой, которая популярна среди
учителей. На его основе был сделан вывод о том, что данная тематика рассматривается не в полном объеме.
Помимо этого, разработана концептуальную модель, которая реализует идею непрерывного обучения
кибербезопасности. В её основе лежит характеристика киберугроз и методы противостояния им. Авторы
предлагают реализовать данную модель через организацию недели кибербезопасности, в которую
включены классные часы, игры, конкурсы и родительские собрания.
В рамках предметной недели был проведен Конкурс задач по кибербезопасности [2]. Задачи
разрабатывались на основе модулей, которые представлены в методических рекомендациях «Основы
кибербезопасности». Каждая задача построена с учетом возрастных особенностей, например, в 5 классе
было уделено внимание компьютерным играм, в 6 классе анализировались возможные киберугрозы на
смартфонах и планшетах, в 7 классе задания были направлены на меры по защите персональных данных, а
в 8 и 9 классах рассматривались киберпреступления.
Таким образом, анализ научных статей показал, что в настоящее время актуальность приобретает
вопрос о реализации включения в образовательный процесс уроков по кибербезопасности. Были
рассмотрены различные подходы к развитию у детей знаний, умений и навыков безопасного поведения в
киберпространстве. Однако было установлено, что все способы несут лишь инструктивный характер.
Необходимо разработать «условно-опасные» образовательные ресурсы, которые не нанесут реальной
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угрозы, а только создадут виртуальную ситуацию с имитацией риска, где невозможно действовать по
привычному шаблону и нет единственного верного пути решения. Применение таких обучающих средств
на уроках поспособствует развитию мотивации и интереса к освоению учебного материала, поскольку
школьники будут вовлечены в образовательный процесс и погружены в виртуальную среду, схожую с
реальной. Данный ресурс поспособствует достижению основных образовательных целей, а именно
формированию устойчивых знаний, умений и навыков в области кибербезопасности.
При разработке «условно-опасных» ресурсов мы использовали реалистичный фрагмент жизненной
реальности, максимально приближенный к опасной ситуации, которая может возникнуть у школьника при
использовании компьютера и Интернета. Помимо реалистичного сюжета мы учитывали оформление
ресурса. Оно максимально приближенно к рассматриваемому реальному объекту, например социальная
сеть, электронная почта или учебный портал.
Нами было спроектировано два типа «условно-опасных» ресурсов, которые можно применять как на
начальном этапе урока, для повышения мотивации и интереса к изучению нового материала, так и на этапе
закрепления полученных знаний.
Первый ресурс следует использовать для самостоятельного изучения или закрепления знаний. Такая
среда несет обучающий характер и дает возможность учащимся проверить свои знания на практике. Данный
образовательный ресурс поясняет ошибки, допущенные учеником, и позволяет ему проанализировать свои
неверные действия в опасной ситуации и исправить их, заново вернувшись в сюжет. Таким образом, путем
множественных повторений у школьника сформируются устойчивые умения и навыки безопасного
поведения в ситуации риска.
Рассмотрим на примере «условно-опасный» ресурс, представленный в игровой форме. Для его
разработки использовался программный продукт Microsoft Power Point, так как он удобен в использовании
и содержит в себе весь спектр необходимых функций. Игра направлена на применение полученных знаний
на практике. Помимо этого, данный ресурс несёт обучающий характер и дает возможность школьнику
самостоятельно познакомиться с данной тематикой.
Игра начинается с приветствия виртуального персонажа, который в течении всей игры дает подсказки
игроку и указывает на его ошибки. Далее школьнику предлагается выполнить три задания, каждое из
которых снабжено интерактивными кнопками, которые помогут воспроизвести действия ученика в
определённой ситуации. Например, в первом задании представлено электронное письмо с прикреплённой
ссылкой. В реальной ситуации современный школьник перешел бы по этой ссылке, удалил сообщение или
отметил его как спам. В игре такие действия выделены синим цветом и подкреплены гиперссылками,
которые перенаправляют на другой слайд. Например, при совершении действия «переход по ссылке»
автоматически высветится поле для ввода данных.
Такое действие является опасным, поэтому при попытке ввода школьнику высветится сообщение о
том, что виртуальный пользователь попался в руки мошенника и его персональные данные украдены. У
игрока есть возможность исправить свои ошибки и вернуться на начальный этап задания, кликнув по синей
стрелке. При правильном выборе действий школьник переходит к следующему заданию.
Таким обозом у школьника сформируется понимание того, что сообщение даже от самого близкого
друга может понести за собой опасность и прежде, чем переходить по ссылке необходимо убедиться в её
безопасности.
Второй тип виртуальной среды целесообразно использовать на начальных этапах урока, когда ученик
еще не владеет определённым набором знаний и необходимо продемонстрировать опасность определенной
киберугрозы и в существенной мере сформировать опыт.
Рассмотрим на примере «условно-опасный» ресурс, для разработки которого использовалась онлайн
платформа Wix.com. Среда предназначена для визуализации процесса проникновения в компьютер
вирусов, которое зачастую происходит через вложенные файлы в электронном письме. Учителям следует
использовать ресурс на начальных этапах урока, когда необходимо повысить мотивацию и интерес у
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учащихся к изучению нового материала.
В его основе лежит интерактивная виртуальна среда, где ученик играет роль пользователя известной
электронной почты. Для того, чтобы войти в нее школьникам необходимо скопировать ссылку, заранее
предоставленную учителем, и вставить её в адресную строку. Далее на экране высветится письмо,
адресованное ученику от виртуальной одноклассницы. В его содержание указана необходимость скачать
файл формата *exe под видом презентации, которая нужна для выполнения домашнего задания. После того,
как школьник совершит загрузку документа на экране высветится уведомление о том, что компьютер
заражен.
Таким образом, применение «условно-опасных» ресурсов в образовательном процессе повышает
мотивацию и интерес у школьников к изучению основ кибербезопасности. Данный вид обучающей
виртуальной среды дает ученику возможность погрузиться в предметную область, ощутить опасность и
серьезность различных видов мошенничества.
Для проверки эффективности разработанных ресурсов было проведено тестирование по определению
объема знаний у учащихся 7 классов. Результаты показали, что после проведения уроков с использованием
«условно-опасных» ресурсов у школьников значительно повысился уровень подготовки к распознаванию
киберугроз и противостоянию им в реальной жизни. На рисунке 1 представлена диаграмма с результатами
двух тестирований.

Рисунок 1 – Диаграмма с результатами двух тестирований
Таким образом, нами разработаны «условно-опасные» ресурсы, которые не нанесут реальной угрозы,
а только создают виртуальную ситуацию с имитацией риска. Применение таких обучающих средств на
уроках поспособствует развитию мотивации и интереса к освоению учебного материала и формированию
практического опыта безопасного использования киберпространства. «Условно-опасные» ресурсы, могут
быть использованы в образовательном процессе в качестве поддержки изучения основ кибербезопасности
в основной школе.
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Аннотация
В статье описано влияние на активность людей разных возрастов пандемии COVID-19, а также
изменения стиля жизни населения. Рассмотрены последствия малоподвижного образа жизни.
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В настоящее время, в связи с введением эпидемиологических ограничений, пострадали многие сферы
жизни: социальная, политическая, культурная и экономическая. Пандемия значительно повлияла на частный
бизнес, в особенности на сферу туризма, но наиболее сильно она отразилась на здоровье людей. Так активность
людей снизилась в среднем, на 12% по всему миру, в сравнении с весной 2019 года. Исходя из данных открытых
источников, 37% из респондентов, в ходе специально организованного опроса людей, из-за низкой мотивации,
предпочло провести время за телевизором или компьютером, несмотря на то, что появилось время на занятия
спортом, также треть респондентом отметили, что стали больше использовать социальные сети. Все эти
изменения ещё больше усугубили негативное воздействие самоизоляции на здоровье. Гиподинамия –
нарушение функций организма (опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения) при
ограничении двигательной активности, снижении силы сокращения мышц. В основную группу риска
гиподинамии попали школьники и студенты, которые были переведены на систему дистанционного обучения,
в связи с карантином. Многие исследователи отмечают, что данная система стала одной из главных причин
существенного снижения уровня физической активности у упомянутых групп населения.
Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации по поддержанию уровня физической
активности в периоды изоляции, которые необходимы: 150 минут умеренной активности и 75 минут
интенсивной активности в неделю. Рекомендуется выполнять упражнения для укрепления мышц два или
более дней в неделю. Детям и подросткам рекомендуется активно или умеренно заниматься физическими
упражнениями не менее 60 минут в день.
Итак, резюмируя все вышеизложенное, можно отметить следующие ключевые мероприятия в целях
профилактики гиподинамии у граждан Российской Федерации в период пандемии COVID-19. Они
представлены на рисунке 1 (составлено автором).

Рисунок 1 – Мероприятия по профилактике гиподинамии
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Позитивным следствием пандемии стала популяризация онлайн-формата спортивных тренировок.
Одними из самых популярных видов спорта в период карантина стали тренировки на велотренажерах, а
также ходьба. Резко возросла популярность тренировок по подъёму по лестнице, показатели данного вида
спорта выросли на 52,5%. Все эти пункты, в свою очередь, ведут к распространению здорового образа
жизни среди населения. Следуя принципам постепенности, регулярности, систематичности и
последовательности, человек способен обеспечить себе хорошее физическое здоровья, а также наполниться
энергией и силами для преодоления жизненных трудностей.
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1. Аксельрод С. Л. Спорт и здоровье. – М.: Просвещение, 1987. – 128 с.
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профилактика / В сборнике: Современные проблемы физической культуры, спорта и безопасности
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В статье рассматривается значение проектной деятельности в развитии коммуникативной
компетентности младших школьников, выделены компоненты коммуникативной компетентности.
Описываются условия реализации проектной деятельности через коммуникативные действия.
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В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 г., основным
результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не система знаний, умений и
навыков сама по себе, а набор ключевых компетенций в интеллектуальной, гражданско-правовой,
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коммуникативной, информационной и других сферах [1]. Введение компетенций в нормативную и
практическую составляющую образования позволяет решать проблему, когда учащиеся могут хорошо
овладеть набором теоретических знаний, но испытывают значительные трудности в деятельности,
требующей использования этих знаний для решения конкретных жизненных задач или проблемных
ситуаций.
Коммуникативная компетентность относится к группе ключевых, т. е. имеющих особую значимость
в жизни человека, поэтому ее формированию следует уделять пристальное внимание. Коммуникативная
компетентность учащихся влияет на учебную успешность. От коммуникативной компетентности во многом
зависит процесс адаптации ребенка к школе, в частности его эмоциональное благополучие в классном
коллективе. Технология развития коммуникативных компетенций учащихся средствами проектной
деятельности разработана на основе системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,
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Марковой, А.В. теы
эл
м
н
Хуторского,
Л.А. сам
Петровской, Ю.Н. Емельянова, Е.В. п
й
о
ятьСидоренко, Н.В. д
ен
м
ри
есМатяш, К.Н.
актч
и
Поливановой [3].
етИспользование сам
уч
проектной деятельности в сб
о
орепедагогическом класхпроцессе вызвано ли
остьнеобходимостью
н
ч
решения следующих п
ы
н
оступ
д
гпрактических п
твн
зи
о
проблем:
х
ски
ч
н
вед
о
• низкий д
уровень о
ети
тразвития коммуникативных элем
ю
азу
р
б
умений п
ты
н
еучащихся;
артн
• низкий ти
ескуровень
ч
а
д
есамостоятельности учащихся;
вы
азо
б
•и
разрыв п
ац
орм
ф
н
емежду степенью сам
артн
умения таки
о
учащихся выполнять ч
м
поисковую и об
ои
астн
тисследовательскую деятельность
разую
иб
еприменять эти аб
азовы
н
яумения
д
лю
на практике;
• соврем
неумение эм
й
н
учащихся переносить о
й
альы
н
и
ц
о
знания из класходной образовательной результаовобласти в н
и
н
ч
есп
б
другую, из учебной
ки
авы
аетситуации - в п
ш
овы
п
озвлятситуацию жизненную.
яКоммуникативная элем
олги
техн
компетентность понимается как п
ты
н
аетцелостная д
ш
овы
система психических и зн
м
руги
яповеденческих
аи
техарактеристик человека, зн
разви
яспособствующих эм
аи
альгуспешному общению, т. е. сп
н
и
ц
о
хдостигающему п
и
щ
твую
об
ятьцели и эмоционально
ен
м
ри
яблагоприятному для п
и
н
овед
п
яучаствующих сторон. В ее и
и
н
вед
о
хструктуре п
щ
ею
м
ятьвыделяются следующие д
ен
м
ри
компоненты:
м
руги
ськогнитивный, ценностно-смысловой, эм
етн
п
ком
личностный, эм
альй
н
и
ц
о
эмоциональный и поведенческий [4].
альй
н
и
оц
гКогнитивный у
терн
ью
п
ком
гкомпонент образует со
о
н
еб
ч
знания о п
й
етн
вм
ценностно-смысловой п
й
ски
ч
н
овед
хстороне груп
ски
ч
н
овед
общения, о личностных
овй
екачествах, отры
ы
культрн
й
к
способствующих
и препятствующих и
общению, об эм
тваю
ы
сп
альгэмоциях и чувствах, уч
н
и
оц
огвсегда п
н
еб
озвляетсопровождающих
его, о поведенческой эм
стороне таки
альй
н
и
ц
о
общения. Каково м
м
езначение п
и
ш
лад
хаэтих знаний? б
од
ратьЧеловек н
обучается общению,
ки
авы
отхнаблюдая ультрн
раб
еповедение
ы
к
близких п
ятьлюдей, гр
ен
м
и
р
подражая их примеру, что класхпроисходит элькон
вй
о
п
у
недостаточно осознанно.
и
Ребенок, и ф
олги
техн
тдаже взрослый, не р
ен
рагм
взадумывается о д
льтао
езу
самой форме эм
н
зай
и
альэтого б
н
и
оц
хпроцесса и может след
азовы
утпознавать его на
протяжении всей р
и
ен
уваж
вжизни. Это сам
азы
позволяет лучше м
о
понять вы
атяш
тьособенности собственного ком
раж
стиля и
си
етн
п
м
хобщения,
щ
ею
усовершенствовать его, п
тразнообразить гр
д
сх
и
о
р
коммуникативные возможности. Для м
вй
о
п
у
возрастного п
ой
тн
рд
п
еж
еуровня младшего
артн
школьника м
кац
ли
уб
п
актуальны и доступны класх
ой
тн
рд
п
еж
знания о самом
су
тв
б
о
п
х
и
щ
ю
себе и п
озвлятдругих п
людях.
й
ски
ч
н
овед
Ценностно-смысловой д
компонент - сяо
ети
валценности,
ьзи
п
которые б
еактивизируются в д
азовы
общении. Личностные
м
руги
тценности, вы
схд
рои
п
тьпроявляясь в базовых сп
раж
отношениях к ком
х
и
щ
ю
тву
б
о
себе и другим сп
си
етн
п
хлюдям, класхрегулируют общение, и
и
щ
твую
об
придавая ему
ац
орм
ф
н
определенный смысл. В ф
ы
н
оступ
д
тмладшем у
ен
агм
р
етшкольном возрасте п
ч
следует уч
скй
ч
н
овед
етформировать нравственные об
тценности и
разую
альгбазовые отношения к п
н
и
оц
эм
есебе (д
акти
р
самопринятие, самоуважение) и п
ети
едругим об
ракти
людям (принятие их, ком
и
н
ч
есп
сьуважение к реш
етн
п
яним).
и
н
Личностный п
екомпонент ко
тн
ар
етобразуют особенности груп
н
п
м
личности м
овй
еговступающего в общение, которые
ш
лад
ети
д
огестественным образом м
н
еб
уч
етвлияют на эти
ж
о
содержание, процесс и м
м
сущность м
атяш
егокоммуникации. Коммуникативная
ш
лад
компетентность лю
тваю
ы
сп
и
аяб
д
н
младшего
школьника ш
лебазируется на явлетсуверенности в себе, раб
ко
отхоптимизме, б
едоброжелательности и
азовы
уважении к всей
людям, ч
справедливости, альтруизме, м
и
о
астн
ечестности, м
и
ш
лад
егострессоустойчивости, эмоциональной
ш
лад
етстабильности, неп
н
п
ком
огн
т
взи
агрессивности,
неконфликтности.
тЭмоциональный ч
ен
рагм
ф
компонент коммуникативной соврем
и
о
астн
компетентности сп
й
н
хсвязан с созданием и эм
и
щ
твую
об
поддержанием
й
альы
н
и
оц
альпозитивного эмоционального у
н
и
оц
эм
контакта с д
и
ен
важ
собеседником, саморегуляцией, п
н
зай
и
умением раб
азм
роб
отхреагировать на
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изменение результаовсостояния класх
партнера. Обозначенные п
аетсоставляющие и
ш
овы
ользваяэмоционального компонента и
сп
вырабатываются
тваю
ы
сп
у уч
огмладшего школьника.
н
еб
Поведенческий ко
ю
туац
си
компонент образуют н
й
ы
тр
коммуникативные ц
зкй
и
остумения, способы п
ен
ятьдеятельности и м
ен
м
ри
етопыт,
ож
который ком
является обш
и
ц
етн
п
леразованием, интегрирующим в явлетссебя на словарьуровне поведения и разн
ко
тьдеятельности все
и
об
опроявления коммуникативной п
сам
аетсякомпетентности. м
ш
вы
о
Коммуникативные умения как п
ой
тн
рд
п
еж
ятьэлементы создают
ен
м
ри
ум
я
и
ен
коммуникативное м
етповедение.
ж
о
В об
начальной школе эм
и
н
ч
есп
альгкоммуникативная компетентность
н
и
ц
о
ф
н
и
ац
орм
может разви
теразвиваться терм
через два основных
н
и
компонента - сам
и
ен
уваж
ценностно-смысловой и поведенческий. м
ой
Остальные сп
атяш
хкомпоненты "вплетаются" в них,
и
щ
твую
об
огсопровождают это ф
н
еб
уч
тразвитие. Современной д
ен
агм
р
школе реаги
м
ги
у
р
овтьтребуются такие п
хаметоды зн
од
яобучения, которые азовы
аи
б
хобеспечивали
бы активную,
п
овед
н
ч
ски
й
самостоятельную д
позицию н
н
зай
и
учащихся в учении, всей
зкй
и
развитие п
хаисследовательских, груп
од
рефлексивных,
овй
егосамооценочных умений
ш
лад
м
альй
н
и
оц
эм
и сам
навыков, развитого техн
о
ятворческого об
олги
мышления. Этим результаовтребованиям отвечает
и
н
ч
есп
д
ети
технология разн
тьпрактической ко
и
об
гнаправленности - метод и
н
тер
ью
п
м
ользваяпроектов. Эта ком
сп
еттехнология предполагает ком
н
п
совокупность
й
и
ц
етн
п
гисследовательских, поисковых, тво
терн
ью
п
ком
проблемных всей
х
ески
ч
р
методов (в период ком
гвыполнения творч
терн
ью
п
хпроектов), творческих в
ески
утсочетании с д
след
использованием репродуктивных п
ети
хаметодов п
од
обучения (в период п
кац
ли
уб
еобучения реш
ракти
ятехнологии
и
н
выполнения п
проекта).
азм
роб
Введение проектно-исследовательской ли
всей
остьработы в раб
н
ч
отхначальных классах п
хшколы, раб
ски
ч
н
овед
отхважно и необходимо,
поскольку реш
ети
д
ятакая деятельность о
и
н
захватывает уваж
й
ы
лн
ед
р
п
целостную личность вклю
и
ен
ученика, таки
ей
ащ
ч
вызывает к жизни не д
м
только
м
руги
овтьумственные и практические р
реаги
умения, но и п
тх
о
аб
культурные и духовные об
азм
б
о
р
тспособности п
разую
тразвивающегося человека.
схд
рои
теУчаствуя в ац
разви
и
лк
уб
п
проектно-исследовательской
работе, и
ользваямладшие и
сп
хшкольники реализуют д
щ
ею
м
свои о
м
руги
п
сх
б
скрытые
ти
вую
щ
возможности, терм
раскрываются их и
н
и
личностные качества, класхповышается д
х
щ
ею
м
самооценка, интерес к учебной
м
руги
од
п
ха
деятельности, самостоятельность, н
й
альы
н
и
оц
эм
самоконтроль. д
ки
авы
Овладение исследовательскими об
ети
умениями и п
и
н
ч
есп
аетнавыками
ш
овы
помогает д
школьникам п
ети
чувствовать себя п
скй
ч
н
вед
о
уверенно в уч
х
ски
ч
н
вед
о
огнестандартных ситуациях, ком
н
еб
повышает зн
и
ц
етн
п
яадаптивные
аи
возможности.
колеОрганизация п
ш
полноценной проектной едеятельности
кац
ли
б
у
л
ко
ш
вн
начальных классах проблематична,
рвлеы
ап
ф
т
ен
рагм
так как класхдети
еще слишком п
малы для м
кац
ли
уб
проектирования. Но все-таки это реаги
его
ш
лад
овтьвозможно. эм
альгПрообразом проектной техн
н
и
оц
ядеятельности
олги
тьосновной школы для ш
раж
вы
лемладших тех
ко
школьников становятся б
лги
о
н
ратьпроектные п
аетсязадачи. Термин «разви
ш
овы
тезадача» оп
трактуется как
й
ы
лн
ред
«сложный м
етвопрос, н
ож
проблема, требующая со
зкй
и
исследования и техн
й
н
ем
вр
яразрешения» (Толковый п
олги
словарь С. И. п
кац
ли
уб
Ожегова).
кац
ли
уб
Под «проектной у
задачей» ко
и
ен
важ
понимается задача, в ц
й
и
ц
етн
п
м
осткоторой через
ен
ф
н
и
ац
орм
предложенные класхзадания д
стимулируются
ети
детские отры
й
к
действия
для класх
получения нового в ку
епрактике м
ы
н
льтр
ребенка результата [5].
ой
тн
рд
п
еж
При разви
теорганизации и
проектной деятельности ком
тваю
ы
сп
коммуникативные терм
си
етн
п
компетенции следует оп
н
и
развивать ком
й
ы
лн
ред
через
й
и
ц
етн
п
коммуникативные тео
действия:
скм
ч
и
р
- си
действия, направленные на п
ю
туац
учет п
кац
ли
б
у
епозиции собеседника д
ракти
либо п
ети
ятьпартнера по деятельности
ен
м
ри
(д
интеллектуальный и
ети
аспект коммуникации);
тваю
ы
сп
- п
озвлятдействия, о
сам
направленные
й
на кооперацию, ком
етсотрудничество. ком
н
п
гСодержательным ядром оп
терн
ью
п
этой творч
й
ы
лн
ред
хгруппы
ески
коммуникативных ко
действий п
и
ц
етн
п
м
яявляется согласование п
и
н
вед
о
озвляетусилий по след
утдостижению общей ком
етцели, сб
н
п
ореорганизации и
осуществлению ы
азов
б
есовместной
деятельности, а необходимой д
х
ски
ч
н
вед
о
п
предпосылкой для об
ети
яэтого служит таки
и
ен
уч
ориентация на
м
гпартнера по деятельности;
твн
ози
п
- еской
ч
н
вд
п
коммуникативно-речевые
стдействия, служащие груп
о
ен
ц
средством вы
овй
тьпередачи информации творч
раж
хдругим зн
ески
олюдям
раи
б
ть
и
становления п
озвляетрефлексии.
Для уваж
успешной реализации ко
и
ен
сьтехнологии ком
етн
п
м
етнеобходимо:
н
п
- создание у
яблагоприятной н
и
ен
м
яэмоционально-психологической атмосферы след
д
лю
аб
утсотрудничества эм
учителя и
й
альы
н
и
оц
ученика;
- ески
хобеспечение
ч
н
овд
п
альучащихся информационно-коммуникационными вклю
н
и
ц
о
эм
средствами;
ей
ащ
ч
- всей
интеграция в рамках ли
стьмежпредметной м
о
н
ч
есвязи;
и
ш
лад
- использование сп
мотивационных и
х
и
щ
ю
тву
б
о
методов, которые ком
х
щ
ею
м
позволят соврем
й
и
ц
етн
п
учащимся проявлять и
й
н
самостоятельность
тваю
ы
сп
ип
озвляеттворческую активность.
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Вб
епроцессе сам
азовы
решения проектных тех
о
задач ьтавформируются
лги
о
н
ло
езу
р
следующие ком
еткоммуникативные уваж
н
п
умения:
и
ен
- планирование н
учебного р
влеы
р
ап
всотрудничества с учителем и д
льтао
езу
ессверстниками( котрй
актч
и
например, распределение эм
альролей
н
и
оц
при вклю
парной, групповой или и
ей
ащ
ч
коллективной и
ац
м
р
о
ф
н
работе);
тваю
ы
сп
- сотрудничество в д
поиске и р
ети
тесборе информации;
азви
-п
умение с достаточной
ю
ц
ози
костм
еьн
п
полнотой и д
точностью техн
ети
выражать свои п
олги
озвляетмысли;
-п
хаумение разрешать п
од
аетконфликтные м
ш
вы
о
ситуации, принимать п
атяш
решение, ум
скй
ч
н
овед
ябрать ответственность на таки
и
ен
себя;
м
- уваж
умение применять п
и
ен
еполученные эм
тн
ар
альзнания в жизни.
н
и
ц
о
На п
практике б
скм
ч
агои
ед
используются следующие груп
х
вы
азо
типы творч
овй
хпроектов:
ески
1 исследовательско-творческие: вклю
дети соврем
ей
ащ
ч
экспериментируют, а затем терм
й
н
результаты раб
н
и
отхоформляют в виде
рисунков, ц
ки
авы
н
остгазет, компьютерного о
ен
ядизайна;
и
ен
ч
у
б
2 еском
ч
аги
д
п
игровые
(с элементами р
тьролевых игр, о
и
б
о
азн
тв
когда
х
ески
ч
р
дети н
входят в п
ки
авы
озвляетобраз персонажей и творч
хрешают класхпоставленные
ески
проблемы);
3 п
есоциально-ориентированные: р
артн
тьдети собирают об
и
б
о
азн
яинформацию и явлетсреализуют ее, ориентируясь на
и
ен
уч
социальные п
азм
роб
п
тинтересы (оформление и н
схд
рои
дизайн п
ки
авы
класса, летописей)
скй
ч
н
овед
4д
творческие( п
н
зай
и
аетоформление результата в п
ш
вы
о
евиде явлетсфрагмента урока, эм
ракти
внеклассного ком
й
альы
н
и
оц
етмероприятия, праздника
н
п
и т.д.).
Формы представления результатов проектов: книжки-раскладушки, тематические стенды,
стенгазеты, журналы, макеты, компьютерные презентации, дидактические материалы для уроков, сценарии
праздников, коллекции, эмблемы, гербарии, поделки, публикации в школьной газете.
Для исследования влияния проектной деятельности на развитие коммуникативной компетентности
младших школьников совместно с психологом была проведена диагностика. Использовался опросник,
позволяющий выявить уровень сформированности коммуникативной компетентности, включающей в себя
навыки позитивного отношения к собственной личности, навыки позитивного общения, навыки самооценки
и понимания других [6].
Таким образом, можно сделать вывод: организация проектной деятельности в начальной школе
оказывает положительное влияние на:
- навыки позитивного отношения к собственной личности;
- навыки позитивного общения;
- навыки самооценки и понимания других.
Проектное обучение создает положительную мотивацию для самообразования. Это его сильная
сторона. Поиск нужных материалов требует систематической работы со справочной литературой. Таким
образом, включение проектной деятельности в учебный процесс способствует повышению уровня
компетентности учащихся в области решения проблем коммуникации.
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Аннотация
В статье представлены содержание, организация, результаты курсового диагностического
исследования сформированности экологической воспитанности обучающихся с интеллектуальными
нарушениями.
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Экологическое воспитание, дети с интеллектуальными нарушениями,
экологическая воспитанность обучающихся.
Экологическое воспитание - составная часть нравственного воспитания. Поэтому под экологическим
воспитанием следует понимать единство экологического сознания и поведения, гармоничного с природой
[1].
Проблема научного осмысления феномена экологического воспитания многогранна, она включает в
себя появление и распространение разнообразных взглядов как на толкование сущности понятия
«экологическое воспитание» и его отношения к общей культуре человека, так и на возможность
независимого существования; наблюдаются различия в его содержании с точки зрения философских,
культурологических, социальных, экономических, психолого-педагогических наук, включающих
многовариативность подходов к определению основных терминов, структурных компонентов.
В системе специального образования детей с интеллектуальными нарушениями значимость и
актуальность проблемы экологического воспитания не вызывает сомнения.
Однако современные исследования позволяют заявить о несовершенстве имеющейся системы
деятельности, не позволяющей в дальнейшем включить обучающихся с интеллектуальными нарушениями
в эколого-развивающую среду [4].
Поэтапное знакомство с живой природой от пробуждения интереса к разнообразию окружающего
мира до знакомства с потребительской, природоохранной и восстановительной функциями человека в
природе строится с учётом особенностей психофизического развития обучающихся с интеллектуальными
нарушениями, современных научных представлений о структуре дефекта при умственной отсталости.
Органическое поражение центральной нервной системы оказывает деструктивное влияние не просто на
развитие всей личности ребёнка с интеллектуальными нарушениями в целом, а на вероятность
формирования фундамента экологического воспитания – экологического сознания, представляющего собой
совокупность чувственных, мыслительных, эмоциональных и волевых компонентов [5].
Потенциальной базой для формирования экологического воспитания является экологическое
образование, являющееся частью системы образования в целом, где в ходе непрерывного процесса
обучения, воспитания и развития личности происходит совершенствование системы научных и
практических знаний и умений, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, обеспечивающих
ответственное отношение к окружающей социально-природной среде и здоровью [6].
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Проблема организации дополнительного образования детей с интеллектуальными нарушениями
заключается в том, что в литературе и практике в основном отражены объединения, работа которых
направлена на художественное, трудовое и спортивное развитие данной категории детей. Практически не
затронута сфера естественнонаучной направленности посредством экологического воспитания [2].
С целью исследование уровня сформированности экологической воспитанности у обучающихся с
интеллектуальными нарушениями нами была организована и проведена опытно-экспериментальная работа.
В соответствии с обозначенной целью были поставлены следующие задачи исследования:
1) выявить базовые знания обучающихся об экологии;
2) определить, как обучающиеся воспринимают окружающий мир, проявляют ли они заботу в
отношении её, чувствуют ли ответственность;
3) умеют ли они использовать знания об охране природы в повседневной жизни.
Эксперимент проводился на базе областного казенного общеобразовательного учреждения «Школаинтернат для детей с ограниченными возможностями здоровья №3» города Курска. В исследовании
приняли участие 20 обучающихся 1, 2 и 4 классов.
Для исследования уровня сформированности экологической воспитанности мы использовали три
методики, адаптированные для детей с интеллектуальными нарушениями:
1. Развитость моего экологического сознания (Сидельковский А.П.) [3].
Цель методики: Выявить у обучающихся уровень экологического сознания.
Процедура проведения методики: ребенку необходимо выбрать вариант своего отношения к
утверждению, насколько он согласен с утверждением.
Критерии оценки методики: правильный ответ – 2 балла, частично правильный – 1 балл,
неправильный – 0 баллов.
2. Знатоки природы (Вортоньян Н.Г.) [3].
Цель методики: определить уровень сформированности экологических представлений об условиях
жизни живых объектов природы, их дифференцированном отношении к свету, теплу и влаге; о механизмах
приспособления к среде обитания; о пищевых цепочках и взаимосвязях, существующих в природе.
Процедура проведения методики. Исследование проводится в индивидуальной форме.
Ребёнку предлагаются следующие задания:
1.Используя серию карточек "Жизнь дерева круглый год", ребёнку необходимо расположить их по
порядку и описать процесс изменения внешнего облика дерева в зависимости от времени года.
2.Ребёнку необходимо рассмотреть 3 комнатных растения в уголке природы и определить их
отношение к теплу, свету, и влаге (светолюбивые, теневыносливые, засухоустойчивые, влаголюбивые).
3.Предлагаются карточки с изображением животных и насекомых (бабочка, кузнечик, заяц, божья
коровка, гусеница). Ребёнку необходимо рассказать, где можно встретить этих животных и насекомых в
окружающей среде и подумать, почему именно там.
4.Предлагаются карточки с изображением живых объектов природы, из которых можно составить
пищевые цепочки. Ребёнку необходимо заполнить вагоны поезда карточками, составляя цепь питания.
Критерии оценки методики: правильно выполненное задание оценивается в 1 балл, неправильный в 0
баллов.
3. Натурафил (Дерябо С. Д., Ясвин В. А.) [3].
Цель методики: диагностика интенсивности отношения к природе.
Процедура проведения методики. Зачитывается инструкция:
«Перед Вами ряд вопросов о Вашем отношении к природе, на которые мы просим ответить «да» или
«нет» (на вопросы, отмеченные «*» можно отвечать «не знаю»). Отвечать на вопросы следует быстро, так
как первая реакция лучше всего отражает Ваш выбор.
В данной методике нет «хороших» и плохих» ответов. Ваше мнение ценно для нас именно таким,
какое оно есть. При ответе «да» на бланке ответов ставьте «+» рядом с номером вопроса, при ответе «нет»
- «-», «не знаю» - «н».
При проведении методики «на слух» вопросы зачитываются один раз. Время на ответ 3-5 секунд.
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Общее время проведения методики с учетом самостоятельной подготовки испытуемыми бланка для ответов
– около 25-30 минут.
Критерии оценки методики: Результаты методики обрабатываются с помощью специального ключа.
«Результативным» считается ответ испытуемого, который совпадает с ключом, и за него дается один балл.
(Отметим, что ответ «не знаю» по шкале натуралистической эрудиции всегда считается
«нерезультативным»).
По итогам выполнения 1 методики: «Развитость моего экологического сознания» (Сидельковский
А.П.) мы получили результаты, которые отражены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты, полученные в ходе проведения методики
«Развитость моего экологического сознания»
№

Имя Ф.
испытуемого

Денис Г.
Михаил Н.
Давид О.
Максим Ш.
Офелия К.
Кирилл К.
Авраам Н.
Одиссей Н.
Алена Н.
Сергей С.
Тигран Л.
Мария Н.
Данил А.
Егор Б.
Любовь Д.
Артем З.
Артем К.
Виктор Л.
Александр
М.
Алексей М.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Количество баллов, полученных обучающимися в ходе констатирующего
эксперимента.
Утверждения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
1
0
2
2
1
2
1
2
2
1
0
0
2
0
0
0
1
1
1
0
1
2
0
0
0
1
2
2
1
1
1
1
0
2
0
2
1
0
1
0
0
1
0
0
2
2
1
0
2
0
0
2
1
2
2
2
0
2
1
0
2
2
2
1
2
1
2
1
1
2
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
1
0
1
2
1
2
2
2
2
2
1
0
2
1
2
1
0
2
1
0
0
1
2
1
2
0
1
2
0
1
2
1
1
1
1
1
2
0
1
2
1
1
0
0
1
1
0
2
0
2
2
1
0
2
2
1
2
0
2
2
0
1
0
2
0
0
1
0
2
2
2
1
2
0
2
0
2
2
1
1
2
0
0
2
0
2
1

2

0

2

2

0

2

0

1

Суммарный
балл
10
2
1
0
0
0
1
1
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2

15
7
6
10
5
11
14
16
16
12
14
9
10
10
7
12
6
14
12

0

10

Результаты, приведенные в таблице 1 показывают, что 15 % обучающихся продемонстрировали
высокий уровень экологического сознания. Дети воспринимают себя и окружающую природу единым
целым, воспринимают природу как полноправный субъект, дорожат ей и заботятся.
60 % обучающихся показали хороший уровень экологического сознания. Они понимают важность
взаимовыгодного единства, но не думают о необходимости сохранения природы для будущего.
25 % респондентов допустили значительные ошибки в процессе выполнения задания. Они не
понимают важность сохранения природных ресурсов, разумным его пользованием. Не думают о
сохранении природы для потомков.
По итогам выполнения 2 методики: Знатоки природы (Вортоньян Н.Г.) мы получили следующие
результаты, отраженные в таблице 2.
Таблица 2
Результаты, полученные в ходе проведения методики «Знатоки природы»
№

1.
2.
3.
4.

Имя Ф. испытуемого

Денис Г.
Михаил Н.
Давид О.
Максим Ш.

Количество баллов, полученных обучающимися в ходе
констатирующего эксперимента
Задания
1
2
3
4
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
139

Суммарный
балл

1
1
1
2
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№
5.
6.
7.
8.
9.
10.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Имя Ф. испытуемого
Офелия К.
Кирилл К.
Авраам Н.
Одиссей Н.
Алена Н.
Сергей С.
Данил А.
Егор Б.
Любовь Д.
Артем З.
Артем К.
Виктор Л.
Александр М.
Алексей М.
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Количество баллов, полученных обучающимися в ходе
констатирующего эксперимента
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0

Суммарный
балл
1
1
2
4
3
2
3
1
1
1
1
1
4
2

Результаты, приведенные в таблице 2 показали, что 10% испытуемых смогли правильно ответить на
все задания и обосновать свой выбор.
30 % испытуемых допускали незначительные ошибки, не могли обосновать свой выбор. Испытуемые
путались в определении отношения растения к свету. И частой ошибкой было завершение пищевой
цепочки, обучающиеся часто выбирали змею самой последней, а не птицу и не могли аргументировать свой
выбор.
60% испытуемых смогли правильно выполнить только одно задание, первое задание было для них
самым легким, они правильно отвечали и обосновывали свой выбор. Наибольшую сложность для них
представлялось составление пищевой цепочки и определение отношения растения к свету, теплу. При
работе с карточками животных и насекомых обучающиеся не смогли назвать место обитания большинства
животных и причину их обитания в той или иной среде.
Половина детей обнаруживает средний уровень интенсивности отношения к природе (50%). У
обучающихся присутствует сострадание, чувство любви к животному миру, но недостаточно сформировано
понимание последствий своих действий в отношении окружающего мира. Низкий уровень составляет 35%
обучающийся, им безразлично будущее окружающего мира, нет понятия рационального
природопользования. Только 15 % смогли показать высокий уровень развития интенсивности отношения к
природе, они понимают последствия своих действий, заботятся о животных и растениях. Знают
климатические особенности материков. Читают полезную литературу.
Итак, мы видим, что большинство обучающихся с интеллектуальными нарушениями имеют средний
уровень развития интенсивности субъективного отношения к природе и меньшая часть обучающихся
показывают высокую натуралистическую эрудицию.
По итогам проведения трёх методик мы суммировали полученные баллы и получили результаты,
представленные в таблице 3 и на рисунке 1.
Таблица 3
Успешность выполнения заданий констатирующего
эксперимента обучающимися с интеллектуальными нарушениями
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Имя Ф.
испытуемого
Денис Г.
Михаил Н.
Давид О.
Максим Ш.
Офелия К.
Кирилл К.
Авраам Н.
Одиссей Н.
Алена Н.
Сергей С.

Количество баллов, полученных обучающимися в ходе
констатирующего эксперимента (по номерам заданий)
Методика 1
Методика 2
Методика 3
15
1
11
7
1
7
6
1
18
10
2
18
5
1
5
11
1
19
14
2
20
16
4
24
16
3
13
12
2
12
140

Суммарный балл

27
15
25
30
11
31
36
44
32
26
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№

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Имя Ф.
испытуемого
Тигран Л.
Мария Н.
Данил А.
Егор Б.
Любовь Д.
Артем З.
Артем К.
Виктор Л.
Александр М.
Алексей М.
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Количество баллов, полученных обучающимися в ходе
констатирующего эксперимента (по номерам заданий)
Методика 1
Методика 2
Методика 3
14
1
15
9
1
7
10
3
15
10
1
6
7
1
4
12
1
7
6
1
17
14
1
15
12
4
28
10
2
9

Суммарный балл

30
17
28
17
12
20
24
30
44
21

Рисунок 1 – Уровни сформированности экологической воспитанности
у обучающихся с интеллектуальными нарушениями
10% процентов испытуемых 1, 2 и 4 классов смогли продемонстрировать высокий уровень
сформированности экологической воспитанности. У них не возникало сложностей с узнаванием животных
и растений, их сопоставлении, составления пищевой цепочки. Они интересуются вопросами экологии,
читают соответствующую литературу и могут беседовать на тему экологических проблем. Незначительные
трудности для них представляло прогнозирование экологических проблем по той или иной проблеме.
30 % обучающихся не смогли правильно ответить на часть вопросов и заданий методики
«Натурафил». Некоторым обучающимся потребовалась помощь экспериментатора, трудность для них
составило завершение пищевой цепочки 1, они не знали, кого поставить последним змею или птицу.
60% обучающихся продемонстрировали низкий уровень сформированности экологической
воспитанности. Большинство испытуемых, не смогли полностью справиться с заданием на составление
пищевой цепочки. Некоторые из них затруднялись в распознавании растений и их отношения к свету.
Вопросы диагностической методики, где обучающимся необходимо было показать свое личное мнение и
выбор показали, что у обучающихся недостаточно сформировано позитивное отношение к окружающей
природе и её богатствам.
Таким образом, результаты экспериментального исследования наглядно свидетельствуют о том, что
у большинства обучающихся с интеллектуальными нарушениями, принявшими участие в исследовании,
экологическая воспитанность сформирована на низком уровне. Не все обучающиеся знают и ценят
окружающий мир, не знают простых способов рационального природопользования. Также не все они могут
и не знают, как использовать полученные знания на практике.
Результаты, полученные в ходе исследования, доказывают, что необходимо продолжения
коррекционно-педагогической работы, направленной на формирование экологической воспитанности у
обучающихся с интеллектуальными нарушениями.
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ
Аннотация
Данная статья посвящена возможности формирования метапредметных умений у младших
школьников во внеурочной деятельности. В статье рассмотрен способ организации внеурочной
деятельности на примере исследовательской деятельности младших школьников. Приведен пример
организации занятия - исследования, даны методические рекомендации по проведению данного занятия.
Ключевые слова:
внеучебная деятельность, исследовательская деятельность,
метапредметные умения, младший школьник.
Введение новых образовательных стандартов для начальной школы ознаменовалось изменениями в
системе учебно - воспитательного процесса школы. Согласно новому базисному учебному плану
организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью процесса
обучения. Время, в объеме 1350 часов, отводимое на внеурочную деятельность используется по выбору
школьников и организуется в формах отличных от урочной, направлено на удовлетворение постоянно
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меняющихся потребностей школьника. Внеурочная деятельность позволяет самостоятельно или под
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исследований и проектов и т.д. Одной из ч
асосновных задач
ф
е
ван
и
орм
внеурочной разн
едеятельности и
ы
ф
еявляется
ван
орм
достижение
младшим разви
и
м
ш
д
карн
тяшкольником планируемых п
результатов усп
лагю
ед
р
огобучения, формирование ч
н
еш
асметапредметных вы
умений
еи
олн
п
необходимых на и
гвсех ф
со
тер
н
еступенях образования и соти
ван
и
м
р
о
обеспечивающих об
формирование целостной сам
ем
ъ
картины слож
отяельн
аямира,
н
представлений о тй
ельябудущем
осд
н
ы
и сло
настоящем.
ю
вар
Значение внеурочной
орм
ф
е
ван
и
следеятельности, с нашей ум
о
п
етьточки од
зрения, огромно, и и
м
и
н
атьправильная и
зуч
терсогорганизация
н
учителем од
данной и
м
и
н
деятельности значительно след
ван
о
след
повысит всем
ы
твн
результативность обучения и вы
воспитания в си
еи
олн
п
волшколе.
м
Одним из реб
ятаспособов у
ваяорганизации внеурочной п
зло
деятельности возм
лагю
ред
стьявляется исследовательская вы
н
ж
тьдеятельность,
и
олн
п
хкоторая способствует ср
и
ш
лад
м
косознанию н
о
младшим школьником п
влео
р
ап
тсядействительности, направлена
и
ровд
ф
е
ван
и
орм
на установление
такоеистины, свои
развитие умения п
работать с зан
лагм
ед
р
источниками информации и т.д.
яти
В д
Федеральном вы
й
осы
еятльн
ягосударственном образовательном н
и
н
ед
стандарте разви
й
ы
еразгд
тяначального общего всем
образования
исследовательская деятельность ш
ы
н
еб
уч
врассматривается как ч
и
льн
ко
асодин из способов ф
еразвивающего об
ван
и
орм
обучения, направлен
ем
ъ
на соти
формирование и д
развитие конкурентоспособного зн
х
ы
ан
выпускника, об
еи
ач
творческой личности. орган
ем
ъ
Особенно
зц
и
тьактуально формирование р
и
олн
п
вы
тяданных у
азви
яумений у младшего возн
и
ен
м
клашкольника, п
и
поскольку именно карточ
утем
начальная м
хшкола
и
ш
лад
является всем
базой ож
стьформирования
н
взм
познавательных д
гомотивов, карн
ш
ей
альн
метапредметных и исследовательских п
и
м
ш
д
умений,
лагм
ред
узловаянеобходимых для дальнейшего р
тяобучения.
азви
узловаяОрганизация исследовательской у
ядеятельности узловаямладших школьников - б
и
ен
м
достаточно ход
азой
есложная задача.
етьУчителю п
ум
необходимо знать п
утем
технологию ф
лагю
ед
р
еорганизации занятия -ислед
ван
и
м
р
о
сследования, н
ы
ствн
ф
уметь
ом
раль
ед
подводить соти
учащихся
под возм
стьисследование, а не озвучивать м
н
ж
проблему сегод
х
и
ш
лад
яисследования в готовом каж
н
явиде, сегод
д
яприменять различные
н
еметодические оп
ван
и
орм
ф
раетсяприемы повышающие и
и
атьинтерес к разн
ч
зу
еисследовательской деятельности, а и
ы
тогтакже ограмотно
п
д
б
ран
организовывать ерефлексию
этап
по н
итогам исследования.
й
льы
ач
Вп
ослесвязи с од
этим, возникла сло
м
и
н
аяидея о
н
ж
разработки курса готвм
ем
ъ
б
формирования и вы
яразвития метапредметных утем
и
н
ед
п
умений
у
ятамладших школьников на ш
реб
воснове п
и
льн
ко
слеисследовательской деятельности. соти
о
Курс ч
асметапредметного
интеллектуального след
развития« р
ы
твн
ятаМир» является зад
еб
япродолжением разн
и
н
еурочной деятельности д
ы
хмладших усп
ы
ан
огшкольников и
н
еш
опирается на ф
активный о
ом
ральн
ед
япознавательный интерес обучающихся,
зц
и
ган
р
ф
е
ван
и
орм
разработан для учащихся зан
всем
7-10 лет (1 -4 соти
й
яти
класс
), срок соти
реализации п
программы составляет 66 этап
лагю
ед
р
ечасов в год, из м
рарасчёта 2 часа в уч
и
есянеделю (2 разн
и
ащ
еспаренных занятия)
ы
(33 всем
учебные п
недели). Ценность у
и
вен
од
атьданного вы
зн
якурса в том, что ребенок такоеполучает зн
и
н
ед
возможность самостоятельно или
еи
ач
под д
хруководством сего
ы
ан
яучителя заглянуть в р
н
д
тятайный и разви
азви
тянеразгаданный мир, почувствовать и
ользуясебя гоен
сп
ш
й
ьученым,
ал
д
первооткрывателем, ч
аспутешественником. зан
Основой курса словарю
яти
является« уч
глобальная тема, п
ы
н
еб
узловая ум
лагю
ред
точка» через
й
и
ен
призму уч
й
льы
ач
н
которой, происходит р
ы
н
еб
тязнакомство у
азви
б
о
сп
етюных
в
исследователей с д
многогранностью вы
й
осы
еятльн
понятия «Мир».
еи
олн
п
сотвеуПрограмма ж
екурса
так
построена в о
виде н
м
и
н
д
путешествия, в ходе ч
й
ы
азгд
ер
аскоторого, и
терсогучащиеся проводят орган
н
яисследования,
зц
и
ясовершают открытия, м
и
н
зад
учатся п
х
и
ш
лад
целеполаганию, планированию, такж
яти
н
о
ерефлексии, разви
тяосваивают основы
исследовательской р
яти
зан
тядеятельности. Методологической сотвеуосновой п
азви
ткурса является п
и
ерход
тсясистемно - п
и
ровд
деятельностный
и
вен
од
подход, всем
обеспечивающий сво
получение знаний не «в п
и
готовом» ч
яти
он
асвиде, а путем ф
исследования, п
ом
ральн
ед
тсяпоиска и сбора
и
ровд
яинформации, н
и
ен
ум
проведения опытов, след
й
ы
еразгд
обобщения, осн
ы
твн
ханализа. Контроль орган
вы
яусвоения сам
зц
и
материала курса д
отяельн
хвключает три
ы
ан
стьэтапа: текущий, н
н
ж
возм
од
и
осуществляется
аетсянепосредственно в ходе словарю
р
и
п
о
проведения п
тсязанятия; промежуточный, и
и
ровд
атьпроводится
зуч
на артуобобщающих
к
занятиях по м
разделам; разн
х
и
ш
лад
еитоговый, проводится по ф
ы
еокончанию вы
ван
и
орм
ятьзанятий по курсу
олн
п
воеметапредметного зад
и
ч
ум
зад
еинтеллектуального развития «оп
во
и
ч
м
у
раетсяМИР». ход
и
еЗанятия по данному зад
якурсу уч
и
н
можно проводить
ы
н
еб
одновременно как со и
ран
б
од
п
всем классом, так и с ги
сы
тер
н
то
группой
детей. Выбор каж
соти
язаданий и их зан
д
выполнение отводится на
яти
усмотрение и
еи
ач
зн
терсогучителя, т.к. некоторые зн
н
задания реб
еи
ач
ятаучащиеся могут д
говыполнять без сотвеуограничения по времени,
ш
ей
альн
евыполнять н
ы
разн
рвлеодома, под руководством п
ап
тродителей, так как слож
и
д
о
х
ер
аяначальный уровень д
н
хсформированности
ы
ан
волметапредметных и исследовательских о
м
си
яумений у такж
зц
и
ган
р
ешкольников различный. зан
Рассмотрим н
яти
пример организации
й
льы
ач
занятия по п
соти
курсу метапредметного о
лагю
ред
аетсяинтеллектуального карточ
р
и
п
развития «Мир».
тПервое он
и
ерход
п
трльвводное
к
занятие «у
есяКакой он слож
и
ащ
ч
аяМир?» направлено на формирование
н
ф
ом
ральн
ед
у вы
яшкольников
и
н
ед
положительной и
ясмотивации
ов
лед
ан
ятапредстоящей деятельности по ум
еб
р
изучению м
й
и
ен
хМира. На занятии од
и
ш
лад
учащиеся
н
и
аспользуются тетрадью и п
ч
тсловарем м
и
д
о
х
ер
аисследователя, книгой для д
р
и
хчтения, где зн
ы
ан
подобран необходимый для
еи
ач
143

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

ISSN 2410-700X

№ 6 / 2021

изучения срокматериал. Для успешной и
й
ы
н
еразгд
горганизации срокзанятия - исследования мы зан
со
тер
н
предлагаем сп
й
яти
твуесоблюсти
об
следующие м
хэтапы тако
и
ш
лад
еорганизации, такие как и
ямотивация к уч
льзу
о
сп
есяисследованию, подведение под ч
и
ащ
аспонятие, разви
тявыведение
понятия, узн
атьзакрепление и сам
подведение итогов, осб
тяельн
о
твуерефлексия.
п
На м
хэтапе мотивации и
и
ш
лад
яучителем картуактивизируется
ован
след
познавательный сво
интерес п
и
тучащихся с помощью такж
и
д
о
х
ер
езагадки:« и
тогРебята, сегодня на ум
занятии мы с н
й
и
ен
вами
й
льы
ач
познакомимся с чем - то о
тинтересным, а с чем, я и
ю
сваи
предлагаю вам отгадать. ум
ован
след
Помощником вам осваи
й
и
ен
тбудет карта!
ю
Посмотрите на карту
зц
и
орган
соти
Мира (сло
аяКарта вы
н
ж
ятьдемонстрируется на мультимедиа). орган
лн
о
п
Обычная ли эта п
зц
и
тсякарта? Что
и
ровд
интересного вы ед
рзаметили?
аф
льн
ом
Как вы у
есядумаете, почему и
и
ащ
ч
атькарта след
зуч
раскрашена в разные карточ
ы
твн
цвета? Что зан
означают эти
яти
цвета? А мы ум
яможем р
и
ен
ятасказать, что каждая всем
еб
раскрашенная карн
часть - это частица п
и
м
ш
д
мира( н
яти
он
рвлеосвета)? После и
ап
тог
того,
как
ребята выскажут у
всем
ясвои п
и
ен
м
предположения, учитель и
вести
о
р
ользуяпредлагает картупроверить высказанные усп
сп
огпредположения и
н
еш
переходит к этапу кар
й
и
ен
ум
подведения под р
ту
тяпонятие, с помощью вы
азви
тьпрезентации« од
и
олн
п
Наш мир состоит из п
м
и
н
частей». ш
лагм
ред
вПосле
и
кольн
просмотра м
рапрезентации и
и
гучитель переходит к каж
то
яэтапу соти
д
выведения понятия при ф
помощи и
ом
ральн
ед
ряда вопросов и
терсы
н
организации еб
всем
ы
н
уч
обсуждения:
«Ребята, что же п
такое усп
вести
о
р
огчасти света? Где мы разви
н
еш
тяможем п
найти ответ на об
и
вен
од
данный ч
ем
ъ
асвопрос
?». После разви
тявыведения п
понятия учащимся п
и
вен
д
о
предлагается усп
утем
огпроверить правильность од
н
еш
сделанных згад
м
и
н
ер
выводов,
й
ы
н
обратившись к и
ф
есловарю
рован
м
исследователя. Далее такж
тяельн
о
сам
еученикам предлагается
ф
ом
ральн
ед
раскрасить сп
твуечасти уч
об
есясвета на карте,
и
ащ
используясь зан
словарю
желтым, оранжевым, сего
яти
якрасным, соти
н
д
зеленым, синим и этап
ебелым п
ослекарандашами. Для успешного
хвыполнения вы
вы
осн
тьзадания учителю ко
и
олн
п
необходимо возн
й
тр
клаорганизовать обсуждение и зан
и
задать ряд сегод
й
яти
явопросов: «Какими
н
якарандашами вы будите
н
сегод
зи
ятан
закрашивать и
яАзию и п
ван
о
след
почему? Откуда вы п
ран
б
од
сможете уч
и
вен
од
есяузнать об этом? сегод
и
ащ
яОбъясните ф
н
вашу
ом
ральн
ед
точку и
зрения». ход
терсы
н
еВесь необходимый и
атьматериал для возн
ч
зу
клазадания подобран в сам
и
книге для н
отяельн
рвлеочтения, воспользовавшись
ап
которой, и
ы
твн
след
яучащиеся смогут зад
ован
след
евыполнить и
во
и
ч
м
у
яданное задание. м
ван
о
след
раДалее н
и
учитель переходит к и
й
льы
ач
ользуяэтапу узн
сп
атьзакрепления,
который мы ф
епредлагаем ко
ван
и
орм
организовать в виде п
й
тр
ослеработы в б
группах. Каждой од
азой
группе кон
н
и
трльвыдается карточка с ум
краткой
й
и
ен
аяинформацией о частях о
н
слож
тсвета и во
ю
сваи
клазаданием найти и
и
зн
яинтересные п
ован
след
факты и разработать ум
лагм
ред
ясимвол п
и
ен
каждой части узн
и
вен
од
атьсвета
,ф
енанести на карту р
ван
и
орм
тясимволы и сво
азви
подготовить небольшой зан
и
рассказ о и
яти
выбранной части зан
ован
след
света. оп
яти
раетсяПосле выполнения
и
язадания зм
ован
след
и
в
стькаждая
н
ож
группа и
грассказывает о зан
со
тер
н
найденных фактах, свои
яти
демонстрирует вы
ятьсвои карты. п
олн
п
ослеДалее н
учитель
й
ы
еразгд
обобщает и
терсогинформацию и н
н
предлагает вспомнить, что еще п
й
льы
ач
ослесостоит из карточ
частей, ребята п
тсяприводят разн
и
ровд
епримеры. На
ы
следующем и
этапе п
терсы
н
подводятся итоги сло
яти
н
о
аязанятия -исследования, обсуждаются открытия, возможно провести
н
ж
игру: «Я называю часть света, а вы проживающего там животного, символ и т.д.». Проведение рефлексии
является одним из важнейших этапов занятия. Мы предлагаем учителю использовать различные способы,
такие как методика «Поезд», в которой учащимся предлагается нарисовать в каждом вагончике «веселое,
грустное или задумчивое личико», что указывает на то, какие задания было интересно выполнять
школьникам, какие показались неинтересными или непонятными. Каждый вагончик поезда соответствует
выполненным на занятии заданиям. Таким образом, приведенное выше занятие - исследование позволяет
формировать метапредметные умения, такие как умение, изучать окружающий мир, структурировать
имеющиеся знания, задавать вопросы, устанавливать причинно - следственные связи, определять цель и
способы ее достижения, добывать и преобразовывать информацию, выражать свою точку зрения.
В ходе организации занятия - исследования учителю необходимо всегда позитивно принимать идеи
учеников, категорично не отрицать предложенные варианты, давать школьникам возможность
самостоятельно подтвердить или опровергнуть предложенные варианты, способствовать совместной
деятельности школьников, групповой и дружной работе. Успешная организация исследовательской
деятельности школьников зависит, прежде всего, от правильной организации занятия - исследования,
применяемых форм и методов, умения учителя вести диалог, слышать и воспринимать точку зрения
учащихся.
Список использованной литературы:
1. Метапредметное содержание образования // Хуторской А.В. Современная дидактика. Учеб. пособие. 2-е
изд., перераб. / А.В. Хуторской. – М.: Высшая школа, 2007. – С.159-182.
2. Савенков, А.И. Психологические основы исследовательского подхода к обучению: Учебное пособие /
А.И.Савенков - М.: Ось-89, 2006. - 480 с.
© Таашева А.С, Иванченко И.В., 2021
144

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

ISSN 2410-700X

№ 6 / 2021

УДК 377
Е.А. Чалая, Н.К. Шершевская
магистранты ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»,
Челябинск, РФ
РОЛЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Аннотация
Данная статья посвящена теме использования дифференцированного подхода в процессе развития
коммуникативной компетенции как совокупности действий в обучении иностранному языку. Нами были
проанализированы такие понятия, как «коммуникативная компетенция» с целью определения актуальности
проблемы исследования и анализа подходов, связанных с данной компетенцией, а также
«дифференцированный подход» для определения уровней сформированности коммуникативной
компетенции. Таким образом, использование дифференцированного подхода в процессе развития
коммуникативной компетенции, по мнению авторов, является более эффективным при обучении
иностранным языкам.
Ключевые слова:
компетенция, коммуникативная компетенция, дифференцированный подход
В силу открытости российского общества, глобализации, расширения межкультурных связей во
многих областях науки, культуры, образования, политики и экономики возрастает роль иностранного языка.
Сегодня востребованы новые приемы и методы обучения иностранному языку, повышающие
эффективность данного процесса. Иностранный язык позволяет сделать духовный мир богаче, способствует
улучшению развития памяти, умений трансформации и перефразирования, учит выражать свои мысли
лаконично и четко. Для развития вышеизложенных умений и навыков необходима коммуникационная
компетенция. Таким образом, проблема развития коммуникативной компетенции обучающихся является
актуальной в наше время.
Коммуникативная компетенция определяется как «овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных
сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям
учащихся на разных ее этапах» [1, c. 102]. Изучением формирования коммуникативной компетенции
занимались такие ученые, как Т.А. Ладыженская, В.И. Капинос, А.Т. Еремеева, Е.В. Архипова, С.А.
Арефьева, Е.А. Быстрова, Л.Г. Антонова и др. В их исследованиях в понятие «компетенция» включены
специальные и общепредметные знания, умения и навыки, различные способы и мотивы деятельности,
сформированные у учащихся в результате изучения ими предметной образовательной области. По мнению
Э. Абдуразяковой, коммуникативная компетенция – это овладение коммуникативными приемами на
определенном уровне. Результатом обучения является усвоение соответствующих норм и стереотипов
поведения. Кроме того, эта компетенция тесно связана с когнитивным и эмоциональным развитием
учащихся. Коммуникативная компетенция включает в себя следующие субкомпетенции: речевая, языковая,
социокультурная и учебно-познавательная, которые характеризуются особым набором знаний, навыков и
умений.
К понятию «коммуникативная компетенция» существует несколько подходов:
1. Коммуникативная компетенция связана с формированием способностей оценивать социальнопсихологические ситуации общения, прогнозировать их развитие и осуществлять коммуникацию внутри
группы (А.А. Бодалев, Е.В. Руденский, Л.А. Петровская).
2. Коммуникативная компетенция есть способность осуществлять речевую деятельность (А.А.
Леонтьев, И.А. Зимняя, Е.В. Архипова).
3. Коммуникативная компетенция предполагает реализацию программы речевого поведения в
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зависимости от умения человека ориентироваться в коммуникативных ситуациях (М.Н. Ватютнев).
4. Коммуникативная компетенция - это «способность личности к речевому общению» (В.М.
Полонский) [2, c. 66].
В настоящее время наиболее перспективным, на наш взгляд, педагогическим подходом к развитию
коммуникативной компетенции при изучении иностранного языка является дифференцированный подход.
Данный подход может лечь в основу конкретного педагогического процесса, конкретной методики
обучения или воспитания. При дифференцированном подходе учитываются различия между группами
студентов по одному или нескольким признакам (В.И. Загвязинский, Е.С. Рабунский, И.С. Якиманская, И.З.
Унт и другие исследователи). Принцип дифференцированного обучения предполагает формирование
типологических групп. Для «дифференцированных» групп устанавливаются общие стратегические и
дифференцированные тактические задачи, которые реализуются через содержание учебного материала [3].
Для данного подхода следует выявить уровень сформированности коммуникативной иноязычной
компетенции обучающихся, который необходимо соотнести с уровнем к концу обучения, и сформулировать
конкретные задачи обучения для каждой группы обучающихся [3].
После определения уровней сформированности коммуникативной компетентности на иностранном
языке, формирования типологических групп и определения целей обучения для каждой из этих групп
дифференцируется содержание обучения, которое базируется на данных об уровнях познания
коммуникативной компетентности обучающихся и для каждого уровня выражается в виде набора
определенных компонентов.
Таким образом, согласно теории дифференцированного подхода в организации учебной деятельности
создает благоприятные условия для обеспечения интеграции содержания образовательного процесса, в то
время как иностранный язык выступает инструментом дальнейшего профессионального развития
обучающихся, приобретая статус профессионально направленного инструмента межличностных
отношений.
Список использованной литературы:
1. Литвиненко Ф.М. Коммуникативная компетенция: принципы, методы, приемы формирования: сб. науч.
ст./ Белорус.гос.ун-т; в авт. ред. – Мн., 2009. – Вып. 9. – 102 с.
2. Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике. – М.,: Высшая школа, 2004.
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2017-2019 ГГ.
Аннотация
Данная статья посвящена изучению заболеваемости населения основными стоматологическими
болезнями, таких как кариес, некариозные поражения, заболевания пульпы и периодонта по данным
распространенности на территории Курской области за период 2017-2019 год. Многие стоматологические
заболевания приводят к потере зубов, изменениям эстетики и функции, что, несомненно, влияет на качество
жизни. Полученные данные исследования могут помочь в улучшении профилактики стоматологических
заболеваний.
Ключевые слова.
Стоматологическая заболеваемость, распространенность кариеса, пульпит, периодонтит,
некариозные поражения.
Актуальность. Состояние зубочелюстной системы, распространенность и интенсивность основных
стоматологических заболеваний изучается в различных возрастных группах многими авторами. Одним из
самых распространенных заболеваний органов полости рта является кариес, по данным ВОЗ до 100%.
Также часто встречаются такие заболевания зубочелюстной системы, как болезни пародонта, пульпы и
периодонта. Эти заболевания являются зачастую причиной потери зубов, что приводит к функциональным
и морфологическим изменениям жевательного аппарата. Это отрицательно влияет на функционирование
пищеварительной системы. Изменяется эстетика лицевого скелета, речевая и жевательная функция, что,
несомненно, приводит к ухудшению качества жизни и здоровья [1,2]. Заболеваемость населения болезнями
органов полости рта меняется в разных субъектах и областях России. Все это зависит от многих причин и
факторов, например, климатические и географические особенности, содержание микроэлементов в
питьевой воде (фтор, йод), экологическая обстановка в регионе, социальные условия населения [2].
Зубочелюстно-лицевая система человека – комплекс тканей и органов, который несет одинаковое
филогенетическое и онтогенетическое происхождение и связан морфофункционально и топографически.
При этом совершает жизненно важные функции для организма. Взаимосвязь органов зубочелюстной
системы происходит благодаря единой работе челюстей, жевательных мышц, зубов, височнонижнечелюстного сустава. При этом каждый из органов и систем выполняет определенную функцию [1,
3].
Цель исследования – изучить заболеваемость взрослого населения Курской области основными
стоматологическими болезнями за период 2017-2019гг..
Материалы и методы исследования. Материалом для исследования распространенности
стоматологических заболеваний среди населения Курской области послужили ежегодные данные
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области.
Результаты исследования. В районах Курской области в 2017 году показатель общей
заболеваемости кариесом среди взрослого населения варьировал от 24,8% (Советский район) до 95,4%
(Касторенский район). Среднее значение заболеваемости кариесом по Курской области составило 49%. В
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2018 году показатель общей заболеваемости кариесом варьировал от 27,4% в Щигровском районе до 95,8%
в Касторенском. Среднее значение составило 51,9%. В 2019 году показатель общей заболеваемости
кариесом среди взрослого населения варьировал от 27,9% до 96,7% (Щигровский и Касторенский районы
соответственно). Среднее значение -52,7% (рис. 1).

Рисунок 1 – Заболеваемость кариесом среди взрослого населения за 2017-2019 годы, %
В районах Курской области в 2017 году показатель общей заболеваемости болезнями твёрдых тканей
зубов не кариозного происхождения среди взрослого населения варьировал от 0,9% в Медвенском районе
до 17,9% в Дмитриевском районе. Среднее значение составило 5,6%. В 2018 году показатель общей
заболеваемости болезнями твёрдых тканей зубов не кариозного происхождения находился в пределах от
0,9% (Медвенский район) до 17,1% (Дмитриевский район). Среднее значение -6,1%. В 2019 году этот
показатель составил от 1,7% до 16,4% (Медвенский и Дмитриевский районы соответственно). Среднее
значение - 6,2% (рис. 2).

Рисунок 2 – Заболеваемость болезнями твёрдых тканей зубов не кариозного происхождения (К03)
среди взрослого населения за 2017-2019 годы, %
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В районах Курской области в 2017 году показатель общей заболеваемости пульпы и периапикальных
тканей (К04) среди взрослого населения варьировал от 4,4% (Касторенский район) до 69,2% (Щигровский
район). Среднее значение заболеваемости кариесом (К02) по Курской области составило 43,5%. В 2018 году
показатель общей заболеваемости пульпы и периапикальных тканей (К04) среди взрослого населения
варьировал от 7,6% (Касторенский район) до 71,1% (Щигровский район). Среднее значение заболеваемости
кариесом (К02) по Курской области составило 46,6%. В 2019 году показатель общей заболеваемости пульпы
и периапикальных тканей (К04) среди взрослого населения варьировал от 8,1% (Касторенский район) до
71,7% (Щигровский район). Среднее значение заболеваемости кариесом (К02) по Курской области
составило 47,5% (рис.3).

Рисунок 3 – Заболеваемость пульпы и периапикальных тканей (К04)
среди взрослого населения, %.
Выводы. Результаты исследования заболеваемости кариесом, болезней не кариозного
происхождения, пульпита и периодонтита позволяют выявить территориальные особенности
распространенности основных стоматологических заболеваний среди взрослого населения в
муниципальных районах Курской области за 2017 – 2019 годы. Полученные данные могут помочь в
усовершенствовании специализированной медицинской помощи пациентам в данных районах, повысить
эффективность работы стоматологических учреждений, скорректировать профилактические мероприятия.
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РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ
КИШКИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА 2010-2017 ГГ.
Аннотация
Цель исследования заключалась в изучении распространенности встречаемости язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки среди населения Центрального федерального округа (ЦФО), а также
количественной представительности среди других заболеваний пищеварительной системы. В процессе
исследования выявлены основные классы болезней пищеварительной системы, среди которых
распространенность язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки находится на 2 месте.
Ключевые слова:
Язвенная болезнь, желудок, двенадцатиперстная кишка, язва.
Актуальность. Заболевания органов пищеварения занимают одно из ведущих мест среди болезней
внутренних органов, каждый человек в мире сталкивается с ними [3]. За последние годы наблюдается
преобладание патологии верхних отделов пищеварительной системы [1], увеличилась распространенность
данных патологий, наблюдается нивелирование половых различий в частоте встречаемости язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Согласно ежегодным отчетам Министерства
здравоохранения Российской Федерации, в течение последних лет количество больных с впервые
выявленной язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки увеличилось с 18% до 26% [2]. На
диспансерном учете в России с данной нозологией находится 3 миллиона человек.
Цель. Изучить распространенность язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки среди
населения Центрального федерального округа за 2010-2017 гг.
Материалы и методы исследования. Материалом послужили ежегодные материалы о
заболеваемости населения России Министерства здравоохранения за период с 2010 года по 2017 год. Для
достижения поставленной цели использовался комплекс общенаучных теоретических методов и методы
статистической обработки данных.
Результаты исследования. Нами изучена структура заболеваний пищеварительной системы всего
населения Центрального федерального округа (рис. 1).
В анализированный период (2010, 2014, 2017 гг) наблюдался высокий показатель заболеваемости
населения гастритами и дуоденитами в Центральном федеральном округе, в 2010 г. и 2014 г. на втором
месте – заболеваемость язвенными болезнями желудка и двенадцатиперстной кишки, однако в 2017 году
произошло увеличение заболеваемости населения болезнями поджелудочной железы и уменьшение
заболеваемости язвенными болезнями желудка и двенадцатиперстной кишки на 6% (рис. 1).
Язвенная болезнь является последствием гастритов и дуоденитов, поэтому она встречается чаще
других нозологических форм.
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Рисунок 1 – Структура заболеваний пищеварительной системы всего населения ЦФО.
Нами изучена частота встречаемости язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки среди
населения ЦФО (рис. 2).

Рисунок 2 – Динамика заболеваемости населения Центрального федерального округа язвенной болезнью
желудка и двенадцатиперстной кишки за 2010-2017 гг.
За период с 2010 г. по 2017 г. заболеваемость язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной
кишки снизилась как среди всего населения ЦФО, так и среди взрослого (рис. 2). Заболеваемость всего
населения с 2010 г. по 2017 г. снизилась на 234.3 человека на 100 тыс. Заболеваемость взрослого населения
снизилась на 248 человек на 10 тыс. Снижение заболеваемости в этот период наблюдается при небольшом
приросте населения от 0.23% до 0,19%.
Выводы. Заболеваемость язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки остается
серьезной проблемой не только для населения ЦФО, но и для России в целом. Несмотря на тенденцию к
снижению общей заболеваемости, показатели остаются высокими. Необходимо разрабатывать новые
способы лечения и предупреждения данной нозологии, информировать население о профилактике данного
типа заболеваний, проводить ежегодные обязательные профилактические осмотры.
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Аннотация
В последнее время человечество стало все чаще и чаще сталкиваться с проблемой загрязнения
окружающей среды. Электростанции, заводы и фабрики не только загрязняют окружающее пространство,
но и отнимают у Земли все то, что копилось миллионы, а то и миллиарды лет - ее природные ресурсы, в
целях обеспечения людей комфортными условиями жизни. По этой причине люди начали задумываться о
сокращении потребления природных ресурсов для обеспечения жилых зданий теплом, светом и другими
источниками энергии. Так был придуман экоустойчивый жилой комплекс.
Ключевые слова
ЖК, жилой комплекс, анализ ЖК, экоустойчивый жилой комплекс,
природные ресурсы, проектирование.
Термин «экоустойчивое строительство» является составляющим общего понятия "устойчивое
развитие" (от англ. sustainable development), которое вошло в лексикон мировой науки и политики в конце
XX века и объясняется, как развитие, которое, удовлетворяя потребности людей в настоящее время, не
умаляет ресурсы и возможности будущих поколений. Если «sustainable development» перевести несколько
шире, то смысл этого термина станет еще понятнее: «развитие, поддерживающее жизнь» или «устойчивое,
не истощающее развитие».
Устойчивое строительство – это, в свою очередь, эволюция развития зеленого строительства, с
акцентом на учет всего жизненного цикла здания. Так, устойчивое строительство предполагает создание и
стабильное обеспечение комфортной искусственной среды обитания человека при сохранении
естественной окружающей среды на протяжении всей «жизни» здания: от проектирования до сноса.
Главный принцип подобного строительства - повышение энергоэффективности здания и использование
строительных эко - материалов. Известно, что проблемы экологии сильно затронули Европу несколько лет
назад. Собственные ресурсы почти иссякли в Германии, Италии, Чехии и других европейских странах.
Между тем, население растет и нуждается в «чистых» жилых площадях, что заставляет задуматься властей
государств.
Таким образом, экоустойчивые жилые комплексы были учреждены в Европе на законодательном
уровне. Условия законодательства постепенно ужесточаются, что, по мнению властей, приведет к
стабильности экологического положения. В связи с этим, по всей Европе начался, так называемый, экотренд. Все государства приняли условия и будут трудиться на благо окружающей среды. Соответственно,
Европа приобрела опыт проектирования и строительства экоустойчивых жилых комплексов.
Более того, встретить подобные здания можно не только в Европе, но и в Китае, Японии и Индии.
Постройка таких комплексов там обусловлена противоречием между огромным населением стран (42%
всего населения Земли), и нехваткой природных ресурсов.
Примеров экономии электричества в таких комплексах много. Застройщики используют радиаторы с
ручками контроля, благодаря которым жильцы могут сами регулировать подачу горячей воды и отопление
квартиры, это также приводит и к экономической стабильности. В подъездах устанавливается датчик
движения, который включает свет лишь при появлении движущегося объекта в поле его видения. При
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строительстве используют панорамные окна, что позволяет значительно осветлить комнату. Редко можно
встретить планировку здания, при которой две комнаты совмещены, но это возможно. Это делается с целью
экономии таких природных ископаемых, как песок, известняк, котелец. Таким образом, жильцы могут
экономить свои финансы и природные ресурсы.
Опыт проектирования экоустойчивых жилых комплексов в нашей стране невелик. Строительство
жилых комплексов, менее вредных для природы, началось в Российской Федерации относительно недавно.
Первым городом, в котором появились подобные здания - культурная столица России-Санкт-Петербург.
Особенностью российского строительства и проектирования подобных жилых помещений является
утепление стен на зимний период времени. Утолщение стен за счет утепления искусственными
материалами позволяет сохранить около 40% финансов, затрачиваемых во время отопительного сезона.
Российские проектировщики придали эко-тренду новую цель - озеленить планету. По данным
соответствующих инстанций, вышеописанные российские комплексы на 30% зеленее, нежели какой-либо
другой комплекс.
Подводя итог, можно отметить, что строительство и проектирование более экологически чистых зданий
скрывает в себе спасение нашей планеты от экологической катастрофы. Отечественный и зарубежный опыт
проектирования экоустойчивых жилых комплексов схож во многих аспектах. Различия между процессом
работы за границей и в нашей стране – это вовсе неплохо, потому что только таким образом можно достичь
обмена опытом, а вместе с этим и совершенствовать работу над очищением планеты.
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Аннотация
Современные тенденции строительства большепролетных сооружений введут к внедрению
несимметричных форм оболочковых конструкций. Результаты лабораторных испытаний моделей
железобетонных оболочек показывают, что при проектировании большепролетных тонкостенных
конструкций следует учитывать опасность потери устойчивости их деформированного состояния.
Ключевые слова
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Сегодня можно заметить тенденцию на проектирование оболочек, связанную с желанием
разнообразить форму сооружений. В получаемых при этом гибких пологих оболочках возникает опасность
потери устойчивости как всей оболочки в целом, так и отдельных ее частей. Поэтому важно получить
наиболее полную и достоверную информацию об особенностях их поведения в различных расчетных
ситуациях.
Многочисленные исследования посвящены рассмотрению устойчивости симметричной оболочки.
Поведение же несимметричных оболочек менее изучено и представляет интерес с теоретической и
практической точек зрения.
В литературе накоплен огромный материал по общей нелинейной теории расчета различных
тонкостенных оболочечных конструкций, сформировавшийся в общую и частные теории, обзор и анализ
которого, сами по себе могут быть предметом отдельного библиографического исследования.
Общим проблемам механики твердого деформируемого тела, в том числе нелинейным задачам теории
тонких оболочек и методам их решения посвящены работы Н.П. Абовского, А.С. Авдонина, Л.Я. Айнолы, Е.Л.
Аксельрада, А.В. Александрова, Н.А. Алу-мяэ, В.Л. Бидермана, В.В. Болотина, И.Г. Бубнова, Н.В. Валишвили,
И.Н. Векуа , В.З. Власова, А.С. Вольмира, И.И. Воровича, К.З. Галимова, М.С. Танеевой, И.И. Гольденблата,
Э.И. Григолюка, ЯМ. Григоренко, В.И. Гуляева, В.М. Даревского, Л.Г. Донелла, Л.В. Енджиевского, Л.М.
Зубова, С.Н. Кана, Б .Я. Кантора, В.В. Карпова, Я.Ф. Каюка, М.С. Корнишина , В.А. Крысько, А.А. Курдюмова,
П.А. и многих других. Кроме того, проблемы теории тонких оболочек обсуждаются в многочисленных статьях,
публикуемых в периодически издаваемых журналах и в сборниках научных трудов, а также в докладах
различных конференций, специально посвященных теории пластин и оболочек.
Одной из характерных особенностей поведения под нагрузкой оболочек является их склонность к
большим перемещениям, сравнимых с толщиной оболочки и связанная с их учетом в расчетах
многозначность решений соответствующих нелинейных уравнений при заданных условиях нагружения и
закрепления, число которых возрастает с уменьшением толщины.
Современные, более разнообразные формы оболочек, неизбежно приходят к отрицательной
гауссовой кривизне. В этом случае, по данным Канчели Н.В. [2] возникает растяжение в направлении
выпуклых вниз парабол.
Задачей работы является проектирование несимметричной железобетонной оболочки ее расчет на
устойчивость. Это достигается сопротивлением по прочности сжатых зон и сопротивлением раскрытия
трещи растянутых зон. Одним из важнейших факторов является работа опорного контура. Для
несимметричной оболочки были приняты угловые более массивные по сравнению с остальными опоры.
Для достижения данной задачи была запроектирована железобетонная большепролетная оболочка
(рис. 1) с габаритами 73х79 м.

Рисунок 1 – Несимметричная оболочка.
Расчетную схема (рис 2.) была создана в программном комплексе Лира-САПР 2020.
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Рисунок 2 – Расчетная схема построенная в Лира-САПР 2020.
По конструктивным требованиям было задано: толщина оболочки 120 мм, сечение колон 700х700 мм
и 1000х1000 мм, сечения балок 1000х1000 мм, 800х1200мм, опорная балка 800х1400, угловые опорные
стены 300 м. Согласно пункту 6.1.7 [5] для уменьшения прогибов в пологой части оболочки введена
преднапрягаемая арматура (рис 3.).

Рисунок 3 – Размещение преднапрягаемой арматуры.
Результаты расчета варианта конструирования получили прогиб f = 28,7 мм, когда предельный
прогиб согласно пункту 4.3 [4] равен 158 мм.

Рисунок 3 – Перемещение по Z (G) составляет 28.7мм.
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По настоящему своду правил [5] пункт 4.2.22 требует расчет на прогрессирующее разрушение.
Расчет выполнен в программе Лира- САПР 2020 по схеме квазистатического pulldown-анализа. Метод
pulldown-анализа заключается в удалении разрушаемого колонны из расчетной схемы и приложением к
узлу над удаляемой колонной внешнюю нагрузку, равной усилиям действовавших в колонне.
Таблица 1
Усилия в колоннах
Колонна
12858
12859
12860
12861
12862
12863
12864
12865
12866
12867
12868
12869
12870
12871
12872
12873
12874
12875
12876
12877
12878
12879
12880
12881
12882
12883
12884
12885

N, кН
-902,983
-851,31
-843,249
-855,449
-949,112
-757,18
-1489,76
-1420,17
-1227,86
-1552,92
-1055,73
-1189,18
-1164,88
-893,65
21,7996
-361,167
-1148,44
-1363,39
-1108,34
-1511,29
-131,348
395,236
-927,121
-1330,15
-1310,95
-1257,66
-1062,14
-1136,54

MK, кН*м
-1,35118
-9,51095
-18,2915
-27,2007
-30,7552
-27,7465
-72,3971
-36,1307
11,5578
48,966
18,547
13,9885
10,461
-0,79537
-1,7172
17,1455
14,1316
8,22883
2,33278
-0,87083
-2,76993
5,76604
6,04905
-0,00162
-4,36633
-13,5032
-18,9447
-21,3988

MY, кН*м
46,1554
28,5208
-20,9118
-69,3813
-140,72
-203,543
-338,818
-1022,53
-1759,03
-2761,85
-1216
-1252,54
-1082,36
-867,319
-644,797
-105,362
-57,1789
-0,76278
26,1617
56,6179
137,065
369,956
493,087
599,468
700,283
772,961
413,191
530,387

QZ, кН
-8,79125
-5,7118
5,57384
21,3819
50,0287
83,407
188,286
393,031
623,175
916,285
357,623
333,151
271,909
220,517
179,585
24,4313
7,65722
-0,08307
-3,76397
-8,83899
-16,6457
-44,4901
-55,6162
-65,5845
-76,4943
-86,9617
-85,5628
-69,9441

MZ, кН*м
-733,982
-967,186
-1188,33
-1325,24
-1347,04
-1073,08
-1797,33
-1072,14
-558,066
-128,141
54,0695
229,098
332,782
378,39
483,481
-289,931
380,931
323,034
-186,147
-188,738
299,534
214,279
137,924
118,607
68,1231
41,2152
-10,1783
-40,6769

QY, кН
-128,695
-194,861
-280,978
-372,308
-449,397
-422,335
-818,802
-354,672
-102,41
39,8867
31,2052
72,6251
93,5333
106,429
142,271
-68,9238
50,2784
36,9705
-31,3037
-31,9614
35,3346
27,3031
17,3936
14,4514
8,86069
5,92657
0,158653
-4,23631

При разрушении наиболее загруженной колонны (12867), усилия действовавшие в них
перераспределяется на соседние колонны (12866 и 12868).

Рисунок 4 – Расположение колонны 12867
Таблица 2
Усилия без колонны 12867
ЭЛЕМ
12858
12859
12860
12861
12862

N, кН
-912,137
-851,621
-840,652
-850,796
-944,334

MK, кН*м
-1,3101
-9,50978
-18,2664
-27,1625
-30,6544

MY, кН*м
43,6842
25,8473
-24,6712
-74,5853
-148,283
159

QZ, кН
-8,2729
-5,05246
6,64202
23,1286
52,9997

MZ, кН*м
-734,318
-966,647
-1186,33
-1321,63
-1344,75

QY, кН
-128,766
-194,78
-280,559
-371,387
-448,714
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ЭЛЕМ
12863
12864
12865
12866
12868
12869
12870
12871
12872
12873
12874
12875
12876
12877
12878
12879
12880
12881
12882
12883
12884
12885

N, кН
-745,276
-1528,64
-1276,01
-2566,01
-2101,76
-917,897
-1172,42
-869,627
71,3602
-362,453
-1150,77
-1365,8
-1110,87
-1511,54
-129,486
395,201
-927,614
-1331,1
-1311,77
-1258,13
-1062,53
-1134,38

MK, кН*м
-27,5092
-72,6434
-17,0779
-57,7111
36,515
11,8068
10,1636
-1,39589
-1,81345
16,9888
14,0496
8,18005
2,28168
-0,89885
-2,79764
5,74247
6,02825
-0,0223
-4,38675
-13,523
-18,9632
-21,4123

MY, кН*м
-215,003
-367,258
-1222,65
-2012,31
-1482,37
-1343,5
-1113,21
-878,994
-647,116
-105,356
-57,1077
-0,6272
26,3216
56,7981
137,314
370,007
493,22
599,658
700,491
773,119
412,919
530,313

ISSN 2410-700X

QZ, кН
88,4988
205,671
478,786
727,08
433,599
358,311
280,211
223,84
180,557
24,4321
7,6432
-0,10273
-3,78544
-8,86488
-16,6777
-44,492
-55,6229
-65,5936
-76,502
-86,9607
-85,5471
-69,9039

MZ, кН*м
-1075,22
-1813,75
-1086,63
-2003,9
329,352
233,575
360,278
395,562
499,046
-291,659
381,927
323,897
-186,707
-189,177
299,889
214,334
137,959
118,624
68,0809
41,1515
-10,0974
-40,9834
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QY, кН
-423,229
-826,088
-368,262
-611,585
110,782
76,1206
101,574
111,638
147,131
-69,1951
50,4502
37,0881
-31,3816
-32,0236
35,3828
27,3094
17,3967
14,4518
8,85454
5,91768
0,172302
-4,27782

Таблица 3
Сравнение усилий N, кН
№ колонны
12866
12868

Исходные нагрузки N, кН
-1227,86
-1055,73

После удаления колонны N, кН
-2566,01
-2101,76

Рисунок 5 – Прогиб оболочки без колонны 12867
Из таблицы 3 видно, что нагрузки на соседние колонны возрастают в 2 раза. Но прогиб в оболочке
остается прежним 28,7 мм. Это означает, что конструкция устойчива к прогрессирующему разрушению.
Опорный конур достаточно жесткий.
Исходя из расчетов, мы получили, что проектируемая железобетонная оболочка имеет прогибы в
пологой части конструкции, но они в 5 раз меньше предельно допустимых прогибов. В ней так же не
происходит прогрессирующего обрушения.
Список использованной литературы:
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Аннотация
Статья посвящена теоретическому исследованию, целью которого стало описание направлений йоги
и возможностей использования для оказания психологической помощи.
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Если обратиться к переводу с санскрита слова «Йога», то мы узнаем, что в переводе оно звучит как
связь, гармония, соединение. Феномен йоги известен с древнейших времен. Как отдельная концепция йога
сложилась примерно в 19-18 веках до нашей эры. Основной акцент в философском учении йоги делается
на том, что человек должен развивать своё самосознание. Уникальность данной концепции связана с тем,
что одновременно йога может выступать и как цель, и как средство для её достижения. Несмотря на то, что
йога представляет собой учение, появившиеся в древней Индии в наше время её используют как один из
видов психотерапевтической работы для достижения высокого уровня саморегуляции.
Ценность йоги заключается в том, что с позиции данного учения человек – это единое целое,
включающее в себя духовное начало, физическое и психическое.
Благодаря различным методам и практике йоги человек обретает высокий уровень самоконтроля за
счёт развития подсознания и самосознания. Человеку важно знать, что занятия йогой должны быть не
только систематическими, но и правильными по технике выполнения. Благодаря занятиям йоги человек
сможет достичь высокого уровня социального, психического и физического здоровья. Однако ученик
должен понимать, что здоровье придет не сразу, а в результате долгих и последовательных упражнений [1].
На сегодняшний день йогатерапия набирают популярность и если раньше это было учение
древнеиндийского философа, то сегодня это образ жизни и самосознание человека. Популярность йоги
сегодня отмечается не только в повседневной жизни, но и в научных кругах. Помимо этого, психология
также становится популярной наукой. Некоторые ученые пытаются соотнести знания йоги и психологии
для того, чтобы помогать людям. В йоге, как и в психологии есть схожие момент. Оба направления
стараются ответить на вопрос о том, кто есть человек и каково его предназначение. Однако каждое из этих
направлений по-своему отвечает на данный вопрос [4].
Несмотря на это психология и йога в совокупности могут давать высокие результаты. Если мы
говорим о таком направлении, как йогатерапия, то данная практика связанна с обучением человека
избавляться от негативных мыслей, установок, поступков и т.д. Эти изменения в свою очередь приведут к
тому, что разум человека очиститься, его самосознание будет развиваться. После того, как произойдёт
душевное исцеление последует и физическое [2].
Йогатерапия позволит человеку избавиться от многих проблем, которые связаны с развитием
цивилизации. В частности, человек сможет благодаря йоге избавляться от различных видов зависимостей,
уметь исцелять своё психическое и физическое начало, быть в гармонии с окружающими людьми, долгое
время оставаться молодым [3]. Благодаря йогатерапии человек сможет повысить уровень своего здоровья и
восполнить его после воздействия экологических, физиологических, психологических и других стрессоров.
Подводя итоги вышесказанному, можем утверждать, что на сегодняшний день существует достаточно
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много направлений, которые объединены одним общим понятием «Йога». Несмотря на всё их
многообразие, основная идея данных направлений связана с тем, что в человеке прочно связано физическое
и психическое начало. Отдельным современным направлением становится йогатерапия, целью которой
является развитие самосознания человека и его расширение. В Америке и Европейских странах на
сегодняшний день терапия йогой признана официальным видом психотерапевтической работы. Однако в
России йогатерапия пока существует на уровне теории. Важно отметить, что представители йогатерапии
смогли убрать религиозную составляющую и сконцентрировать своё внимание на методах и техниках,
позволяющих человеку развиваться. Благодаря им произошла адаптация учения йоги к практике
психотерапии.
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Аннотация
В статье описывается подход к систематизации факторов благополучия человека, который позволяет
структурировать различные виды стресса, оказывающие отрицательное воздействие на уровень
удовлетворенности собственной жизнью. Приводится тест, который дает возможность психологу за
короткое время диагностировать те сферы жизни человека, которые оцениваются им как недостаточно
благополучные, и затем целенаправленно отработать их в психологической практике.
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Понятие благополучия субъективно, оно включает в себя множество осознанных и неосознанных
факторов, по которым каждый человек самостоятельно решает, на сколько он удовлетворен той или иной
стороной своей жизни.
Стресс от осознания конечности жизненно важных ресурсов (например, времени или здоровья) или
от чувства вины, что ресурсов недостаточно по причинам, которыми человек сам управляет, напрямую
оказывает влияние на уровень индивидуального и семейного благополучия.
Методология «SELF Empowerment» или в русском переводе «Самоподзарядка» [1, с. 208]
помогает научиться черпать из стресса ресурс для самомотивации, стрессоустойчивости, саморегуляции и
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развития жизнестойкости через осознанность влияния каждого из видов стресса на человека в данный
момент времени.
С целью определения индивидуального уровня благополучия разработан тест (см. табл. 1),
включающий основные факторы удовлетворенности своей жизнью.
Инструкция перед выполнением теста:
Старайтесь отвечать максимально честно, ведь от этого будет зависеть, на сколько точный результат
Вы получите. Вам потребуется около 20 минут, чтобы Вам никто не мешал, и Вы могли не прерываясь,
оценить все пронумерованные утверждения теста. Если Вы полностью согласны с утверждением, то
поставьте 1 балл в пустом поле справа. Если частично согласны, то поставьте 0,5 балла. Если не согласны с
утверждением, то поставьте 0 баллов. Подсчитайте удовлетворенность каждым из семи факторов отдельно
в серых полях таблицы и итоговую удовлетворенность, сложив баллы по всем 35 утверждениям.
Таблица 1
Тест удовлетворенности качеством жизни
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Утверждения
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ
Я полностью управляю своим профессиональным графиком
Я умею расставлять приоритеты и обычно качественно и в срок выполняю ключевые задачи
У меня достаточно свободного времени для себя, своих близких и друзей
Я самостоятельно и с удовольствием выстраиваю свой личный график
Я спокойно отношусь к тому, что всё успеть невозможно
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СВОИМ ФИЗИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ
Я доволен своим физическим состоянием и в целом являюсь здоровым человеком
У меня нормальное давление и я его регулярно измеряю
Мои шея и спина в целом здоровы, постоянных болей нет
Мой желудочно-кишечный тракт в целом здоров, постоянных болей нет
У меня нет хронических заболеваний, а если есть, то я держу их под контролем по назначению
врачей
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СВОИМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ ЗДОРОВЬЕМ
Я хорошо сплю (7-9 часов ночью) и всегда высыпаюсь
Я с радостью и интересом встречаю каждый новый день своей жизни
У меня крепкая семья
У меня верные друзья
Я хорошо работаю и хорошо отдыхаю
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ СВОЕГО ИНТЕЛЛЕКТА
Мой мозг работает как хороший компьютер, я чувствую его силу
Я регулярно тренирую свой мозг: решаю математические примеры, изучаю иностранные языки,
читаю научную литературу и т.п.
Я умный человек, способный разрешить любую проблемную ситуацию
Я легко справляюсь с рабочими задачами
Я люблю учиться и стараюсь не повторять своих ошибок
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СВОИМ ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ
Я всегда осознаю свои эмоции, настроение и чувства
Я хорошо чувствую других людей: их эмоции и настроение
Я умею управлять своими эмоциями: могу по собственному желанию переключаться с одной
эмоции на другую
Я умею управлять эмоциями других людей, могу вызывать у них доверие
Я всегда учитываю голос своей интуиции, и она мне помогает в жизни
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СВОИМ МАТЕРИАЛЬНЫМ БЛАГОПОЛУЧИЕМ
Я удовлетворен уровнем своего дохода (дохода своей семьи)
Я эффективно управляю своими финансами (финансами своей семьи)
Я удовлетворен состоянием своего движимого и недвижимого имущества
Я эффективно распоряжаюсь всем своим имуществом
Я уверен в своем финансовом благополучии на долгие годы вперед
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ГАРМОНИЕЙ СВОИХ ЦЕЛЕЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Я сам всего добился в жизни
Я знаю свои долгосрочные и среднесрочные цели на 20, 10, 5 лет
Я умею ставить перед собой цели и достигать их, даже если это сложно
Я вижу много возможностей и умею выбирать то, чего хочу на самом деле
Я хозяин своего счастья
ИТОГО

Источник: разработано автором.
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Подсчет результатов теста:
Максимальное количеств баллов, которое можно набрать, составляет 35 баллов. Если Ваш результат
составил 29-35 баллов, то Вы полностью благополучны и удовлетворены своей жизнью. Если у Вас
получилось в итоге 22-28 баллов, то Вас можно считать в целом благополучным человеком, Вы достаточно
эффективно используете все основные жизненные ресурсы. Если Ваш результат равен 14-21 баллам, то Вы
чувствуете, что не удовлетворены своей текущей жизнью, и требуется коррекция, прежде всего, в
целеполагании, осознанности и стрессоустойчивости. Если же Ваш результат теста менее 14 баллов, то Вы
не считаете свою жизнь благополучной, не удовлетворены ею. Вам требуется коррекция многих аспектов
удовлетворенности. Для этого требуется консультация психолога или коуча.
Психолог или коуч после проведения диагностики благополучия клиента с помощью
вышеприведенного теста определяет, в каких аспектах удовлетворенности проявляются стресс-факторы
(меньше всего набранных баллов) и подбирает корректирующие инструменты с целью снижения уровня
стресса.
Например, если клиент недостаточно хорошо управляет временем, значит часто ощущает на себе
влияние «временного стресса» [2, с. 82]: когда времени не хватает, человек все время не успевает, давят
«дедлайны», происходят опоздания и разочарование в себе как в плохо организованном человеке.
Если нет удовлетворения своим физическим состоянием, значит ощущается «физический стресс»:
когда человек не доволен своим весом, артериальным давлением или испытывает боли, а, возможно, и знает
о хронических заболеваниях. Физический стресс способен очень серьезно повлиять на общий уровень
стресса человека и ощущение полноты жизни, оценку уровня своего благополучия.
Когда клиент не удовлетворен своим психологическим здоровьем, значит он испытывает на себе
влияние «психологического стресса»: человек чувствует напряжение, испытывает высокий уровень стресса,
из-за чего ему сложно контролировать себя, полноценно работать, быть эффективным. Такие люди мало
отдыхают, замыкаются в себе, ощущают свою невостребованность в жизни.
У части клиентов нет удовлетворенности своим интеллектом. Здесь имеется ввиду рациональный
интеллект, который требуется для решения логических задач, выполнения сложных творческих или
аналитических заданий. Такие люди чувствуют влияние «интеллектуального стресса»: им кажется, что они
«наступают на одни и те же грабли», что в молодости они точно были умнее, чем сейчас: лучше работала
память, легче выражали свои мысли, лучше считали и даже писали.
Иногда клиент недостаточно удовлетворен своим эмоциональным интеллектом. Это может
выражаться в том, что человек часто «зависает» в плохом настроении, ему сложно переключиться с анализа
собственных неудач на осознание своих прошлых побед. Такие люди испытывают настоящий
«эмоциональный стресс», который усиливается невозможностью понять, что чувствуют другие, чем они
«дышат». Трудно выстраивать доверительные отношения. Такие люди не слушают свою интуицию, а
стараются подходить ко всему рационально.
Конечно, есть люди, недовольные собственным материальным положением. Они склонны
испытывать «финансовый стресс», который порождается недовольством своими доходами, неумением
экономно расходовать денежные средства, недостаточной эффективностью ведения хозяйства в целом. Все
это ведет к неуверенности в завтрашнем дне – неуверенности в своем финансовом благополучии на всю
жизнь. Пожалуй, этот стресс является одним из самых сильных, потому что затрагивает базовый уровень
потребностей пирамиды Маслоу.
Наконец, много людей, которые не умеют ставить жизненные цели, не привязывают их к собственным
ценностям и, тем более, не умеют или не хотят их достигать. Эти люди испытывают «стресс
целеполагания»: ведь если не знать, куда идешь, то никогда там и не окажешься. Тут важно поработать с
гармонизацией целей и ценностей, а также с умением ставить цели и достигать их.
Приведенный подход к систематизации факторов благополучия человека позволяет структурировать
различные виды стресса, оказывающие отрицательное воздействие на уровень удовлетворенности
собственной жизнью. Предложенный в работе тест дает возможность психологу за короткое время
диагностировать те сферы жизни человека, которые оцениваются им как недостаточно благополучные, и
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затем целенаправленно отработать их в психологической практике.
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ДЕЛЕГИРОВАНИЕ И МОТИВАЦИЯ КАК РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
В статье исследуются сущность и значение терминов делегирование и мотивация. Выявлена
особенность взаимосвязи делегирования и мотивации в процессе передачи задач и полномочий. А также,
каковы основные аспекты эффективного делегирования полномочий и поддержания баланса мотивации. С
какими трудностями сталкивается руководитель в процессе делегирования полномочий и какие методы
используются для решения этих проблем.
Ключевые слова
Делегирование, мотивация, полномочия, ответственность, сотрудники.
Что нужно сделать, чтобы люди работали лучше и продуктивнее? Что заставляет вас работать? Эти и
многие другие подобные проблемы неизбежно возникают при управлении коллективом. Да, руководство
организации может разработать отличные планы и стратегии, найти оптимальные структуры и создать
эффективные системы для передачи и обработки информации, создать самое современное оборудование в
организации и использовать самые современные технологии. Однако все это будет аннулировано, если
члены организации не будут работать должным образом, если они не будут выполнять свои обязанности,
не будут вести себя коллективно, они будут стремиться к достижению целей организации и выполнению ее
миссии.
В современном мире рациональное разделение ответственности и полномочий на должности играет
важную роль в эффективности бизнеса. Это может подчеркнуть важность делегирования полномочий.
Делегирование раскрывает сущность административной части управления и мотивации, позволяет
понять психологическую сторону взаимоотношений для выполнения эффективной и результативной
работы. Поскольку персонификация работы отслеживается во время делегирования, психологический
фактор очень важен. При организации инновационной деятельности необходимо создавать условия,
ведущие к осуществлению продуктивной совместной работы высокого качества. При выполнении
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коллективной работы считается важным не пренебрегать знанием уровня жизни подчиненного, его
интересов, окружения, способностей и компетенций.
Сегодня проблема построения отношений актуальна как никогда. Для сравнения можно отметить, что
в России каждый 15-й житель владеет частной компанией. «Золотое правило» в менеджменте остается
неизменным, для хорошего руководителя самое главное - добиться определенного результата, раздав его
подчиненным. Эффективность управления зависит от успешного разделения его полномочий.
Функции общего управления отражают содержание основных этапов процесса управления
деятельностью организации на всех иерархических уровнях. Делегирование означает организацию
сценария, в котором каждый исполнитель выполняет свои обязанности с энтузиазмом, ответственностью,
творчеством и максимальной эффективностью, не выходя за рамки делегированных полномочий. Но ваша
собственная реализация не исчезнет на фоне совместной работы.
Качественные отношения в различных типах организаций создаются посредством качественной
работы аппарата управления, подкомитетов, которые снова имеют определенные полномочия и несут
ответственность в соответствии с регламентом организации. Делегирование - важный элемент управления
организацией. Мотивация, в свою очередь, играет важную роль в выполнении качественных
делегированных задач внутри делегата за счет использования мотивационных методов.
Преимущества делегирования полномочий заключаются в следующем:
- есть возможность решать задачи, требующие личного участия руководителя;
- ориентированность на стратегические цели и долгосрочные планы создания организации;
- лучший способ мотивации творческих и активных работников;
- лучший метод обучения;
- карьерная лестница.
Существуют следующие виды мотивации:
- внутренняя мотивация (самомотивация) - саморазвивающиеся факторы, благодаря которым люди
ведут себя определенным образом или идут в определенном направлении. Эти факторы включают
ответственность (чувство важности работы и контроль над собственными ресурсами), свободу действий,
горизонты использования и развития навыков и умений, интересную и творческую работу, возможности
прогресса. Такая мотивация есть только у 20% сотрудников, это могут быть ученые, учителя, врачи,
инженеры, высококвалифицированные рабочие. Это люди, которые любят свою работу, они видят в ней
смысл своей жизни, а не просто средство заработка.
- внешняя мотивация - это то, что люди делают или позволяют людям создавать мотивацию для
эффективной работы. К ним относятся такие стимулы, как повышение зарплаты; награда или похвала;
продвижение; повышение квалификации за счет предприятия; участие в семинарах и конференциях.
Трудовая мотивация является важнейшим фактором эффективности и как таковая составляет основу
трудового потенциала работника, то есть совокупности характеристик, влияющих на производственную
деятельность. Трудовой потенциал складывается из психофизиологического потенциала (способностей и
склонностей человека, его здоровья, работоспособности, выносливости, типа нервной системы) и
личностного (мотивационного) потенциала. Очевидно, что связь между мотивацией и результатами работы
опосредована природными способностями и приобретенными трудовыми навыками, но именно трудовая
мотивация является источником трудовой активности человека.
Однако следует отметить, что без доверия невозможно провести делегирование, ведь доверие лежит
в основе творческой атмосферы в коллективе. Креативность - стимул для более эффективного бизнеса, но
часто бывают негативные факторы или неудачи [2, с.478].
Благодаря делегированию можно получить финансовую прибыль только от обычного наемного
сотрудника, который приходит на работу, если он не желает стать лучше и улучшать свои результаты, до
капитализированного сотрудника. Это означает, что сотрудник стремится стать лучше, работать более
эффективно, быть частью компании, в которой он работает, разделять ее ценности, цели и культуру.
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Сотрудник сопереживает любым перипетиям компании, работает на результат, постоянно стремится
улучшать и оптимизировать бизнес-процессы. И каждый менеджер должен стараться, чтобы личные цели
каждого сотрудника, когда это возможно, шли рука об руку с целями компании, в которой они работают [1,
с.230].
Те менеджеры, у которых мало опыта, боятся делегировать полномочия, особенно потому, что боятся,
что их сотрудник заметит их место, или что сотрудники негативно отреагируют на делегирование и поэтому
просто «связывает» свою работу с подчиненными. Следует понимать, что все это стереотипы, которые
возникли из разрозненного коллектива сотрудников.
Более перспективные руководители считают что делегирование – это движущая сила для развития
организации. Ведь делегируя часть задач, руководитель, к примеру, высвобождает время для новых
проектов, кроме того, как уже упоминалось выше, делегируя часть своих обязанностей, менеджер
показывает своё доверие к коллективу. Менеджер, познавший истину делегирования, по праву может
называться блестящим организатором, поскольку при перенаправлении задач необходимо учитывать
нагрузку каждого члена команды, его скорость реакции, способность быстро переключиться на другую
тему и еще много подобных вопросов, ответы на которые есть у грамотного управленца,
проанализировавшего свой коллектив в разных плоскостях.
Несомненно, делегирование - действительно важная часть управления, и каждый менеджер понимает
и принимает объективную необходимость использования этой опции.
Конечно, бывают случаи, когда подчиненный справляется лучше, чем руководитель, но это не повод
для беспокойства для другого, напротив, такого сотрудника нужно поощрять, хвалить и повышать его
квалификацию.
Каждый день на менеджера сливается огромное количество задач, которые нужно выполнить «вчера»,
и это обычная процедура, когда не хватает рук или времени. Делегирование, с другой стороны, позволяет
вам разгрузить менеджера для обработки большего количества задач, чтобы избежать «затуманенных глаз»
менеджера и повысить производительность.
Таким образом, руководитель делегирует свои полномочия не для того, чтобы снять с себя
ответственность, а для того, чтобы разделить управленческую группу дел, что позволяет значительно
повысить эффективность работы. [4] Делегирование призвано облегчить работу менеджера, но
окончательное решение в любом случае будет принимать менеджер, который только получает от своих
подчиненных возможность решать проблемы различной сложности, анализирует информацию, а затем
принимает свои собственные решение, которое отличает сотрудника от руководителя.
Нет сомнений в том, что для эффективного функционирования организации необходимо адекватно
сочетать материальные и нематериальные стимулы, чтобы иметь возможность найти доступ к каждому
сотруднику и обеспечить достойные условия труда. Настоящие мотивы, стоящие за этой работой, трудно
определить, и они чрезвычайно сложны. Но овладев современными моделями мотивации, умением
рационально разделить обязанности, руководитель сможет сегодня значительно повысить свои шансы
привлечь образованного сотрудника для выполнения задач, направленных на достижение целей
организации.
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The article is devoted to the theoretical study of the main aspects of motivation for professional activity of
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В настоящее время особое значение приобретают изменения, происходящие в Вооруженных Силах
Российской Федерации. Это в свою очередь актуализирует проблему подготовки военных кадров. Те
социальные и экономические условия современного общества, оказывающие непосредственное влияние на
требования, предъявляемые к выпускникам вузов, в том числе к выпускникам военных вузов,
свидетельствуют о возникшей необходимости изучения мотивации к профессиональной деятельности по
военной специальности. Изменяющиеся условия подразумевают новые аспекты формирования и развития
устойчивой мотивации к профессиональной деятельности при подготовке военного специалиста в стенах
вуза.
В связи с этим обратимся к психологическим исследованиям особенностей мотивации.
Анализ психологических теорий и концепций, рассматривающих различные аспекты мотивации
профессиональной деятельности указывает на то, что на формирование готовности к профессиональной
деятельности в первую очередь оказывает влияние мотивационный компонент, который является
«стержневым, направляющим образованием», так как «вне мотива и смысла невозможны ни одна
деятельность, не реализуемы никакие, даже самые усвоенные знания и предельно сформированные умения»
[3].
Рассматривая процесс формирования мотивации курсантов к выполнению профессиональной
деятельности в рядах Вооруженных Сил, в первую очередь необходимо рассмотреть мотивы и связанные с
ними факторы учебно-профессиональной мотивации. По мнению Е. П. Ильина «мотив – это внутреннее
побуждение к активности, связанное с удовлетворением определенных потребностей. В качестве мотивов
выступают потребности, интересы, убеждения, представления о нормах и правилах поведения, принятых в
обществе» [3, с. 89].
В отличие от Е. П. Ильина, Б. А. Агеев определяет мотивацию как комплекс ранее сформированных
мотивов, которые обусловливают содержание деятельности личности и ее характер [1].
По мнению Г. В. Агаповой и К. Э. Комарова в структуре личности именно мотивация оказывается
ведущим основанием, на которое необходимо опираться с целью понимания поведения и деятельности
человека. Необходимо отметить, что формирование мотивации является постоянно и динамично
изменяющимся процессом, который в свою очередь подвергается изменениям в рамках формирования
мотива [2, 4].
Формирование мотивации представляет собой активный процесс, на который оказывают
существенное влияние внешние и внутренние факторы и условия. В процессе обучения в военнофизкультурном вузе обучающиеся приобретают знания, умения и навыки, необходимые в будущей
профессиональной деятельности, знакомятся с требованиями к ней и рядом ограничений на выбранную
профессию. Также в течение всего периода обучения у курсантов формируется профессиональное
мышление, профессиональные ценности и профессиональный менталитет – всё это и составляет внешние
условия формирования мотивации. В качестве внутренних условий можно выделить возрастающую
личностную значимость будущей профессии, поиск направлений самореализации в ней и получение
морального удовлетворения от результатов ее выполнения [6, 7].
Анализ работ В. Л. Пашута, В. В. Миронова, А. С. Никольской, В. А. Беляева позволяет
охарактеризовать деятельность в сфере вооруженных сил как специфическую деятельность по служению
Отечеству, включающую выполнение задач как в боевых условиях, так и в мирное время. В связи с этим
формирование мотивации к выполнению профессиональной деятельности в рядах вооруженных сил – это
процесс трансформации как индивидуально-психологических качеств личности курсанта (характера,
темперамента, способностей, волевых качеств), способов мышления, так и мотивов поведения, ценностных
ориентаций [5, 6, 7].
По мнению В. А. Щеголева, Г. Г. Дмитриева, В. П. Сущенко, служба в рядах вооруженных сил требует
от военнослужащего принятия ответственных решений и способности идти на риск, при чем не только при
выполнении боевых задач, но и в ежедневной трудовой деятельности. Военная служба. как и любая другая
профессиональная деятельность опирается на фундаментальные принципы:
во-первых, служба в рядах вооруженных сил определена четкими границами законодательной базы,
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деятельность строго регулируется и подчиняется законам, приказам, распоряжениям и инструкциям;
во-вторых, в основе выполнения профессиональных задач лежит традиционность (воинские традиции
передаются и поддерживаются военнослужащими из поколения в поколение);
- в-третьих, многие аспекты военной службы ритуальны (необходимость и традиционность
соблюдения ритуалов воинской службы) [9].
Соответственно, результатом формирования мотивации к профессиональной деятельности
военнослужащих в процессе обучения в военно-физкультурном вузе должны стать: сформированное
мышление с опорой на военно-профессиональную подготовку; четкое понимание и осознание
профессиональных целей и задач, принципиальность при выборе средств их достижения; уверенность при
выполнении своих профессиональных обязанностей, в своих силах и способностях в рамках военной
деятельности, при соблюдении этических норм военнослужащего; способность самостоятельно ставить
профессиональные цели и быть способным к преодолению любых преград на пути их достижения; умение
взаимодействовать с кадровым составом, подбирать персонал для выполнения военно-боевых задач;
стремление развиваться и самосовершенствоваться в профессии [5, 7].
Формирование таких личностных характеристик как принципиальность, эмпатия, соблюдение
этических норм, рефлексия, умение аргументировать собственную точку зрения, является необходимым
для решения профессиональных задач в рамках предстоящей деятельности в войсках [7].
По мнению Л. В. Певень, мотивация военнослужащих очень разнообразна. Автор выделяет три
уровня мотивации в зависимости от силы и характера ее проявления:
1. В общей системе мотивационных ценностей военнослужащего низкий уровень мотивации к
выполнению профессиональной деятельности проявляется как полное отсутствие установки на военную
службу.
2. Средний уровень мотивации в структуре мотивационно-ценностных приоритетов выражается в
виде наличия у военнослужащего ценности профессии офицера, но она не являются преобладающей среди
прочих. Что в свою очередь может привести к смене профессиональной деятельности.
3. Высокий уровень мотивации проявляется в получении глубокого удовлетворения при успешном
решении военно-боевых задач, стремлении к совершенствованию в военном деле, сформированной
потребностью служению Отечеству [8].
К. Э. Комаров, в рамках диссертационного исследования при изучении структуры мотивации
профессиональной деятельности курсантов военных вузов, выделил три основные группы мотивов:
1) мотивы выбора профессии;
2) мотивы учебной деятельности;
3) мотивы профессиональной деятельности.
Более подробный анализ выделенных мотивов на каждом из этапов профессионализации в рамках
воинской деятельности позволил нам выделить следующие значимые компоненты в качестве основных:
1) компонент, в основе которого лежит совокупность потребностей личности военнослужащего
(интерес к военно-профессиональной сфере, желание осваивать военно-профессиональные знания,
формировать умения); развитость данного компонента свидетельствует о сформированном мотиве к
достижению профессиональных целей и выполнению соответствующих целям действий;
2) компонент, ориентированный на ценности в рамках профессиональной деятельности (ценностное
отношение к освоению военной профессии, понимание и принятие профессиональных ценностей как
образцов поведения, все это в совокупности лежит в основе сформированного мотива реализации себя в
военной профессии);
3) компонент, опирающийся на коммуникативную компетентность в сфере военной службы
(совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для функционирования в рядах вооруженных сил:
конструктивное взаимодействие, целенаправленное поведение, способность к самоконтролю, способность
к волевому усилию, саморегулированию и желание постоянного самосовершенствования) [4].
Рассматривая основные аспекты мотивации к профессиональной деятельности военнослужащих в
процессе обучения в военно-физкультурном вузе мы пришли к заключению о том, что одним из
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эффективных средств формирования мотивации к овладению военной профессии является создание и
активное использование проблемных ситуаций.
Цель создания проблемных ситуаций в образовательном процессе военнослужащих состоит не только
и не столько в усвоении уже имеющихся результатов научного познания, а в процессе «добывания»,
получения результатов путем логических средств познания. Проблемная ситуация основана на активизации
познавательной самостоятельности обучающихся, развитии их когнитивных способностей и формировании
профессионального мировоззрения в целом.
В процессе использования проблемных ситуаций при обучении курсантов военных вузов особое
внимание акцентируется на развитии нестандартного мышления, необходимость которого возникает при
решении чрезвычайных военно-боевых задач.
Смысл использования проблемного обучения курсантов в военно-физкультурном вузе состоит:
во-первых, в создании проблемных ситуаций в рамках образовательного процесса, заставляющих
думать над решением задачи самостоятельно и творчески;
во-вторых, в управлении поисковой деятельностью по усвоению новых знаний и способов действий
путем решения проблемных задач, которые способствуют возбуждению интереса к профессиональной
деятельности и формируют потребность искать пути и средства их решения.
Современные научно-методические литературные источники указывают на существование
различных способов создания проблемных ситуаций в образовательном процессе: представление
противоречивой задачи и необходимость поиска самостоятельного решения; освещение различных точек
зрения по одному и тому же вопросу и поиск возможной истины; необходимость рассмотрения проблемной
ситуации с различных сторон и позиций; реальное столкновение с противоречием в практической военнопрофессиональной деятельности.
Анализ научной литературы по теме использования проблемных ситуаций в образовательном
процессе указывает на то, что наибольшая эффективность данного метода состоит в том, что решение
проблемной ситуации, как правило, носит многоаспектный и субъективный характер, так как предполагает
несколько вариантов решения и при ограниченности первоначальной информации.
Активное использование в образовательном процессе курсантов военно-физкультурных вузов
проблемных ситуаций, построенных на опосредованном взаимодействии преподавателя и обучающихся,
способствует формированию необходимых знаний, умений и навыков военной специальности,
ознакомлению с актуальной информацией о происходящих изменениях в военно-профессиональной
деятельности. При этом решение проблемных ситуаций, основанное на активизации когнитивных
процессов, позволяет не просто воспринимать информацию, как при традиционных формах обучения, а
усваивать осмысленно, формируя государственную, социальную и личностную значимость. В результате
применения такой формы обучения у курсантов развивается внутренняя мотивация к профессиональной
деятельности, формируется понимание военной специальности как личностнозначимой ценности.
Помимо имеющихся очевидных преимуществ использования проблемных ситуаций при обучении
будущих офицеров, в качестве недостатков проблемного обучения можно выделить тот факт, что такая
форма требует больших временных и мыслительных ресурсов, более глубокого осмысления и нахождения
оптимального решения, нежели традиционная форма обучения. А это в свою очередь вызывает
определенные затруднения у обучающихся, в большей или меньшей мере связанные с уровнем уже
сформировавшейся мотивации к профессиональной военной деятельности.
Подводя итог теоретическому анализу основных аспектов мотивации к профессиональной
деятельности военнослужащих в процессе обучения в военно-физкультурном вузе, мы пришли к выводу о
том, что применение проблемных ситуаций в образовательном процессе позволяет задать нужное
направление в формировании значимых и ценностных мотивов к выполнению военно-профессиональной
деятельности. В свою очередь при освоении всех дисциплин учебного плана совокупность создаваемых
проблемных ситуаций, используемых в образовательном процессе, позволяет создать целостность
масштабного процесса формирования мотивации будущих офицеров к выполнению военнопрофессиональной деятельности.
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Аннотация
В настоящее время в условиях мировой напряженности и неопределенности в развитии дальнейших
событий особенно актуальной в военной сфере является тема поддержания морально-психологического
состояния в Вооруженных силах Российской Федерации, что в сложившейся обстановке является очень
важным и необходимым элементом безопасности и обороноспособности страны.
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Морально-психологическое обеспечение служебно-боевой деятельности войск представляет собой
комплекс мероприятий, согласованный по целям, последовательности их выполнения, привлекаемым силам
и средствам, проводимых командирами, штабами, органами по работе с личным составом, службами и
другими органами управления и должностными лицами по формированию и поддержанию моральнопсихологического состояния личного состава, необходимого для успешного выполнения стоящих перед
внутренними войсками служебно-боевых задач [1, с. 3].
Из представленного выше определения можно сделать вывод, что морально-психологическое
состояние личного состава является одной из главных, основной целью, отсюда становится понятной
острота данной проблемы для войск, ведь от ее решения напрямую зависит качественное выполнение
служебно-боевых задач.
При столкновении интересов государств, ведении боевых действий на личный состав Вооруженных
сил со стороны противника оказывается всестороннее неконтролируемое никакими нормами и
организациями воздействие. С целью достичь упадка морально-психологического состояния
военнослужащих и военных коллективов, что способствует снижению эффективности при ведении борьбы
с противником, а, следовательно, возрастает вероятность невыполнения поставленной боевой задачи, что
недопустимо, так как бойцы вооруженных сил чаще всего сталкиваются со стрессовыми ситуациями.
Именно поэтому его так необходимо поддерживать на высоком уровне. Ведь нам говорил авторитетный
военный теоретик и историк Карл фон Клаузевиц – «Война по существу своему – бой…, бой – это измерение
духовных и физических сил путем взаимного столкновения сторон…, состояние духа оказывает самое
решающее влияние на военные силы». Действительно, психическое состояние, крепость духа оказывает на
военнослужащих положительное влияние в боевых ситуациях и, как следствие, на результат выполнения
поставленной задачи, что неоднократно доказано историей.
Вспомним события первой мировой войны. Героическая оборона крепости Осовец, сентябрь 1914-22
августа 1915 г. В этот период русские бойцы обороняли крепость Осовец на р. Бобр (ныне на территории
Польши). В результате применения немцами, впервые в мире, оружия массового поражения (газ хлор) из
строя гарнизона крепости выбыло отравленных удушенных более 1600 человек. Умирающие солдаты
пошли в контратаку, зная, что их ждет, они непреклонно двигались вперед, уничтожая врагов. Увидев
контратакующих, немецкими войсками овладел страх и они отступили. Русские выходили как восставшие
из могил мертвецы, на лицах кровавые платки на телах химические ожоги (отсутствовали средства
защиты), несмотря на это бойцы продолжили выполнение задачи, не отступили. Защитники крепости
Осовец стояли до конца [3].
Русские войска проявили высочайшую военную доблесть, мужество, самоотверженность, защищая
рубежи Российской империи.
Из примера мы видим, что высочайший уровень морально-психологического состояния бойцов
обрушил планы противника. Поэтому для ведения данного вида борьбы за сознательность
военнослужащих, на них необходимо оказывать обратное влияние, которое не позволит смутить, ввести в
заблуждение, а поможет сохранить трезвость ума. Для решения данной задачи в Вооруженных Силах
Российской Федерации разрабатываются и активно проводятся различные мероприятия по повышению
морально-психологического состояния солдат.
Впервые оно было определено в нормативных правовых документах Министерства Обороны
Российской Федерации как отдельный вид обеспечения боевых действий в 1922 году. В это же время была
создана кафедра морально-психологического обеспечения в Гуманитарной академии Вооруженных сил. В
1996 году группой главного управления воспитательной работы Вооруженных Сил Российской Федерации
были разработаны Наставления по морально-психологическому обеспечению. Также в 2000 году созданы
Наставления по морально-психологическому обеспечению военных действий Вооруженных Сил
Российской Федерации. Существенный вклад в разработку системы морально-психологического
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обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, теории и практики, внесли Л. Н. Бублик, А. Т.
Караяни, В. А. Кузнецов, Ю. Н. Арзамаскин, А. М. Касьянов, А. А. Чертополох, А. В. Черкасов, В. Г.
Маликов и другие [2].
Приказом Министра Обороны Российской Федерации в январе 2005 года вступило в силу наставление
по обеспечению военных действий Вооруженных Сил Российской Федерации. Данный документ является
основным в деятельности по морально-психологическому обеспечению для всех органов военного
управления оперативного звена. В Наставлении, других руководящих документах Министерства обороны
Российской Федерации определены основы, предназначение, создание и постоянное наращивание
морально-психологического состояния личного состава, с целью поддержания необходимого уровня
боеспособности войск, для гарантированного выполнения поставленных задач по определению возможной
агрессии, а также для выполнения различных задач в мирное время. Отдельные положения включены в
приказы Министерства Обороны и в Воинские Уставы. Очевидными примерами способов повышения
морально-психологического состояния военнослужащих могут быть различные военные ритуалы, парады
побед, встречи с ветеранами боевых действий, просмотр патриотических фильмов, посещение мест
воинской славы и другими мероприятиями, которые оказывают благоприятное воздействие на уровень
морально-психологической устойчивости [4].
Кроме того, необходимо разрабатывать мероприятия по ограничению несанкционированных
контактов с противником, в результате которых, у врага появится возможность оказать неблагоприятное
влияние на психическое состояние личного состава, путем точного планирования всех действий войск.
Также для повышения эффективности данных мероприятий необходимо проводить политику
патриотического воспитания молодежи, что позволит сформировать у будущих воинов правильное
представление о своем государстве и народе, воспитать необходимые качества и ответственность за защиту
своей родины.
Но, несомненно, самым важным аспектом высокого морально-психологического состояния личного
состава Вооруженных Сил является успешная деятельность войск в целом. Эффективное выполнение
поставленных задач, отсутствие потерь дает личному составу уверенность в своих силах, что повышает их
боеспособность, решительность при выполнении задач, тем самым обеспечивая высокое качество их
выполнения. Чтобы достичь данного уровня требуется всестороннее развитие и обеспечение войск, начиная
с научно-технологического оснащения и заканчивая высококвалифицированными офицерами и
специалистами.
Таким образом, исходя из выше сказанного, мы очередной раз убедились в важности моральнопсихологического обеспечения, которое является залогом успешной деятельности войск и
обороноспособности государства. Такой большой стране, как Российская Федерация для защиты своих
рубежей, сохранения суверенитета требуется сильная, обеспеченная, соответствующая современным
требованиям армия. Как говорил Наполеон Бонапарт – «Народ, не желающий кормить свою армию, вскоре
будет вынужден кормить чужую».
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СОВРЕМЕННОЕ ТАРИФНО-ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
БИЗНЕСА В РОССИИ
Аннотация:
В статье рассматривается таможенно - тарифное регулирование, которое представляет собой метод
государственного управления внешнеторговой деятельностью, направленное на поддержку
конкурентоспособности производителей, стимулирование инвестиционных процессов в экономике, в том
числе привлечение прямых иностранных инвестиций, содействует сдерживанию повышения внутренних
цен, гарантирует фискальную функцию бюджета, снижает прямые и косвенные издержки участников
внешнеэкономической деятельности. Рассмотрены инструменты таможенно-тарифного регулирования
международной торговли в механизме обеспечения национальной безопасности России и перспективы их
совершенствования в условиях членства Российской Федерации в ЕАЭС и ВТО.
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Таможенное регулирование - это управление внешнеэкономической деятельностью (ВЭД),
осуществляемое с целью пополнения бюджета и для защиты отечественного производителя. Его целью
является экономическая безопасность и достижение стабильного экономического роста. У России, как
члена Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), общее с ним таможенное пространство. Поэтому
юридической основой таможенного регулирования в России является Таможенный Кодекс ЕАЭС и
Федеральный закон о таможенном регулировании 289-ФЗ от 3 августа 2021 года «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации. Эти законодательства гармонизированы между собой и позволяют полностью
регламентировать все нюансы таможенного регулирования. Более того именно вопросы таможенного
регулирования подтолкнули страны объединиться в таможенный союз. Таможенное регулирование ВЭД в
России осуществляют таможенные органы. [2, c.39]
Федеральный закон о таможенном регулировании 289 ФЗ появился в связи с принятием нового
Таможенного Кодекса ЕАЭС и вступил в силу в 2021 году. Этот закон направлен на реализацию
международных договоров между Россией и ЕАЭС и на обеспечение экономической безопасности России.
Он призван на национальном уровне регулировать отношения, связанные с ввозом и вывозом товаров, а
также вопросы таможенного регулирования в России. Этот закон состоит из 8 разделов и насчитывает более
чем 500 страниц, он полностью охватывает правовые основы таможенного регулирования.
Под принципами регулирования следует понимать комплекс научно-обоснованных правил,
выработанных практикой, обязательных для соблюдения в ходе управления импортно-экспортными
операциями. Реализация мер таможенно-тарифного регулирования основывается на принципах:
177

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

ISSN 2410-700X

№ 6 / 2021

 обязательного нормативного обеспечения. Процедуры и правила, реализуемые в рамках
управления экономической деятельностью, должны детально регламентироваться нормативными
документами. В РФ этот принцип соблюдается путем утверждения федеральных законов,
правительственных постановлений, президентских указов, приказов министерств и ведомств и иных
правовых актов;
 оперативности. Виды и ставки пошлин должны не только быстро вводиться, но и отменяться.
Как часто изменяются характеристики внешнеэкономического процесса, так же оперативно и динамично
должны корректироваться методы таможенно-тарифного регулирования, используемые для их реализации
инструменты (процедуры контроля, виды пошлин, ставки и пр.);
 наращивания ставок в соответствии со степенью обработки импортной продукции;
 единства размера пошлин в границах таможенной территории РФ. Исключение предусмотрено
для случаев создания в России свободных зон или складов, предоставления преференций или льгот;
 обязательного учета зарубежного опыта и внедрения его в отечественную практику.
Современные рыночные условия требуют постоянного развития таможенно-тарифного регулирования.
Необходимо искать и внедрять эффективные методы и пути управления внешнеэкономической
деятельности с учетом положений ранее заключенных межправительственных договоров (о Таможенном
союзе, создании ЕВРААЗЭС и пр.);
 cнижения ставок пошлин в зависимости от степени готовности экспортируемой продукции.
Таможенно-тарифное регулирование ВЭД применяется для защиты отечественных производителей
от зарубежной конкуренции и для пополнения бюджета с помощью ставок таможенных пошлин на
ввозимые и вывозимые товары. [6, c.254]
Основным инструментом тарифного регулирования является тариф. Методы его применения
устанавливаются законодательством. Таможенный тариф – это ставки таможенных пошлин, применяемых
к товарам, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС. Размер ставок устанавливается
законодательно, в соответствии с принятой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности
(ТН ВЭД). В отношении товаров, происходящих из развивающихся и наименее развитых стран,
применяются таможенные преференции. Кроме того, преференции предусмотрены при торговле со
странами, входящими в ЗСТ.
Кроме определения ставок таможенных пошлин на товары, устанавливается порядок их применения:
определение таможенной стоимости товара, страны происхождения товара. [5, c.156]
Нетарифное регулирование служит для защиты отечественных производителей от зарубежной
конкуренции, при резко возросшем импорте товаров, а также при ввозе импортных товаров по заниженным,
демпинговым ценам. Меры нетарифного регулирования используются для контроля вывоза продукции,
например, для ограничения вывоза товаров для стимулирования обрабатывающей промышленности. Эти
меры применяют для поддержания баланса между спросом и предложением, а также для стабилизации цен
на товары ограничительными и запретительными методами. Меры нетарифного регулирования
используются, чтобы оградить рынок от некачественных товаров, не соответствующих требованиям
безопасности. [1]
Нетарифное регулирование – это совокупность мер по управлению ввозом товаров (импорт) и
вывозом товаров (экспортом), включающее в себя разрешительные и запретительные, ограничительные
меры.
К мерам прямого ограничения следует отнести:
- квотирование - это ограничение по количеству или стоимости на определённое время ввозимых
(импортная квота) или вывозимых (экспортная квота) товаров. Выделяют следующие виды квот:
глобальные – устанавливают количество конкретного товара, которое можно ввезти; сезонные –
устанавливают период времени для ввоза товара; тарифные – устанавливают количество товара, которое
можно ввезти по установленным тарифам или совсем без уплаты пошлины. Размер квот устанавливается на
Правительственном уровне;
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- лицензирование – это контроль за ввозом и вывозом конкретных товаров с помощью выдачи
компетентными органами лицензий. Лицензирование применяют для временного ограничения ввоза или
вывоза товаров; для контроля над ввозом или вывозом опасных товаров, неблагоприятно воздействующих
на окружающую среду и человека; для предоставления исключительного права; для выполнения
международных обязательств.
Специальные защитные меры служат для предотвращения нанесения ущерба экономике из-за резко
возросшего импорта товаров или из-за ввоза товаров по заниженным, демпинговым ценам. В качестве таких
мер используются специальные пошлины – применяются при резко возросшем импорте; антидемпинговая
пошлина – применяются при ввозе товаров по демпинговым ценам; компенсационные пошлины –
применяются при ввозе товаров, получивших субсидию со стороны иностранного государства.
Мерами технического регулирования являются меры по ограничению ввоза в страну некачественных
товаров, не соответствующих регламентам: национальному и союзному. Разрешается ввоз только тех
товаров, на которые оформлен подтверждающий документ: Декларация или Сертификат соответствия. [3,
c.373]
К другим мерам регулирования следует отнести меры, связанные с соблюдением действующего
законодательства и обеспечением безопасности использования перемещаемых, ввозимых или вывозимых
товаров. Предотвращения угрозы для жизни и здоровья граждан, а также их имущества. Они регулируются
выдачей разрешительных документов: Заключение о содержании озоноразрушающих веществ (ОЗОНКА);
Фитосанитарный сертификат (ФИТКА); Ветеринарный сертификат (ВЕТЕРИНАРКА); Экологический
сертификат ЕВРО-5; Сертификат пожарной безопасности; Экспертное Медицинское регистрационное
удостоверение Росздравнадзора (РЗН); заключение Роспотребнадзора.
Заградительные пошлины взимаются помимо ввозных таможенных пошлин. Их можно ввести только
на определённый срок и по специальному Решению Правительства России. Все запреты и ограничения
опираются на законодательную базу. [4, c. 43]
Установление тарифов может осуществляться комплексно и включать в себя формы прямого и
косвенного влияния на стоимость продукции.
В первом случае имеет место административное вмешательство власти в установление, изменение и
отмену ставок, участие государства в создании уровней, структуры, правил ценообразования. Государство
оказывает прямое воздействие на тарифы, регламентируя их уровень, устанавливая показатели
рентабельности либо нормативы элементов, из которых состоит тариф, предпринимая иные меры,
предусмотренные законом.
Такое вмешательство целесообразно в том случае, когда необходима стабилизация действующих цен
либо их незначительное повышение.
Прямое регулирование производится путем установления максимальных тарифов; уровня
рентабельности для каждого отдельного вида продукции, услуг, работ; величины наценок и надбавок;
правил декларирования тарифов и их корректировки; порядка уведомления о предстоящих изменениях
ставок.
Косвенное таможенно-тарифное регулирование представляет собой воздействие не на ставки, а на
факторы, которые на них влияют.
Такое вмешательство обеспечивается за счет использования комплекса средств и способов,
направленных на расширение товарного предложения, управление доходами населения и налогами и на
ввозимые, и на вывозимые товары.
Как правило, целью такого регулирования является изменение конъюнктуры, создание определенных
условий финансирования, совершения налоговых и валютных операций, а в общем – установление
адекватного соотношения между предложением и спросом. Косвенные методы выражаются во влиянии на
макроэкономические факторы.
В результате государство использует экономические стимулы и интересы и воздействует на
экономическое поведение хозяйствующих субъектов – потребителей и производителей. Другими словами,
косвенные методы влияют на таможенные правоотношения автоматически и опосредованно. Они обладают
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безадресным характером.
Косвенное регулирование осуществляется посредством применения льготного налогообложения и
кредитования, выделения дотаций, субсидий из соответствующих бюджетов, реализации программ
инвестиционной политики.
Устанавливая и регулируя тарифы, государство должно целенаправленно формировать условия
равновесия во внешнеторговой деятельности. Для реализации этой задачи необходимо сочетать методы
прямого и косвенного регулирования.
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ПРОБЛЕМА НАГЛЯДНО - ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ, КАК КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТИ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ
Аннотация
Практические психологи сталкиваются с проблемой диагностики психологической готовности детей
к школьному обучению. Применяемые методы диагностики психологической готовности должны показать
развитие ребенка во всех сферах. Готовность к школе, которая измеряется тестированием, в сущности,
сводится к овладению знаниями, умениями, способностями и мотивацией, необходимыми для
оптимального освоения школьной программы. «Психологическая готовность к обучению» – показатель
комплексный, каждый из тестов дает представление лишь об определенной стороне готовности ребенка к
школе, а любая методика тестирования дает относительно объективную оценку.
Поэтому, осуществляя психодиагностику детей дошкольного возраста, следует иметь в виду, что
тестовые задания не должны требовать от ребенка произвольного высокоразвитого управления своими
познавательными процессами.
Прежде чем применять ту или иную психодиагностическую методику к детям младшего школьного
возраста, необходимо удостовериться в том, что она им интеллектуально доступна и не слишком проста для
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того, чтобы оценить реальный уровень психологического развития, достигнутый ребенком.
В данной статье предложена методика «Полянки» (Л. А. Венгера и Р.И. Бардиной), которая, по
нашему мнению, подходит для исследования наглядно-образного мышления старших дошкольников и
поможет психологу в образовательной организации определить уровень развития наглядно-образного
мышления у старших дошкольников.
В результате проведения методики на детях старшего дошкольного возраста получены следующие
результаты: у 15 детей (60%) диагностирован очень низкий уровень наглядно-образного мышления, у 8
детей (32%) – низкий уровень, у 2 детей (8%) – средний (рис. 2).
Эти результаты обуславливают необходимость дополнительной коррекционно-развивающей работы
над формированием и развитием наглядно-образного мышления дошкольников экспериментальной
группы.
Ключевые слова
Мышление, наглядно-образное мышление, психологическая готовность к школе, дошкольный возраст.
Практические психологи сталкиваются с проблемой диагностики психологической готовности детей
к школьному обучению. Применяемые методы диагностики психологической готовности должны показать
развитие ребенка во всех сферах. Готовность к школе, которая измеряется тестированием, в сущности,
сводится к овладению знаниями, умениями, способностями и мотивацией, необходимыми для
оптимального освоения школьной программы. «Психологическая готовность к обучению» – показатель
комплексный, каждый из тестов дает представление лишь об определенной стороне готовности ребенка к
школе, а любая методика тестирования дает относительно объективную оценку.
Выполнение каждого из заданий зависит от состояния ребенка в данный момент, от правильности
инструкции, от условий проведения теста [1, с. 54]. Все это необходимо учитывать психологу при
проведении обследования. Результаты качественного, объективного тестирования помогут психологу
вовремя заметить нарушения в психическом развитии дошкольника и правильно составить коррекционную
работу.
Степень сформированности наглядно-образного мышления во многом определяет успешность
дальнейшего обучения ребенка в школе и обусловливает готовность к развитию словесно-логического
мышления. Наличие сформированного плана представлений тесно связано с успеваемостью в школе и
оказывается очень важным для успешного усвоения таких учебных дисциплин, как математика, геометрия,
география, черчение [5, с. 16].
В научных психологических исследованиях мышление рассматривается как особенно сложная форма
психической деятельности, возникающая в тех случаях, когда задача требует предварительного анализа и
синтеза ситуации и нахождения специальных вспомогательных операций, с помощью которых она может
быть разрешена.
Мышление - процесс познавательной деятельности индивида, характеризующийся обобщенным и
опосредованным отражением действительности. Мышление человека характеризуется единством
осознанного и неосознанного. Мышление является составной частью и особым объектом самосознания
личности, в структуру которого входит понимание себя как субъекта мышления, дифференциация "своих"
и "чужих" мыслей, осознание еще не решенной проблемы как именно своей, осознание своего отношения к
проблеме. [2, с.211-212].
Наглядно-образное мышление – основной вид мышления старшего дошкольника. В простейших
формах оно появляется уже в раннем детстве, обнаруживаясь в решении узкого круга практических задач,
связанных с предметной деятельностью ребенка, с применением простейших орудий [6, с. 29].
К началу дошкольного возраста дети решают в уме только такие задачи, в которых действие,
выполняемое рукой или орудием, прямо направлено на достижение практического результата, –
перемещение предмета, его использование или изменение. Младшие дошкольники решают подобные
задачи при помощи внешних ориентировочных действий, т.е. на уровне наглядно-действенного мышления:
решение, найденное путем проб, дети могут запомнить, но стоит видоизменить задачу, как пробы
181

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

ISSN 2410-700X

№ 6 / 2021

начинаются заново.
В среднем дошкольном возрасте при решении более простых, а потом и более сложных задач с
косвенным результатом дети постепенно начинают переходить от внешних проб к пробам, совершаемым в
уме. После того как ребенка познакомят с несколькими вариантами задачи, он может решить новый ее
вариант, уже не прибегая к внешним действиям с предметами, а получив необходимый результат в уме. На
основе наглядно-действенной формы мышления начинает складываться наглядно-образная форма
мышления. Дети становятся способными к первым обобщениям, основанным на опыте их практической
предметной, деятельности и закрепляющимся в слове [6, с. 29].
К концу дошкольного возраста перестраиваются основные психические процессы. Решая задачи,
устанавливая связи и отношения между предметами, 6–7-летний ребенок использует те же формы
мыслительной деятельности, что и взрослый: наглядно-образную (познание с помощью представлений
предметов, явлений); наглядно-действенную (познание с помощью манипулирования предметами);
словесно-логическую (познание с помощью понятий, слов, рассуждений). В дошкольном возрасте
происходит развитие всех форм мыслительной деятельности. При этом приоритетным является нагляднообразное мышление.
Психологическая готовность к обучению в школе рассматривается на современном этапе развития
психологии как комплексная характеристика ребенка, которой раскрываются уровни развития
психологических качеств, являющихся наиболее важными предпосылками для нормального включения в
новую социальную среду и для формирования учебной деятельности.
По данным Л.А. Венгера, В.В. Холмовской, Л.Л. Коломинского, Е.Е. Кравцовой и других в структуре
психологической готовности принято выделять следующие компоненты:
1. Личностная готовность, которая включает формирование у ребенка готовности к принятию новой
социальной позиции – положение школьника, имеющего круг прав и обязанностей.
2. Интеллектуальная готовность ребенка к школе. Данный компонент готовности предполагает
наличие у ребенка кругозора и развития познавательных процессов.
3. Социально-психологическая готовность к школьному обучению. Этот компонент включает в себя
формирование у детей нравственных и коммуникативных способностей.
4. Эмоционально-волевая готовность считается сформированной, если ребенок умеет ставить цель,
принимать решения, намечать план действий и принимать усилие к его реализации.
На сегодняшний день практически общепризнано, что готовность к школьному обучению –
комплексное образование, которое требует комплексных психологических исследований.
В данной статье предложена методика «Полянки» (Л. А. Венгера и Р.И. Бардиной), которая, по
нашему мнению, подходит для исследования наглядно-образного мышления старших дошкольников и
поможет психологу в образовательной организации определить уровень развития наглядно-образного
мышления у старших дошкольников.
Необходимо учитывать, что дети старшего дошкольного возраста обладают рядом психологических
и поведенческих особенностей, знание которых необходимо для того, чтобы получать достоверные
результаты в процессе их психодиагностического обследования. К этим особенностям, прежде всего,
относится сравнительно низкий уровень произвольности, волевого внутреннего контроля и
опосредованности речью познавательных основных процессов ребенка, его восприятия, внимания, памяти,
воображения, мышления [4, с. 210]. У старших дошкольников уже есть элементы произвольности в
управлении своими познавательными процессами. Вместе с тем значительная часть детей этого возраста
все же характеризуется доминированием непроизвольных познавательных процессов, и именно на такие
процессы опирается ребёнок, познавая окружающий мир [4, с. 210].
Поэтому, осуществляя психодиагностику детей дошкольного возраста, следует иметь в виду, что
тестовые задания не должны требовать от ребенка произвольного высокоразвитого управления своими
познавательными процессами.
Прежде чем применять ту или иную психодиагностическую методику к детям младшего школьного
возраста, необходимо удостовериться в том, что она им интеллектуально доступна и не слишком проста для
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того, чтобы оценить реальный уровень психологического развития, достигнутый ребенком.
Отметим еще одну особенность, связанную с непроизвольностью процессов у дошкольников,
которую обязательно необходимо учитывать, производя их психодиагностику. Дошкольники лишь тогда
будут в процессе психодиагностики демонстрировать свои способности, т.е. показывать результаты,
правильно отражающие уровень их психологического развития, когда сами методики и имеющиеся в них
психодиагностические задания вызывают и поддерживают к себе интерес на протяжении всего времени
психодиагностики [4, с. 210].
Наконец, следует учитывать особенности самих непроизвольных познавательных процессов, к
примеру, непостоянство непроизвольного внимания и повышенную утомляемость детей данного возраста,
вызываемую, прежде всего психогенными факторами
При проведении диагностики уровня развития мышления в дошкольном возрасте необходимо
обращать внимание на характерные ошибки при обследовании предметов, которые заключаются в том, что
дети не умеют выделять информативных точек и рассматривают весь предмет целиком. Поэтому
восприятие занимает длительное время, а систематизация образов, необходимая в дальнейшем, затруднена
[3, с. 38].
В соответствии с этим для исследования наглядно-образного мышления предлагается методика
«Полянки» (Л. А. Венгера и Р.И. Бардиной), которая предназначена для определения общего уровня
сформированности наглядно-образного мышления.
Количественная оценка (оценивается уровень развития произвольности): 38–44 балла – дети с
детальным соотнесением одновременно двух параметров. Имеют достаточно полные и расчлененные
пространственные представления.
31–38 – дети с незавершенной ориентировкой на два параметра (обычно правильно решают первые 6
задач). При учете одновременно двух параметров постоянно соскальзывают к одному. Это обусловлено
недостаточной стойкостью и подвижностью в развитии пространственных представлений.
24–31 балл – дети с четкой завершенностью ориентировки только на один признак. Им доступно
построение и применение пространственных представлений простейшей структуры.
18–24 – для этих детей характерна незавершенная ориентировка даже на один признак. Они членят
задачу на этапы, но к концу работы теряют ориентир. У них только начинает формироваться способ
наглядно-образной ориентировки в пространстве.
Менее 18 баллов – дети с неадекватными формами ориентировки. Они предпринимают попытку
найти нужный домик, но их выбор случаен. Это обусловлено несформированностью умения соотносить
схему с реальной ситуацией, т.е. неразвитостью наглядно-образного мышления.
Уровни развития наглядно-образного мышления по методике «Полянки»:
38–44 балла – очень высокий.
31–38 баллов – высокий.
24–31 балл – средний.
18–24 балла – низкий.
Менее 18 баллов – очень низкий.
Изучая развитие наглядно-образного мышления как показатель психологической готовности к
школьному обучению, была проведена методика, изучающая развитие наглядно-образного мышления,
методике «Полянки» (Л. А. Венгера и Р.И. Бардиной).
Исходя из критериев оценки уровня развития наглядно-образного мышления по данной методике,
можно заключить, что:
– 15 испытуемых (60%) – Кирим Н., Никита Л., Вадим Ф., Александра К., Юлия М., Софья Ж., Мария
Т., Николай С., Виктор Н., Усмон А., Владислав З., Андрей Ш., Максим М., Яна Т., Мурат Н. это дети с
неадекватными формами ориентировки, т.е. неразвитостью наглядно-образного мышления. Этим детям
сложно ориентироваться в пространстве. Они пытаются выполнить задание, но их выбор домика случаен.
Из данной группы детей никто не смог выполнить усложнённые 7, 8, 9, 10 задания. Мария Т., Виктор Н.
Никита Л. совершили попытку выполнения данных заданий, но входе выполнения запутались и сделали
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неправильный выбор. Остальные дети из данной группы, совсем не приступали к данным заданиям. Это
означает, что они не умеют соотносить схему с реальностью, то есть у них слабо развито наглядно-образное
мышление. В эту группу вошли дети, чей результат составил менее 18 баллов.
– 8 испытуемых (32%) Алина С., Мухамед И., Олег К., Алиса В., Шамиль Г., Георгий С., Рустам Б.,
Александр Б., эти дети показали низкий результат сформированности наглядно-образного мышления. Им
трудно ориентироваться в пространстве у них только начинается формироваться необходимый способ.
Алина С., Мухамед И., Олег К., Алиса В., Шамиль Г., Георгий С., Рустам Б., Александр Б. приступали к
заданиям 7,8,9,10, но в некоторых совершали ошибки, в основном в 10 и 9 задании. В заданиях 7 и 8 они
шли по верному пути, но потом запутались и оставили попытки их завершить. Для этих детей характерна
незавершенная ориентировка даже на один признак. Они членят задачу на этапы, но к концу работы теряют
ориентир. Эти дети набирали от 18 до 24 баллов.
– 2 ребенка (8%) Ксения Б. и Прохор Д. дети с четкой завершенностью ориентировки только на один
признак. Им доступно построение и применение пространственных представлений простейшей структуры.
Обычно решают правильно первые 4 задачи. Эти дети приступили и почти выполнили сложные задания
7,8,9,10. Прохор Д., совершил ошибку в 10 задании. Ксения Б., не сделала ни одной ошибки в сложных
заданиях, но не набрала максимальный бал в задании 4, скорее всего из-за невнимательности. Ксения Б.
набрала 27 баллов, а Прохор Д. 24 балла.
В результате у 15 детей (60%) диагностирован очень низкий уровень наглядно-образного мышления,
у 8 детей (32%) – низкий уровень, у 2 детей (8%) – средний (рис. 1).

8%
Очень низкий уровень

32%
60%

Низкий уровень
Средний уровень

Рисунок 1 – Результаты констатирующего эксперимента по методике «Полянки»
Констатирующий этап эксперимента
роводили
184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184
184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184
184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184
184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184184констати
рующий констат исследования наглядно-образного мышления был осуществлен при помощи методики,
изучающей развитие наглядно-образного мышления, методике «Полянки» (Л. А. Венгера и Р.И. Бардиной),
которая предназначена для определения общего уровня сформированности наглядно-образного мышления.
Задачи методики предлагались в порядке их усложнения и должны были быть сгруппированы по характеру
требуемых мыслительных операций. При обследовании, при переходе от одной группы задач к другой у
детей возникали некоторые затруднения (задачи № 4, 7 и 9), которые преодолевались при разрешении
следующей, подобной задачи. Наибольшую сложность представляли две последние задачи, объединяющие
в себе все требуемые стимулы наглядно-образного мышления.
Эти результаты обуславливают необходимость дополнительной коррекционно-развивающей работы
над формированием и развитием наглядно-образного мышления дошкольников экспериментальной
группы.
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РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ СТАБИЛЬНОСТИ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО РЕГИОНА АЗИИ
Аннотация
На современном этапе развития международных отношений, который характеризуется высокой
многополярностью, региональная безопасность играет важную роль при построении внешнеполитического
курса государства. Для России остро стоит вопрос безопасности Северо-Восточной Азии, в связи с близкой
географической расположенностью, а также вопрос поддержания партнерских связей в этом регионе на
фоне постоянно растущего геополитического давления со стороны Запада.
Ключевые слова:
региональная безопасность, Северо-Восточная Азия, многополярность, регион,
геополитика, Япония, экономика, рынок.
RUSSIAN-JAPANESE RELATIONS IN THE CONTEXT OF STABILITY
OF THE NORTH-EAST REGION-ASIA
Abstract
At the present stage of development of international relations, which is characterized by high multipolarity,
regional security plays an important role in the construction of foreign policy decisions. For Russia, there is an acute
issue of the security of Northeast Asia, due to its close geographical location, as well as the issue of maintaining
partnerships in this region against the backdrop of constantly growing geopolitical pressure from the West.
Key words:
sub-regional security, Northeast Asia, multipolarity, region, geopolitics, Economics, Japan, market.
Актуальность выбранной темы обуславливается уникальной геополитической обстановкой, которая
складывается на мировой политической арене : усиление региональной внешней политики, неустойчивость
международной рыночной системы в условиях пандемии, а также постоянные попытки Запада
экономически давить на неугодные государства вынуждают политиков пересматривать свое мнение и
внешнеполитический курс по отношению к ближайшим соседям, с целью устойчивого сосуществования в
регионе, а также поддержания его внутренней самостоятельности и, как следствие, безопасности.
Рассматривая Российско-Японское сотрудничество в Северо-Восточной Азии (далее – СВА) с точки
зрения экономической стабильности, как основного фактора региональной безопасности и независимости
автор ставит перед собой один единственный вопрос: «Почему внешнеполитический вектор как Японии,
так и России был изменен строго на субрегион СВА?».
Во-первых, СВА является общим, для двух государств, субрегионом, частью которого и являются
Япония и Россия с географической точки зрения, помимо этого данный, регион является привлекателен и
тем, что в него входит также один из Восточных драконов – Китай, мировой экономический лидер, что
делает еще привлекательней сотрудничество в данном субрегионе. Немало важно то, что чисто c
экономической точки зрения японское правительство стремится воспользоваться новыми экономическими
тенденциями в этих трех субрегионах, чтобы найти новые источники роста спроса и увеличения
производства. [3] Влиятельные японские экономисты, такие как Масахиро Каваи, Синдзи Такаги и Икуо
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Куроива, после мирового финансового кризиса 2009 года пришли к выводу, что Япония стала чрезмерно
зависимой в экономическом отношении как от Запада, так и от Китая. [1] Решение этой предполагаемой
уязвимости заключалось в содействии росту экспорт готовых потребительских товаров в «развивающиеся
страны Азии», чтобы сделать Японию и другие страны Восточной Азии более устойчивыми к шокам
внешнего спроса. [2]
Затрагивая интеграцию России в данный субрегион Азиатско-Тихоокеанского региона, следует
отметить привлекательность открытости рынка в СВА для России, так как торговля со странами ЕАЭС
становится больше политическим инструментом давления со стороны Запада по отношению к Российской
Федерации. Кроме того, так получилось, что большинство стран СВА являются историческими
идеологическими союзниками для России, которые меньше всего подвержены влиянию Запада,
представляя для России более либеральный стиль ведения торговых отношений, что становится более
трудным с государствами ЕАЭС, о чем говорит постоянный рост экспорта. [4]
Предпоследней гранью экономического фактора двустороннего сотрудничества России и Японии в
СВА является потенциальный выход в мировые субрегиональные экономические лидеры по
субрегиональному товарному обороту, так как, во-первых, уже на сегодняшний день СВА является лидером
по количеству трудоспособного населения в мире, если сложить все население, входящих в данный
субрегион государств. Во-вторых, ВВП данного субрегиона растет по геометрической прогрессии за счет
того, что в него входит Китай, что не игнорируется политиками России и Японии, ведь они могут его
дополнять: Россия за счет поставки сырьевых ресурсов, Япония за счет поставки высокотехнологического
оборудования и товаров третичной обработки (высокотехнологических и трудносоздаваемых).
Последнее, но не менее важное, усиление региональной политики стимулируется увеличением
желания большего вовлечения национальной валюты во внешнеэкономической деятельности и, как
следствие, уменьшить зависимость национальной экономики от доллара, что способствует стабилизации
экономической безопасности как в регионе, так и в государстве в целом.
Таким образом, автор приходит к выводу, что Российско-Японские отношения в контексте
интеграции в СВА являются следствием ранее имевшихся внешнеполитических проблем, которые
обострялись год от года, финальной точкой которым послужила разыгравшееся мировая пандемия и, как
следствие, усиление регионализма во внешней политике обеих стран с изменением как политического, так
и экономического векторов в сторону Северо-Восточной Азии.
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Аннотация
На современном этапе развития международных отношений, который характеризуется высокой
многополярностью, а также повышенным уклоном в регионализм, субрегион АТР – Северо-Восточная
Азия, находится под пристальным вниманием многих политических акторов, среди которых присутствуют
Россия, Япония, Соединенные Штаты Америки.
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RUSSIA-JAPAN-USA RELATIONS IN THE CONTEXT OF STABILITY
OF THE NORTHEAST REGION OF ASIA
Abstract
At the present stage of development of international relations, which is characterized by high multipolarity,
as well as an increased bias towards regionalism, the APR sub-region - Northeast Asia is under the close scrutiny
of many political actors, including Russia, Japan, and the United States of America.
Key words:
sub-regional security, Northeast Asia, multipolarity, region, geopolitics, Japan, Russia, the USA.
В международном политическом диалоге между Японией, Россией и США в рамках СевероВосточной Азии и ее безопасности наиболее острой проблемой является ядерная проблема Корейского
полуострова. Несмотря на недавние сдвиги в хорошую сторону, нет никаких гарантий, что решение для
данной проблемы будет найдено в кратчайшие сроки. Еще одним серьезным вызовом для всех трех держав
становится повестка повышения влияния Китая в регионе и способности адаптироваться к новым
изменениям. Дополнительно осложняет ситуацию в регионе ухудшение отношений России с США и их
западными союзниками. Но несмотря на множество камней преткновения между государствами в
стратегиях национальной безопасности, у России, Японии и США имеются существенные совпадающие
интересы, и сотрудничество в рамках таких интересов может быть выгодным как для каждой из трех стран,
так и для региона в целом.
Во-первых, для решения проблемы на корейском полуострове для Вашингтона и Токио выгодно,
чтобы Россия поощряла и одобряла любые попытки установления диалога с Пхеньяном, что способствовало
бы стабилизации ядерной угрозы со стороны Северной Кореи в регионе, что, вне всяких сомнений очень
выгодно для всех сторон. Если диалог с Северной Кореей докажет свою состоятельность, США должны
приложить все усилия для перехода от двустороннего формата переговоров между лидерами двух стран к
многостороннему и более формализованному формату.
Так, например, имеет смысл рассмотреть возможность возвращения к шестисторонним переговорам,
которые при этом могут получить какое-то иное название. Еще одной возможностью является создание
принципиально нового формата с другими участниками, в число которых по-прежнему будут входить
основные заинтересованные страны региона, включая Россию и Японию.
Во-вторых, так как исторически Россия находится в лучших отношениях с гегемонами данного
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субрегиона: Китаем, Индией и тд., США и Японии опять же необходим данный политический треугольник
«Россия-Япония-США» для достижения своих целей или хотя бы поддерживания нерешенных конфликтов
и территориальных споров в латентном состоянии, что как минимум не усугубит положение.
Если же говорить об общих интересах для всех трех государств, то здесь опять же появляется
несколько очень важных вещей. Во-первых, для всех государств очень важно не допустить рост терроризма
за счет распространения радикального ислама в регионе, что может нанести непоправимый ущерб
национальной безопасности всех государств. Во-вторых, настоящее время показывает, что рост влияния
Китая в регионе по всем стратегическим параметрам: военным, экономическим, тактическим,
территориальным (за счет аренды земли), практически нельзя контролировать одиночными усилиями. В
связи с новой потенциальной угрозой, государства вынуждены отодвинуть на второй план прошлые обиды
и распри и учиться адаптироваться к новым условиям выживания вместе.
И, наконец, последнее, но не менее важное, создание условий для превращения Китая в
ответственную державу, готовую к сотрудничеству, должно стать одним из ключевых приоритетов всех
заинтересованных стран региона. Перед США и Японией стоит задача прекращения попыток сдержать
Китай или исключить его из диалога. Важно также оставаться открытыми к инициативам и законным
требованиям Пекина. России же необходимо поддерживать существующие отношения дружбы и
сотрудничества с Китаем, одновременно выдерживая разумную дистанцию и ни на словах, ни на деле не
связывая себя обязательствами, которые могли бы превратить это сотрудничество в антиамериканский
пакт. Привлекательность получения мощного союзника очевидна, однако в долгосрочной перспективе
возвращение блокового мышления нанесло бы урон всему международному сообществу.
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КОММУНИЗМ КАК БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Аннотация
Статья посвящена феномену коммунизма как идеальной организации социума в условиях всеобщего
равенства, справедливости, обеспеченности и комфорта. Целью статьи является обоснование принципов
построения такого общества на основе законов существования физического мира. Автор полагает, что не
востребованность коммунистической идеи в наше время – следствие не совсем удачной попытки
реализации ее на первой ступени социализма.
Несмотря на декларацию теоретиками коммунизма концепции материалистического понимания мира
как иерархии единства экономической базы и идеальной надстройки, практика воплощения ее на примере
бывшего социалистического общества показала, в конечном счете, негативный результат по причине
повсеместного превалирования идеологии.
В процессе размышления автор приходит к выводу о реальности построения в будущем
коммунистического общества со всеми его принципами как осуществление мечты человечества о
достойной жизни. Однако главный акцент ставится не на воспитание нового человека, хотя данный аспект
и признается немаловажным, а в первую очередь, на создание соответствующей экономической базы
коммунизма, основанием которой будут служить достижения технического прогресса высокого уровня,
способствующего воплощению второй части коммунистического лозунга – «каждому по потребностям».
Кроме того, важным фактором существования коммунистического общества будущего автор
полагает нивелирование национальных и религиозных признаков, которые часто становятся причиной
вражды между народами, как в прошлом, так и в настоящем.
Ключевые слова:
коммунизм, социализм, капитализм, общество, культура, государство, прогресс.
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COMMUNISM AS THE FUTURE OF HUMANITI
Annotation
The article is devote to the phenomenon of сommunism, witch is the ideal organization of society under the
conditions of equality, justice, wealth and comfort. The purpose of the article is to show the basis for the principle
of establishing such a society in accordance with the law of the physical world. In the author's opinion, the idea of
communism is no necessary in today's times because it failed at the first stage of socialism.
Although theorists of the communism manifested the materialist world outlook, it has produced negative
results in practice, because of the supremacy of ideology.
In addition, the education of people with altruism tendency and collectivism spirit runs counter to the leaders
cultivated in other values.
This leads to the inconsistency between theory and practice. Therefore, in the early days of the Soviet regime,
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the leadership of the party had great privileges and preferences.
The author concludes that it is possible to establish a communist society with all principles in the future in
order to realize the dream of human decent life. However, the focus is not to foster the new people, although it is
very important, but on building a good economic foundation. It will be based on the realization of a high level of
technological progress and will realize the second part of the Communist slogan "each according to his need".
Under the condition of fully realizing the mechanization of labor, only the so-called active minority groups
are always necessary. Their inventions and discoveries have promoted always the development of human
civilization.
In the author's view, the disappearance of state and religion will be an important factor in the establishment
of a communist society in the future. This is the main cause of war between people in the past and the present.
Keywords:
communism, socialism, capitalism, society, culture, state, progress.
Введение
Идея совершенного общества занимала умы ученых в течение многих веков человеческой
цивилизации. Известны высказывания древнегреческого философа Платона о типах государственного
устройства, критике демократии, нередко приводящей к извращенной форме проявления свободы и
впоследствии закономерно трансформирующейся в тиранию, предпочтении им политии - одного из самых
трудно постижимых умений управлять людьми во благо существования социума [4]. Вместе с тем
обоснование философом структуры идеального государства в виде трех сословий: правителей, воинов и
трудящихся (ремесленников и крестьян) – отражает, на наш взгляд, систему каст индийского общества,
выход из которых крайне затруднителен, а большей частью и не возможен. В этом случае вполне уместна
мысль о соблюдении так называемой золотой середины, когда человеку нельзя все запрещать, но и нельзя
все разрешать во благо соблюдения паритета индивидов.
В соответствии с пониманием, что каждый человек – дитя своего времени, вполне закономерна
критическая оценка взглядов философов прошлых эпох на вопросы государственного устройства,
общественные отношения, социальные статусы. Однако современная жизнь, судя по сложившимся
социокультурным реалиям, подтверждает устоявшийся принцип о новом, как хорошо забытом старом,
поэтому мысли философов о нашем бытии остаются весьма своевременными и актуальными.
К настоящему времени уже сформулированы общественно-экономические формации от Античности
до наших дней, мировое сообщество на практике ознакомилось с принципами капиталистических и
социалистических отношений. Некоторые страны в лице собственных правителей выбрали относительно
приемлемый путь развития в рамках одной из систем или их возможной комбинации. Впервые в мире
бывшими советскими людьми приобретен практический опыт в познании сущности социализма и
капитализма, сформировался личностный подход к преимуществам и недостаткам данных систем.
Несмотря на то, что в истории развития коммунистических идей были многократные попытки
теоретического обоснования организации справедливых обществ, начиная с упоминания о так называемом
первобытном коммунизме, его христианско-религиозных концепциях в Средневековье, идеологии
гуманизма XVI-XVII вв., светских подходов в эгалитарном коммунизме буржуазных революций XVII –
XVIII вв. и заканчивая утопическим коммунизмом начала XIX в., наиболее состоятельная теория «научного
коммунизма» была разработана немецкими учеными К. Марксом и Ф. Энгельсом, получившая дальнейшее
развитие в трудах российского лидера Коммунистической партии В.И. Ленина, успешно применившего ее
на практике в условиях отдельно взятой страны [6].
Основное содержание
Коммунизм (лат. сommunis – общий) является мировоззренческой позицией, отражающей взгляды
группы людей на потенциальное устройство совершенного с их точки зрения общества, для которого
характерно наличие «бесклассового общественного строя с единой общенародной собственностью на
средства производства, полным социальным равенством всех членов общества… < >… и осуществится
великий принцип “От каждого - по способностям, каждому - по потребностям”» [5].
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Известно, что в СССР как такового коммунизма не было. Социалистическое государство, основанное
большевистской партией согласно идеологии марксизма-ленинизма, лишь провозглашало своей целью его
построение. Социалистический лозунг «от каждого - по способностям, каждому – по труду» вполне
адекватно отражал принцип построения общества социализма, в котором наряду с добровольнопринудительным общественным трудом широко применялись товарно-денежные отношения.
Коммунистический же лозунг «от каждого - по способностям, каждому – по потребностям» подразумевал
отсутствие денег как способа обмена материальными ценностями, принятого при социализме. Основной
акцент ставился на воспитание нового человека с альтруистическими наклонностями и коллективистским
духом, способного к познанию радости в процессе трудовой деятельности. В результате такого подхода
труд переставал быть принуждением, а скорее добровольным волеизъявлением. (Кстати сказать, в будущем
при полной механизации и роботизации труда, и как следствие всеобщей безработицы, труд действительно
будет желанным, но для активного меньшинства).
«Различие между социализмом и коммунизмом», отмечал В.И. Ленин, - «определяется степенью их
экономической, политической и культурной зрелости… < >. То, что обычно называют социализмом, Маркс
назвал “первой” или низшей фазой коммунистического общества. Поскольку общей собственностью
становятся средства производства, постольку слово ”коммунизм” и тут применимо, если не забывать, что
это не полный коммунизм» [1, с.98]. По причине такого смешения терминов «социализм» и «коммунизм»
происходило, на наш взгляд, их недопонимание, несмотря на наличие устоявшихся лозунгов, четко
определяющих основополагающие принципы каждой системы. Вот почему весь западный мир в свое время
и ополчился против «коммунистической угрозы», хотя, в сущности, это было всего лишь наступление
социализма, в котором, как упоминалось выше, ещё широко применялись товарно-денежные отношения,
отсутствовала всеобщая механизация труда, превалировала уравниловка ввиду слабой экономики. Поэтому
люди, склонные к личному обогащению и сопутствующим ему не вполне позитивным наклонностям,
всячески противодействовали распространению этого общественного строя. Однако, по мнению автора,
многие хотели бы жить при подлинном коммунизме, согласно его лозунгу, ибо у них способности на
копейку, а потребности на рубли.
Известно, что ленинское определение коммунизма не ограничивалось наличием советской власти и
диктатуры пролетариата, но и подкреплялось обязательной электрификацией всей страны как важного
этапа в развитии промышленности того времени, начальной экономической базы будущего коммунизма.
Условием существования такого общества, с точки зрения В.И. Ленина, становится изобилие материальных
и духовных благ. Вместе с тем он отмечал следующее: «Какими этапами, путем каких практических
мероприятий пойдет человечество к этой высшей цели, мы не знаем и знать не можем» [Там же, с. 99]. Это
еще раз подтверждает тезис о принадлежности каждого человека своему времени, способах его мышления,
исходя из реалий бытия. Сейчас уже нет того массового пролетариата и крестьянства, на которых
рассчитывали теоретики коммунизма и вождь революции. Благодаря техническому оснащению способов
производства место трудового народа прочно заняли так называемые белые воротнички и
немногочисленные фермеры.
Безусловно, что уровень технического развития начала XX в. был крайне низок в связи с
преобладанием ручного труда, и первым шагом к совершенству стала его механизация на основе паровой
тяги, двигателя внутреннего сгорания, электродвигателя. Последующая роботизация современного
производства, в основе которой лежит создание искусственного интеллекта с его широкими
возможностями, а также использование виртуального пространства Интернет обусловили революционные
преобразования в социокультурной жизни.
Только в наше время полной механизации и частичной роботизации труда создались предпосылки
для удовлетворения основных жизненных потребностей людей, хотя бы в пище и одежде.
Перепроизводство товаров первой необходимости, в отличие от реалий прошлого века, становится
очевидным фактом. Заметно изменились в лучшую сторону заявленные нормы общежития в квадратных
метрах на человека, несмотря на отсутствие еще их полной реализации на практике. Технический прогресс
благотворно повлиял на развитие здравоохранения, что способствовало успешному лечению многих
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болезней и тем самым увеличению продолжительности жизни. В настоящее время существуют примеры
материальной поддержки населения (в преддверии лозунга «…каждому по потребностям») не только по
причине старости, нетрудоспособности, но и в результате потери работы или ее отсутствии.
Вместе с тем следует отметить, что даже современный уровень технических условий существования
социума не способен служить экономической базой потенциального коммунизма ввиду еще неэффективной
энергетической оснащенности, рисков планетарного масштаба в виде разного рода катаклизмов.
Человечество еще зависит от природных изменений, не способно управлять климатом, что вызывает
непосредственную угрозу сельскому хозяйству. Использование природных ископаемых - угля, нефти и газа
создает проблемы экологии, атомная энергетика не является достаточным условием гарантии
защищенности. Культура как специфическая форма бытия человека, его искусственная среда обитания еще
не превалирует над природой, хотя начавшаяся тенденция к этому уже наблюдается.
Благостному восприятию повседневности не способствует и современный капиталистический
принцип рыночных отношений, когда человек становится в лучшем случае конкурентом другому не только
в плане ведения бизнеса, но и в условиях растущей безработицы, когда позитивно воспринимаемая массами
идеология альтруизма и коллективизма не подкрепляется на практике. Лишь достаточно развитая
экономическая база социума позволит удовлетворить все его потребности, ограничивая тем самым
проявления разного рода крайне негативных поступков. Как говорят: сытый зверь не так страшен.
По мнению экономистов, полная механизация и роботизация труда в будущем полностью вытеснит
массы людей из производственных отношений, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, оставив
им лишь сферу услуг, направленных в основном на соматический аспект в попытках самореализации, в чем
мы и убеждаемся в реальной жизни. Чрезмерное внимание к этому способствовало появлению не только
сети вполне заслуживающих позитивной оценки разного рода спортивных клубов и физкультурных секций,
но и неоднозначных манипуляций в искусственном преображении внешности людей, следствием которых
стало, например, наращивание волос, ресниц, ногтей, вычурные татуировки и пирсинги, искусственное
увеличение телесных объемов для придания сексуальной привлекательности.
Особый размах приобрело производство бижутерии и парфюмерных изделий, доходы от которых, по
оценкам специалистов, превышают даже привычные нам показатели прибыли нефтяных и газовых
монополий. Вполне вписался в современные условия и рынок фармакологии, поражающий воображение не
только богатством многократно дублирующего ассортимента, но и прейскуранта на каждый вкус и кошелек.
Нельзя обойти вниманием и сферу массовой культуры, в частности, телевидение, Интернет и попмузыку, в которых развлечение во всех его проявлениях поставлено на широкий поток. Несмотря на
тематическое разнообразие телевизионных программ по интересам, в целом конструктивносозидательными, на наш взгляд, остаются «Культура» «Спас» и ОТР, освещающие проблемы внутренней
жизни страны, ее технические и художественные достижения, вопросы духовно-нравственного воспитания
и образования. По многим другим каналам транслируются, как правило, телесериалы в основном
криминального содержания, разного рода ток-шоу политической и семейно-бытовой направленности, а
также современное музыкальное народное творчество, представленное невыразительными образцами
мелодекламаций нередко в клиповом варианте.
Безусловно, ничто человеческое нам не чуждо, но надо признать, что воспитательный фактор в
российском обществе не в почете, да и кого воспитывать – индивидуалистов, хорошо адаптирующихся к
реалиям рыночных отношений, или тотальных толерантов с безразлично-равнодушным отношением к
людям, проблемам имущественного неравенства в обществе и произволу власть имущих? Неслучайно в
социальных сетях нередко слышны мнения о бесполезности многих учебных предметов в школах и вузах,
которые направлены на знания вообще, но не обучают практике жизни как зарабатывать деньги и
приумножать богатство.
Известно, что в обществе капитала, будь то крупные монополии, средний или мелкий бизнес, все
люди делятся на хозяев и наемных работников, где последние часто становятся заложниками кабальных
условий. (Даже в бюджетной сфере при чрезмерном усилении роли руководящего звена, вернее
попустительстве сверху, наблюдается подобная расстановка, что нередко провоцирует хищение, «распил»
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государственных денег в огромных масштабах, чему мы все стали свидетелями в последнее время).
Еще в начале прошлого века В.И. Ленин дал меткую характеристику трем основным типам духовного
рабства, обличая «культурных лакеев помещичьего класса» в лице беспартийных демократов (сегодня мы
сказали бы – либералов). В критической статье «Памяти графа Гейдена» он отмечает: «Раб, сознающий свое
рабское положение и борющийся против него, есть революционер. Раб, не сознающий своего рабства и
прозябающий в молчаливой, бессознательной и бессловесной рабской жизни, есть просто раб. Раб, у
которого слюнки текут, когда он самодовольно описывает прелести рабской жизни и восторгается добрым
и хорошим господином, есть холоп, хам» [2, с. 40]. Актуальность такого ленинского вывода присуща, по
мнению автора, и нашей капиталистической действительности вследствие сложившейся системы
неравенства, социального расслоения по имущественным признакам в результате частной собственности
на средства производства в социокультурном пространстве российского общества, имевшего опыт иных
взаимоотношений в политико-экономической жизни.
Исключительные возможности для самореализации появились у всех групп населения в пространстве
виртуальной реальности Интернета. Отсутствие цензуры по морально-нравственным и качественным
критериям открыло широкие возможности разного рода блогерам и комментаторам, демонстрирующим
плюрализм мнений, свободу суждений нередко вопреки правилам этических норм.
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время по объективно техническим причинам
основная масса людей сосредоточена в сфере услуг в роли их производителей и потребителей. Вместе с тем
в результате неблагоприятной ситуации в мире, в частности связанной с пандемией коронавируса, и, как
следствие, замедления производства материальных благ, открываются истинные приоритеты, выявляется
особое значение реальной экономики как фундамента социокультурной жизни людей, о чем в свое время
справедливо утверждали философы-материалисты и марксисты-ленинцы. Только на материальной основе
строится так называемая духовная надстройка, исходя из двойственной природы человека, в которой
биологический способ существования имеет определяющее значение.
Как вид человечество в массе своей не соответствует и скорее не будет соответствовать эталону
всесторонне развитой духовной личности – строителя коммунизма ввиду превалирования в нем
биологической природы. По правилам существования нашего физического мира ему свойственен
психобиологический принцип бытия живых организмов. Неслучайно во избежание грубости во
взаимоотношениях людей при так называемом законе джунглей был найден способ его частичного
нивелирования путем определения морально-этической и духовно-нравственной парадигмы поведения, что
широко отражено в религиозных и традиционных нравоучениях. Однако при неблагоприятных условиях,
угрозе существования индивиду биологическое начало часто берет верх, способствуя элементарному
выживанию.
В истории есть немало примеров и самопожертвования людей во имя будущих поколений, и
животного эгоизма в пользу собственного благополучия. Даже в догматике мировых религий краеугольным
камнем является спасение собственной души, и не как иначе. Для этого и прописана любовь к ближнему и
разного рода благовидные поступки, если рассматривать нашу действительность в качестве исключительно
воспитательной среды с целью совершенствования души для ее последующего существования в тонком
мире. Вместе с тем милосердие и сопереживание отнюдь не являются прерогативой человека, это нередко
распространено и среди животных, но в пределах допустимого согласно законам физического мира.
Безусловно, во все времена были высокодуховные личности как путеводные звёзды для человечества,
каковыми считаются, например, основатели мировых конфессий, знаменитые философы прошлого,
религиозные сподвижники, но их насчитывались единицы. Даже так называемое активное меньшинство,
усилием которого осуществляется социокультурный прогресс в науке, технике, искусстве, составляет
незначительную часть от общей массы человечества, однако огромное влияние и польза его творчества
неоспоримы.
Следуя логике, возможно утверждение, что весь наш мир исключительно материальный, состоит, как
из грубой физической, так и тонкой материи, представленной разного рода энергетическими полями, за счет
которых работают все технические приборы и современные гаджеты. Лишь для контраста и лучшего
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понимания так называемая тонкая материя обозначена нами духовным миром. Виртуальное пространство
Интернета также является по сути тонкой материей, энергетической субстанцией аналогично человеческой
мысли, обретающей материальность за счет нейронных связей. Даже наши души, согласно проведенным
экспериментам, по всеобщему согласию представляют собой сгусток энергии, имеющий определенный вес
в несколько граммов. Ни для кого не секрет, что, подражая окружающей реальности, был изобретен
двигатель внутреннего сгорания, действующий по принципу работы человеческого организма, а компьютер
является копией функционирования нашего мозга. И создание искусственного интеллекта в виде
антропоморфных роботов - наглядный тому пример. Как определить грань достоверности того или иного
человека в результате, например, трансплантации внутренних органов, обеих конечностей и даже лица?
Действительно, чудеса технического прогресса.
Исходя из вышеизложенного, приходим к выводу, что наряду с существованием жизни в мире
физической материи, не исключена таковая и в ее тонких проявлениях, и это не входит в противоречие с
религиозными воззрениями людей на общую картину мира, облик которого весьма многообразен. Поэтому
у автора и не вызывают категорического отрицания ссылки на наличие неких энергетических сущностей
иерархического порядка в догматиках мировых религиозных учений.
Такое, казалось бы, отступление от заявленной темы статьи неслучайно, так как, на наш взгляд,
вопрос государственного устройства в разных его общественно-экономических формациях, и, в частности,
потенциальной коммунистической, всецело подчиняется закону нашего физического мира. И несмотря на
двойственную природу человека, преобладающим в ней все-же является биологическое начало. Поэтому и
построение коммунистического общества в первую очередь зависит от его экономического развития,
современный уровень которого еще не достаточен ввиду ограниченности, как энергетического обеспечения,
так и научно-технического потенциала.
Духовно-нравственное воспитание без опоры на материальные ресурсы, как показала практика,
обречено на неудачу. Действительно, были в нашей истории примеры воспитания нового человека
коммунистических взглядов и убеждений применительно к молодежи 30-х годов, большая часть которой
погибла в первые годы Великой Отечественной войны, что позднее негативно отразилось в процентном
отношении морального облика граждан советского общества, разочаровавшихся в коммунистической идее
под воздействием нескончаемых тягот повседневной жизни. Замечено и документально зафиксировано, что
во время ослабления атеистической пропаганды в условиях военного времени службы в храмах посещало
не только старшее поколение, но и много молодежи вопреки, казалось бы, ее успешному атеистическому
воспитанию.
Недальновидная политика в обязательной партийности руководящих кадров в свое время породила
увеличение в ее рядах разного рода приспособленцев, откровенных карьеристов, которым нередко была
свойственна профессиональная некомпетентность, что и стало одной из главных причин распада
Советского Союза, а вместе с ним и завоеваний социализма, его позитивной социально направленной
политики.
Несмотря на декларацию теоретиками коммунизма концепции материалистического понимания мира
как иерархии в единстве экономической базы и идеальной надстройки, практика воплощения ее на примере
бывшего социалистического общества показала, в конечном счете, негативный результат по причине
повсеместного превалирования идеологии над базисом, который был в первой половине XX века еще слабо
развит. Поэтому вся система держалась скорее на принуждении, чем свободном волеизъявлении. В
соответствующем порядке органы ГПУ, НКВД, КГБ надежно охраняли «диктатуру пролетариата»,
изолируя граждан либеральных взглядов вначале путем расстрелов и арестов, позднее помещением в
специальные «лечебницы» или высылкой из страны.
Вторая половина века отличалась неверием масс в идеалы коммунизма из-за элементарного
отсутствия товаров первой необходимости, определяющих достойный уровень существования, вопреки
успешному развитию в стране тяжелой промышленности, космического и военного комплексов. Люди
жили, довольствуясь позитивными сторонами социализма, но с оглядкой на преуспевающий в
материальном плане Запад. В этом смысле можно отметить дальновидную политику правительства Китая
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в изменяющихся геополитических условиях вследствие развития технического прогресса, введение им
реальной рыночной экономики на базе социализма, что в свое время практиковалось в нашей стране в
короткую эпоху НЭПа двадцатых годов.
В международном научном дискурсе коммунистическая идея утратила свои ведущие позиции
вследствие ряда факторов: развал СССР и организация в его бывших республиках капиталистического
строя; изменение курса политико-экономического развития Китая, в котором приоритетом становится уже
не построение коммунистического общества как такового, а элементарное повышение уровня жизни своих
граждан; Социалистическая республика Куба начинает вводить рыночные отношения; в Социалистической
республике Вьетнам идет процесс либерализации и перехода к рыночным формам регулирования (в этом
суть политики обновления), хотя всё это гораздо медленнее и осторожнее, чем в странах Восточной Европы
[3].
Лишь КНДР (Корейская Народная Демократическая Республика) показывает не лучший пример
социалистического общества в его самодержавно-феодальном варианте.
Заключение
Несмотря на общую негативную ситуацию в политическом левом движении, автор все же полагает
построение коммунистического общества со всеми его принципами в будущем как осуществление мечты
человечества о справедливости и достойной жизни. Однако главный акцент при этом ставится не на
воспитание так называемого нового человека, хотя данный аспект и признается немаловажным, а в первую
очередь на создание соответствующей экономической базы коммунизма, основанием которой будут
служить достижения технического прогресса высокого уровня, способствующего осуществлению главной
части коммунистического лозунга – «каждому по потребностям». В условиях полной механизации и
роботизации труда востребованным (способным) окажется лишь активное меньшинство, которое во все
века своими изобретениями развивало человеческую цивилизацию на разных ее уровнях.
Таким образом, коммунистическое общество будущего – это общество высокого технического
развития, в котором осуществится полное материальное обеспечение массы людей, удовлетворение всех их
потребностей, нивелирование негативных биологических притязаний, что станет основой для
последующего духовного развития. Как было отмечено выше, в свое время марксисты-ленинцы полагали
основой общества его материальную базу, на которой возвышается духовная (идеальная) надстройка, что
вполне соответствует законам нашего физического мира. Безусловно, что в мире тонкой материи
главенствует дух, поэтому неслучайно говорят о людях высокой духовности, что они не от мира сего.
По мнению футурологов, управлять коммунистическим обществом будет компьютерная система,
исключающая предвзятость, свойственную человеку, его склонность к властолюбию, да и необходимость в
государстве отпадет, о чем в свое время писал В.И. Ленин. И тогда не будет условий для проявления
«вожделенности млекопитающего в борьбе за территорию и доминирование в стае». (Кстати сказать,
широко известны привилегии и льготы у бывшей партийной номенклатуры и их семей. Еще на заре
советской власти у них уже были свои больницы, школы, детские сады, курорты и дома отдыха. Партийная
верхушка имела специальное снабжение, в то время как трудовой народ терпел лишения, она начала
построение коммунизма для себя как избранного сословия).
Примеры начавшейся унификации мы можем наблюдать в современной массовой культуре, которая
охватывает все сферы нашей жизни. Такая тенденция свойственна молодежи всех стран, которая, благодаря
разного рода гаджетам, уже отличается единообразием в оформлении своей внешности, предпочтениях,
привычках поведения. Причиной тому стала глобализация современного мира, проявляющаяся в
многочисленных международных контактах в сфере торговли, искусства, рамках учебы, работы и
туристических вояжей.
Кроме того, развитие в сети Интернет поисковых систем Yandex, Rambler, Google и др., а также
установка приложений – бесплатных мессенджеров Skype Viber, What's App, WeChat способствовали
заметному улучшению средств коммуникации. Мир постепенно становится единым, и не только в
виртуальном пространстве, а это уже первый шаг к планетарной коммуне. Если еще и продолжаются
разного рода конфликты, причиной тому служит элементарное отсутствие материального обеспечения
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людей, разделение их по национальному и религиозному признаку. Поэтому глобальная миролюбивая
политика, по мнению автора, должна строится исходя из постепенного преодоления данных факторов, и это
вполне решаемая задача в отдаленной перспективе.
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Аннотация
В статье представлены результаты мониторинга состояния атмосферного воздуха в г. Оренбург по
следующим поллютантам: оксид и диоксид азота (NO, NO2), диоксид серы (SO2) и оксид углерода (CO).
Проведён сравнительный анализ содержания данных веществ в воздухе в районе г. Оренбург с 2019 г. по
2020 г. Показано влияние ограничительных мер в период карантина по COVID19 на экологическое
состояние города.
Ключевые слова:
Атмосферный воздух, воздушная среда, карантин, загрязняющие вещества, автотранспорт,
предельно-допустимая концентрация (ПДК).
Мониторингу за состоянием атмосферного воздуха в городах уделяется особое внимание. Воздушная
среда представляет собой транзитную систему, через которую загрязняющие вещества могут легко
перемещаться и загрязнять любую территорию [1]. В последние десятилетия огромное негативное влияние
на состояние окружающей среды городов оказал автотранспорт. Эта проблема усугубилась из-за быстро
развития автопромышленности за этот период. В настоящее время доля загрязнений, вносимых
автомобильным транспортом в атмосферный воздух городской среды, только увеличивается [2].
В городе Оренбург доля автомобильного транспорта в общем загрязнении города достаточно
высокая. В целом, вклад автомобильного транспорта в общих выбросах загрязняющих веществ в атмосферу
г. Оренбург, по данным 2002 года составляет более 63% [3]. Учитывая, что за период 2002 - 2019 гг.
количество автомобилей в городе Оренбург по данным Росстата [4] увеличилось в 2,37 раза, в то время как
промышленный рост составлял 25%, то рост парка автомобилей в 5 раз превосходил аналогичный рост
общего промышленного производства в городе. Следовательно, можно предположить увеличение доли
выбросов, производимых автомобильным транспортом за этот период. Однако, количество
автотранспортных средств в городе резко уменьшилось в апреле-мае 2020 года, что связано с
ограничительными мерами в период пандемии коронавирусной инфекции по COVID19.
Целью работы является оценка состояния атмосферы г. Оренбург в период 2019 – 2020 гг.
Материалом для мониторинга послужили данные наблюдений Оренбургского центра по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС». Для
оценки были взяты данные наблюдений за оксидом и диоксидом азота (NO, NO2), диоксидом серы (SO2) и
оксидом углерода (CO) на постах наблюдений за загрязнением (ПНЗ), расположенных по адресам: ПНЗ №
2 – ул. Орджоникидзе, 111; ПНЗ № 5 – ул. Донгузская, 17 (г. Сулак); ПНЗ № 6 – ул. Театральная, 29.
Динамика концентрации СО в атмосфере г. Оренбург за 2019-2020 гг. отображено на рисунке 1. С
начала января 2019 года до середины апреля наблюдалось высокая изменчивость показателя СО в
атмосферном воздухе на ПНЗ № 2. В этот период несколько раз были превышены ПДК оксида углерода на
6,7 – 33,3 %. Однако, далее за весь период измерений концентрация не превышала ПДК. Начиная с середины
апреля 2019 года концентрация СО в атмосферном воздухе неуклонно снижалась с значения 1 мг/м3 до 0,5
мг/м3 к октябрю-ноябрю 2019 года. Новый 2020 год начался с относительно невысоких значений
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концентраций, которые составляли 0,5-0,7 мг/м3. Однако, пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Рисунок 1 – Концентрация СО в атмосфере г. Оренбург
за период с января 2019 г по декабрь 2020 г на ПНЗ № 2
Как видно из графика, после объявления карантина в течении месяца показатели концентрации
угарного газа составляли 0,1-0,3 мг/м3. Можно предполагать, что снижение выбросов связано, прежде
всего, с ограничением движения транспортных средств, поскольку ограничения по локдауну не затронули
стационарные предприятия г. Оренбург. В последующем, несмотря на продолжение локдауна водители
автотранспортных средств стали в некоторой степени игнорировать запрет, что сказалось на возобновлении
интенсивности движения транспорта, в результате чего выбросы СО увеличились до 0,4 – 0,5 мг/м3.
Таким образом, по концентрации угарного газа выявлено тенденция его уменьшения в период
локдауна, очевидно связанная с ограничением движения транспортных средств. Стоит отметить и то, что
этот эффект проявлялся и в следующие месяцы 2020.
На рисунке 2 показана динамика концентрации диоксида серы за период 2019-2020 гг. Так же, как и
по оксиду углерода в январе 2019 года наблюдалась высокая амплитуда значений, концентрация вещества
не превышала допустимых норм. В последующем амплитуда колебаний спала, стабилизировалась на уровне
0,002-0,004 мг/м3 до конца 2019 года. В январе 2020 года выбросы диоксида серы несколько увеличились.
Стала набирать тенденция увеличения этого показателя до периода объявления карантина по коронавирусу,
когда показатели диоксида серы несколько снизились. Это снижение продолжалось до середины мая, после
чего значения диоксида серы стабилизировались.

Рисунок 2 – Концентрация SO2 в атмосфере г. Оренбург
за период с января 2019 г по декабрь 2020 г на ПНЗ № 2
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Выделение диоксида азота отвечало тем же закономерностям, характерным для всех других ранее
описанных газов (Рис.3). В начале 2019 года наблюдалась высокая изменчивость значений, это же было
характерно для периода в начале февраля, когда показатели превышали ПДК с.с.: 10 января – в 2,45 раза; в
феврале таких дат было множество, когда показатели диоксида азота превышали ПДК с.с. в 1,35 – 2,4 раза.
Следует отметить, что для диоксида азота является характерным концентрация содержания на грани ПДК,
временами превышая её. Далее, начиная с марта, амплитуда колебания значений снижалась, а после 25
сентября 2019 года превышение ПДК не наблюдалось. Показатели концентраций стабилизировались на
уровне 0,01-0,04 мг/м3. Такая стабильность была характерна и в наступившем 2020 году, при этом период
локдауна, так же, как и по другим исследуемым поллютантам характеризовался низким уровнем
концентрации.

Рисунок 3 – Концентрация NO2 в атмосфере г. Оренбург
за период с января 2019 г. по декабрь 2020 г на ПНЗ № 2
Динамика изменения концентрации оксида азота, наблюдаемая на рисунке 4, указывает на то, что
концентрация этого газа среди всех ранее описанных, является наиболее стабильной – на уровне 0,003- 0,02
мг/м3. Хотя следует отметить, что в начале 2019 года по аналогии с динамикой других газов, изменчивость
оксида азота была более значительной, чем в другие периоды. Что касается значимого для нас периода
локдауна, то здесь незаметно её снижение, хотя, следует отметить, резкое снижение амплитуды значений
концентраций оксида азота в этот период.

Рисунок 4 – Концентрация NO в атмосфере г. Оренбург
за период с января 2019 г по декабрь 2020 г на ПНЗ № 2
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Таким образом, по изучаемым нами поллютантам: CO, SO2, NO2, NO в атмосферном воздухе города
Оренбург за период 2019-2020 гг. в целом каких-либо значительных превышений ПДК не наблюдалось, за
исключением незначительных превышений ПДК по диоксиду серы в воздухе. Наиболее изменчивым по
амплитуде концентраций периодом был январь, февраль 2019 года. И что интересно, практически по всем
исследуемым газам заметно снижение их концентраций в период карантина (конец марта - апрель) в городе
Оренбург.
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