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УДК 57+612.087 

Пронина Л.В. 

 канд. биол. наук, доцент ДГУНХ,  

г. Махачкала, РФ 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ФИЗИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ И СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация  

В данной статье отражены методы и результаты оценивания физического развития детей 

дошкольного возраста с целью профилактики формирования у них возможных хронических заболеваний с 

возрастом. Основным методом контроля данного исследования является динамическое наблюдение за 

антропометрическими показателями ребенка, такими как длина и масса тела, а также состояние опорно-

двигательного аппарата. 

Ключевые слова 

показатели физического развития, медицинский осмотр, здоровье детей, группа здоровья,  

профилактика, опорно-двигательный аппарат, длина тела, масса тела. 

 

Систематический контроль за состоянием здоровья и физического развития детей является первым 

этапом диспансеризации детского населения и осуществляется как в условиях детских поликлиник, так и 

в детских дошкольных образовательных учреждениях. В задачи контроля за развитием и состоянием 

здоровья детей входят как определение индивидуальных особенностей развития ребенка, так и раннее 

выявление отклонений в физическом развитии ребенка для организации целенаправленного оздоровления 

и лечения с целью профилактики формирования хронических заболеваний у детей в будущем.  

Основным методом контроля является динамическое наблюдение за развитием и состоянием 

здоровья ребенка врачом в детской поликлинике, а если ребенок посещает дошкольное образовательное 

учреждение, то –совместно с медицинским персоналом этого учреждения [1, с. 146]. 

Динамическое наблюдение проводится путем плановых медосмотров, каждый из которых 

складывается из трех основных направлений: 

1. Комплексная оценка физического развития ребенка и определение группы здоровья; 

2. Исследование состояния здоровья ребенка; 

3. Назначение профилактических, оздоровительных и лечебных мероприятий. 

Во время каждого врачебного обследования необходимо уточнить анамнез, проанализировать 

данные о перенесенных заболеваниях, оценить динамику длины и массы тела и т.д. 

Свое исследование мы проводили в период с сентября 2020 по октябрь 2021 года на базе МДОУ 

№31 Махачкалы. В исследовании приняли участие мальчики и девочки в возрасте 6 лет. 

При обследовании ребенка в первую очередь необходимо определить его физическое развитие. Для 

этого мы учитывали антропометрические показатели: длину тела, массу тела, окружность грудной клетки. 

Длина тела нами определялась деревянным ростомером, масса тела – медицинскими электронными 

весами, а окружность грудной клетки – сантиметровой лентой.  

Согласно нашему динамическому исследованию длина тела девочек в 2021 году в среднем 

составила 104,1±1,3 см, что на 1,02 см больше показателя длины тела в 2020 году. У мальчиков показатели 

длины тела отличаются незначительно: 103,4±0,1 см, что на 0,79 см больше показателя 2020 года. 

Окружность грудной клетки девочек составила 54,07±0,3 см в 2020 году, 56,1±0,03 см в 2021 году. 

Окружность грудной клетки у мальчиков составила 56,14±1,1 см и 57,3±1,1 см, соответственно. 

Масса тела девочек в течение года существенно не изменилась – 15,34±0,13 кг в 2020 году и 

15,4±0,2 кг в 2021 году. Тогда как у мальчиков средняя масса тела в 2020 году была заметно больше, чем в 

2021 году. 16,01±1,2 кг и 15,0±0,34 кг, соответственно. 
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Обязательным этапом нашего исследования было проведение профилактического осмотра детей на 

состояние осанки и развитие стопы. 

Осанка детей дошкольного возраста имеет свои характерные черты, которые обусловлены 

анатомическими и физиологическими особенностями. Плечевой пояс у детей незначительно смещен 

кпереди, не выступает за уровень грудной клетки. При этом линия самой грудной клетки плавно 

переходит в линию живота, а живот выступает вперед на 1,5 – 2 см. Все физиологические изгибы 

позвоночного столба проявляются отчетливо по сравнению с результатами исследования в 2020 году. 

Также у наших детей наблюдаем увеличение угла наклона таза во фронтальной плоскости.  

Состояние развития стопы нами определялось с помощью детского медицинского плантографа. 

Полученные плантограммы позволили выявить у двух детей начальную стадию продольного 

плоскостопия. Родителям этих детей было рекомендовано проводить корректирующую гимнастику для 

укрепления свода стопы и консультация врача – ортопеда. 

Подводя итоги нашего исследования хочется отметить, что серьезных отклонений в физическом 

развитии детей выявлено не было. Физическое развитие каждого исследуемого нами ребенка 

соответствует возрастным показателям. Поэтому все дети, прошедшие наш медико-биологический 

осмотр, были отнесены в первую медицинскую группу здоровья, в которую относят детей, не имеющих 

отклонений по всем избранным для оценки признакам здоровья или детей, имеющих незначительные 

отклонения, которые не влияют на состояние здоровья детей и не требующих специальной коррекции. 

Список использованной литературы: 

1. Калмыкова А. С.  Основы формирования здоровья детей: учебник. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 384 с. 

 © Пронина Л. В., 2021 

 



SSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» № 12-1 / 2021 
 

 

 

 

9 

 

 

 



SSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» № 12-1 / 2021 
 

 

 

 

10 

УДК 621.311.21    

Качесова Е.Я.,  

преподаватель Мценского филиала  

Орловского государственного университета  

имени И. С. Тургенева, г. Мценск, РФ 

Печникова И.Н.,   

преподаватель Мценского филиала  

Орловского государственного университета  

имени И. С. Тургенева, г. Мценск, РФ 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

В статье представлено видение интеллектуальной энергосистемы как нового состояния 

электроэнергетики России в XXI веке. Рассматриваются основные свойства и характеристики 

интеллектуальной энергосистемы как эффективной инфраструктуры для энергоснабжения потребителей в 

цифровой экономике. Представлены основные направлений развития цифровизации электроэнергетики 

Орловской области. 
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Цифровая интеллектуальная сеть - это сеть с высоким уровнем автоматизации управления 

технологическими процессами, оснащенная развитыми информационно-технологическими и 

управляющими системами и средствами, в которой все процессы информационного обмена между 

элементами подстанций (далее ПС) и воздушных линий, информационного обмена с внешними 

системами, а также управления работой оборудования осуществляются в цифровом виде на основе 

протоколов Международной электротехнической комиссии (далее - МЭК). 

 Электросетевые компании получают более широкие возможности по прогнозированию 

потребления, управлению потерями электроэнергии и наблюдаемости сетей. 

Ключевые характеристики цифровой интеллектуальной (активно-адаптивной) сети: 

1) способность к самовосстановлению после сбоев в подаче электроэнергии; 

2) возможность активного участия в работе сети потребителей; 

3) устойчивость сети к физическому и кибернетическому вмешательству злоумышленников; 

4) обеспечение требуемого качества передаваемой электроэнергии; 

5) обеспечение синхронной работы источников генерации и узлов хранения электроэнергии; 

Функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории 

Орловской области осуществляет филиал АО "Системный оператор Единой энергетической системы" 

"Региональное диспетчерское управление энергосистем Курской, Орловской и Белгородской областей" 

(далее - филиал АО "СО ЕЭС" Курское РДУ). 

Одним из основных направлений развития цифровизации электрических сетей Орловской области 

является повышение уровня автоматизации оперативно-технологического управления (далее - ОТУ). Под 

ОТУ электрическими сетями понимается совокупность мер по управлению технологическими режимами 

работы и эксплуатационным состоянием объектов электросетевого комплекса компании, включающая 

выполнение на различных уровнях операционных и неоперационных функций в целях обеспечения: 

1) надежности электроснабжения и качества электроэнергии в соответствии с требованиями 

нормативных документов, технических регламентов и условий договоров оказания услуг по передаче; 

2) надлежащего качества и безопасности эксплуатации объектов электросетевого хозяйства; 
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3) эффективной, с наименьшими техническими потерями передачи электроэнергии по сетям. 

Система ОТУ должна обеспечивать необходимый уровень наблюдаемости и управляемости 

электронных систем контроля с целью эффективного управления как процессами функционирования 

электрических сетей, так и процессами их эксплуатационного обслуживания и развития. Основной при 

этом является автоматизация функции управления. 

Одними из ключевых элементов цифровизации являются автоматизированные системы управления 

на подстанции. А в случае их отсутствия - отдельные технологические системы, обеспечивающие 

функции передачи информации на верхний уровень управления. 

В инвестиционной программе филиала ПАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" на период 2019 - 2024 

г. г. предусмотрена модернизация ряда подстанций и диспетчерских пунктов районных электрических 

сетей в части реконструкции существующей системы АСУТП (телемеханика, релейная защита и 

автоматика, учет электроэнергии, первичное оборудование), направленная на внедрение элементов 

цифровых электрических сетей, поддерживающих цифровой обмен данными, что является первым этапом 

на пути к активно-адаптивной сети. 

На ПС 220 кВ и 110 кВ, относящихся к транзитным, наиболее целесообразным является применение 

автоматизированных систем управления технологических процессов (далее - АСУТП) в качестве единой 

интегрированной системы автоматизации, предназначенной для реализации функций оперативно-

диспетчерского и технологического управления подстанцией. АСУТП подстанции должна являться 

объектом двойного назначения, с одной стороны - информационным ресурсом для внешних систем 

автоматизации различного назначения, с другой - АСУТП должна иметь самостоятельное значение для 

конкретной подстанции в плане повышения эффективности ее функционирования за счет таких факторов, 

как: 

1) повышение наблюдаемости сети: отображение состояния присоединений сети в режиме 

реального времени, обеспечение поддержки принятия решений оперативным персоналом; 

2) повышение общей надежности функционирования сети за счет мониторинга текущего состояния 

работы оборудования и режимов его работы; 

3) предотвращение возникновения технологических нарушений, в том числе вызванных ошибками 

персонала, и снижение ущербов; 

4) повышение производительности труда и снижение численности оперативного и 

эксплуатационного персонала; 

5) автоматизированное управление основным и вспомогательным оборудованием ПС, в том числе 

управление оперативными переключениями с удаленных пунктов управления. 

Общие требования к АСУТП ПС: 

1) открытая, масштабируемая и расширяемая архитектура с приоритетом решений на основе 

стандартов МЭК (в том числе МЭК 61850); 

2) обеспечение информационного обмена с центром управления сетями по протоколам МЭК 60870-

5-101/104, в дальнейшем - с поддержкой протокола МЭК 61850-10; 

3) развитие аналитических и экспертных функций в АСУТП, позволяющих выделить в первичной 

информации сущность произошедшего события и оказать поддержку персоналу в нештатных ситуациях; 

4) реализация функций контроля и управления отдельной единицей оборудования с минимальной 

зависимостью от состояния (в том числе отказов) других компонентов системы; 

5) обеспечение единства и требуемой точности измерений параметров. 

На тупиковых, отпаечных ПС 110 кВ, ПС 35 кВ должны применяться системы телемеханики с 

функциями контроля и управления в интересах центра управления электрическими сетями. 

На ТП 6 - 20 кВ также должны реализовываться упрощенные системы телемеханики с функциями 

контроля и управления в интересах диспетчерских пунктов районных электрических сетей.  

Перечень подстанций, на которых предусмотрена модернизация существующей системы АСУТП, 

направленная на внедрение элементов цифровых электрических сетей, поддерживающих цифровой обмен 
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данными, представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень подстанций 

Объект Основание 

включения в СиПР 

Основные 

технические 

решения 

Достигаемый эффект 

ПС 35/10 кВ Варваринка Модернизация ПС 

в части релейной 

защиты и 

автоматики, систем 

учета 

электроэнергии, 

телемеханики, 

первичного 

оборудования 

Телемеханика, 

связь, АСУТП, 

системы АСДТУ в 

соответствии с 

реестром ПАО 

"Россети" 

Автоматизация, 

наблюдаемость, 

снижение времени 

обесточения 

потребителей 

ПС 35/10 кВ Вязовая Дубрава 

ПС 35/10 кВ Вязовое 

ПС 35/10 кВ Гнездилово 

ПС 35/10 кВ Даниловская 

ПС 35/10 кВ Залегощенский сахарный завод 

ПС 35/10 кВ Коптево 

ПС 35/10 кВ Краснознаменка 

ПС 35/10 кВ Одинок 

ПС 35/10 кВ Паньково 

ПС 35/10 кВ Судбищи 

ПС 35/10 кВ Тим 

ПС 35/10 кВ Узкое 

ПС 35/10 кВ Ярище 

ПС 35/10 кВ Атяевская 

ПС 35/10 кВ Путимец 

ПС 35/10 кВ Шепино 

Одним из перспективных направлений развития современных систем контроля, защиты и 

управления на подстанциях электронных систем контроля является создание цифровых ПС (далее - ЦПС). 

Под ЦПС понимается подстанция с высоким уровнем автоматизации управления технологическими 

процессами, оснащенная развитыми информационно-технологическими и управляющими системами и 

средствами (АСУТП/ССПИ, АИИС КУЭ, РЗА, ПА, РАС, ОМП и др.), в которой все процессы 

информационного обмена между элементами ПС, а также управления работой ПС осуществляются в 

цифровом виде на основе протокола МЭК 61850. При этом и первичное силовое оборудование ЦПС, и 

компоненты информационно-технологических и управляющих систем должны быть функционально и 

конструктивно ориентированы на поддержку цифрового обмена данными. Также предпочтительным 

является взаимная интеграция всех или части вышеперечисленных систем. 

Создание ЦПС должно осуществляться по двум основным направлениям: 

1) функционально-структурное развитие информационно-технологических и управляющих систем

ПС, прежде всего интегрированных в АСУТП, - повышение уровня автоматизации технологических 

процессов ПС; 

2) развитие информационных технологий, используемых во вторичных системах ПС, в качестве

основных путей которого рассматривается обеспечение единства точек измерения для всех систем ПС 

посредством "оцифровки" аналоговой и дискретной информации в точках измерения и передачи 

полученных данных во вторичные системы ПС через цифровую коммуникационную среду ПС, а также 

рациональная организация информационных потоков на базе протоколов МЭК. 

Требования к системам телемеханики и АСУТП "цифровых" сетей 

1) для реализации функции телеизмерений в качестве источников информации допускается

использование счетчиков АСКУЭ и щитовых приборов;

2) АСУТП ПС должна строиться на базе SCADA-системы. Схема функционирования программно-

аппаратных средств верхнего уровня АСУТП ПС выполняется на базе серверов/промышленных 

контроллеров с обеспечением горячего резервирования; 

3) локальная вычислительная сеть (ЛВС) АСУТП ПС должна быть резервируемой. Должна

обеспечиваться автоматическая реконфигурация коммутаторов ЛВС АСУТП ПС при изменении 

топологии сети; 

4) интеграция оборудования и систем автоматизации в АСУТП ПС должна осуществляться по
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протоколам обмена, рекомендованным МЭК (ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/103/104, МЭК 61850); 

5) не должно применяться избыточного резервного управления первичным оборудованием,

включая телеуправление. 

В составе АСУТП ПС должно быть предусмотрено оборудование доступа к сети сбора и передачи 

технологической информации (ССПТИ) - сети передачи данных закрытого типа с пакетной коммутацией 

на базе протокола межсетевого обмена IP не ниже версии 4 - в составе резервируемого маршрутизатора и 

резервируемого коммутатора уровня распределения. 

Мероприятия, заложенные в программе развития электроэнергетики Орловской области на 2020 - 

2024 г. г., позволяют повысить пропускную способность сети, создать условия для присоединения новых 

потребителей к сетям энергосистемы, ликвидировать районы с высокими рисками выхода параметров 

режимов за допустимые границы, тем самым обеспечивая высокие темпы развития промышленности и 

энергоснабжения коммунально-бытовой сферы населения. 
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Аннотация 

В статье описана конструкция аппаратов воздушного охлаждения (АВО), рассмотрены методы 

повышения энергетической эффективности АВО. 

Ключевые слова: 

аппарат воздушного охлаждения (АВО), энергетическая эффективность, 

 оребрение трубок, диффузор, вентилятор 

Крупные производственные предприятия различных отраслей промышленности, расположенные 

вдали от природных источников воды, нуждаются в охлаждении технологических жидкостей, паров и 

газов. Для этих целей широко стали применять аппараты воздушного охлаждения.  

Аппарат воздушного охлаждения (АВО) состоит из одной или нескольких теплообменных секций, 

установленных на металлоконструкции, вентиляторов, которые прокачивают потоки воздуха через 

теплообменник и приводов вентиляторов (электромоторов). Вентиляторы устанавливаются в специальных 
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диффузорах, которые предназначены для повышения эффективности и направления воздушного потока. 

Теплообменная секция состоит из оребренных трубок, через которые протекает охлаждаемая среда, и 

коллекторов, к которым подключаются подающий и отводящий трубопроводы и которые распределяют 

охлаждаемую среду равномерно по трубкам теплообменника. Технологическая среда, которую требуется 

охладить, поступает в трубки теплообменника. Тепло передается от жидкости к трубкам, а от трубок к 

ребрам и далее к воздуху, который отводит тепло от теплообменника в окружающую среду [1]. 

Аппараты воздушного охлаждения в основном используются там, где применение других систем 

охлаждения технически не возможно или не целесообразно с экономической точки зрения. Преимущества 

этих аппаратов следующие: экономия охлаждающей воды и уменьшение объема сточных вод, 

значительное сокращение затрат труда на чистку аппарата ввиду отсутствия отложения накипи солей, 

уменьшение расходов, связанных с организацией оборотного водоснабжения технологических установок. 

В аппаратах воздушного охлаждения используется внешнее оребрение трубы. Оно изготавливается 

из алюминия методом накатки (высокий λ). В результате получают увеличение наружной поверхности до 

20 раз, что в значительной степени влияет на теплопередачу в трубках. Увеличение коэффициента 

теплопередачи может достигаться за счет снижения температуры воздуха. Также она растет при 

увеличении значений коэффициентов теплоотдачи.  

Таким образом, на работу конкретного АВО можно влиять, изменяя скорость воздушного потока 

или расход воздуха. Это обеспечивается осевыми вентиляторами. Их также используют для поддержания 

температуры газа в заданных пределах. Это достигается путем регулирования угла установки лопастей. 

Вследствие этого уменьшается использование электроэнергии и повышается эффективность работы 

установки.  

Также энергопотребление АВО может быть снижено до 50 % посредством использования 

вентиляторных установок из композитных материалов и снижения массы рабочего колеса вентилятора. 

Правильный выбор вентилятора и углов установки лопастей с учетом минимальной неравномерности 

приведет к снижению температуры газа на выходе. При замене металлических деталей композитными 

снижается потребление энергии на валу электродвигателя. Также при изменении высоты среза диффузора 

относительно земли можно добиться снижения энергопотребления более чем на 20 % при том же расходе 

воздуха. 

Влияние на степень охлаждения газа в АВО также оказывает поверхность теплообмена с воздушной 

средой, в особенности ее загрязнение. Оно формируется на стадии изготовления при использовании 

смазочно-охлаждающей жидкости при накатке. При использовании способов механизированной очистки 

при изготовлении можно повысить тепловую эффективность АВО.  

Таким образом, энергетическую эффективность аппаратов воздушного охлаждения определяет 

совершенство вентиляторного блока и поверхность теплообмена.  

При эксплуатации АВО происходит загрязнение трубного и межтрубного пространства, особенно в 

аппаратах с высоким коэффициентом оребрения (φ=20…23). В результате загрязнения снижается 

коэффициент теплопередачи (в 1,5 …2,0 раза), снижается эффективность теплопередачи. Для обеспечения 

нормального режима работы загрязненных АВО различных агентов требуется периодически проводить 

очистку оребрения теплообменных труб, а для ряда аппаратов воздушного охлаждения - очистку трубного 

и межтрубного пространства. Существующую проблему очистки межтрубного пространства АВО газа и 

воды в большинстве случаев проводят промывкой с помощью пожарных брандспойтов, что обеспечивает 

отмыв от пыли на 20 ... 50 % и практически не обеспечивает удаления растительной составляющей (травы, 

пуха и т. д.). Вторым распространенным методом очистки является пропаривание, в результате которого 

возможно ухудшение теплоотдачи, по-видимому, в результате «спекания» или уплотнения загрязнений 

межтрубного пространства. Используются также методы пескоструйной очистки. За рубежом проблемы 

очистки от отложений (загрязнений) различного оборудования в большинстве случаев решают с помощью 

высоконапорных струй жидкости [2]. 

Использование методов повышения эффективности и энергосбережения дает: снижение 
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температуры газа на выходе из АВО, снижение энергопотребления, повышение эффективности работы 

аппарата. 
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БИКЛАСТЕРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДАННЫХ О СУБЪЕКТАХ ПФО 

Аннотация 

В статье рассматривается анализ объектно-признаковых данных. На демонстрационном примере 

бикластеризации экономических данных о субъектах Поволжского федерального округа (ПФО) в 

условиях пандемии. Демонстрируются возможности выбранного подхода – классического анализа 

формальных понятий – к структурированию эмпирических данных. В качестве исходного материала 

выступают данные из отчета РосСтата за 2020 год. В качестве объектов были выбраны субъекты ПФО, а в 

качестве признаков – некоторые экономические показатели регионов. Свойства были подвергнуты 

шкалированию. Для обработки данных использовались классические алгоритмы анализа формальных 

понятий и их конкретная авторская имплементация. Отмечено, что корректное применение используемых 

методов возможно лишь при сотрудничестве экспертов предметной области. 

Ключевые слова 

Анализ формальных понятий, бикластеризация, таксономия классов, экономические параметры, 

Приволжский федеральный округ 

Введение 

В задачах управления такими сложными системами, как административные субъекты страны 

ведущую роль занимает анализ данных. При поиске удачных управленческих решений и рекомендаций 

для отстающих регионов приходится обрабатывать статистические данные, результаты соцопросов и 

прочие результаты наблюдений и экспериментов. В этом смысле интересны возможности подходы к 

бикластеризации объектно-признаковых данных. Упомянутая кластеризация используется как основа 

онтологического моделирования – конструирования иерархии понятий, описывающей рассматриваемую 

ПрО. Бикластер включает в себя, помимо множества объектов, множество их общих признаков [1]. 

Формализацию анализа объектно-признаковых данных предлагает анализ формальных понятий 

(АФП). Это активно развивающийся метод, зарекомендовавший себя в задачах бикластеризации данных 

[1]. Короткое изложение основ АФП предлагается ниже. 

Классический АФП в качестве исходных данных рассматривает бинарное представление объектно-

признаковых данных вида совокупности базовых семантических суждений bgm = «объект g обладает 

свойством m» [2]. АФП использует следующие обозначения и модели [2, 3]: 

K = (G*, M, I) – формальный контекст, где G* - набор объектов ПрО, (т.е. «обучающая выборка»),
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M - множество свойств таких объектов, I - бинарное отношение «объекты-свойства» - совокупность 

оценок ||bgm||  {Истина, Ложь}; 

 операторы Галуа ,  (общая нотация «'») для контекста K:

(X) = X ' = {mm  M, g  X ((g, m)  I)} - общие свойства объектов, составляющих X  G*;

(Y) = Y ' = {gg  G*, m  Y ((g, m)  I)} - объекты, которые обладают всеми свойствами из Y  M;

 (X, Y) – формальное понятие, у которого X  G* - объем, Y  M - содержание, причем X = Y ', Y = X ';

В(K) - множество формальных понятий контекста K;

 (В(K), ≤) – замкнутая решетка понятий, где (X1, Y1) ≤ (X2, Y2), если X1  X2 (или Y1  Y2).

Данная статья демонстрирует возможность применения алгоритмов классического АФП к 

исследованию экономических показателей субъектов ПФО. 

Поиск данных для демонстрационного примера 

Для демонстрации возможностей АФП данные выбирались с учетом их систематизированности и 

достоверности. Материал подобного качества был найден в статистическом отчете РосСтата за 2020 год. 

Соответственно, выбранные данные отображают картину на конец 2020 года. Этот год интересен в разрезе 

наступившей пандемии и необходимостью регионов справляться с ней. Было решено произвести выборку 

признаков – экономических показателей – непосредственно относящихся к контролю заболеваемости и 

смертности, а также потенциально влияющих на них. Данные по смертности и заболеваемости за 2020 год 

с достаточной достоверностью были найдены на официальном интернет-портале [4].  

На основе выбранных данных был сконструирован простейший пример объектно-признаковых 

данных для демонстрации возможностей анализа формальных понятий. 

Подготовка исходных данных для демонстрационного примера 

В качестве объектов ПрО были выбраны субъекты ПФО. Их признаки извлекались из указанных 

выше источников. Фокус был сделан на данные, описывающие урон от пандемии, статистику по рынку 

труда, а также здравоохранение, инвестиции и валовый продукт Конкретно, были выбраны следующие 

признаки: кол-во заражений на млн. человек, кол-во смертей на млн. человек, процент организаций 

региона использующих Интернет, уровень безработицы, уровень высококвалифицированных рабочих 

кадров, средняя начисленная заработная плата, уровень бедности, численность врачей на 10 тыс. человек, 

число больничных коек на 10 тыс. человек, ВРП и объем инвестиций в основной капитал. 

Выбранные признаки носят многозначный характер. Переход к их бинарному представлению 

классически осуществляется с помощью процедуры шкалирования свойств. Выбор корректных порогов 

для шкалирования с целью не потерять значимую информацию – задача в общем случае не тривиальная и 

решается привлекаемыми экспертами ПрО. В случае демонстрационного примера было принято решение 

ограничиться шкалированием по квартилям. В таблице 1 символом «+» показано, что попадание значения 

признака в квартиль учитывалось в итоговом бинарном контексте как истинное. В таблице 2 приведен 

пример преобразования одного из признаков в бинарную форму. 

Таблица 1 

Выбранные правила шкалирования 

1 квартиль 3 квартиль 4 квартиль 

Заражений, на млн. ч. + 

Смертей, на млн. ч. + 

Используют Интернет + + 

Безработица + 

В. и Ср. образование, % + + 

Средняя з.п. в месяц + + 

Кол-во бедных, на тыс.ч. + 

Численность врачей на 10 тыс.ч. + + 

Число коек на 10 тыс. ч. + + 

ВРП + 

Инвестиции в основной капитал + 
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Таблица 2 

Пример шкалирования признака 

Заражений, на млн. ч., до 

шкалирования Заражений, на млн. ч., в 1 квартиле 

Республика Башкортостан 4777 Истина 

Республика Марий Эл 13632 Ложь 

Республика Мордовия 17306 Ложь 

Республика Татарстан 3430 Истина 

Удмуртская Республика 13261 Ложь 

Чувашская Республика 13594 Ложь 

Пермский край 11955 Истина 

Кировская область 20587 Ложь 

Нижегородская область 22045 Ложь 

Оренбургская область 14832 Ложь 

Пензенская область 20215 Ложь 

Самарская область 10011 Истина 

Саратовская область 14779 Ложь 

Ульяновская область 29891 Ложь 

Применив предложенный подход ко всем отобранным свойствам, получаем исходные данные для 

анализа – бинарный формальный контекст. 

Бикластеризация данных о субъектах ПФО 

Для вывода понятий и построения решетки по подобным исходным данным имеется ряд 

программных средств: ConExp, OntoWorker, Galicia и др. [5] Однако в рамках данной работы была 

использована собственная реализация алгоритмов АФП, выполненная на языке GoLang и сохраняющая 

решетки в графовую базу данных Neo4j. Такой подход оказывается удобен тем, что выбранная база 

позволяет делать запросы, извлекая информацию гранулярно и рассматривая лишь интересующие 

исследователя понятия и их связи. 

Для визуализации выводимой решетки используется граф, ребра которого покрывают отношение 

«быть более общим понятием». На множестве формальных понятий это отношение формализуется как 

отношение частичного порядка «≤». Верхний узел решетки таким образом имеет максимальный объем, 

т.е. включает в себя все объекты. У нижнего узла, соответственно, максимальное содержание (все 

возможные признаки) [1, 6]. 

Обработав данные демонстрационного примера получаем решетку, приведенную на рисунке 1. 

Ребра помечены лейблом «Parent», по аналогии с отношением наследования в программировании. Для 

одного из понятий вынесены его объем и содержание. Используемая база данных позволяет гибко 

настраивать отображение извлекаемых графов. Видно, что даже в случае небольшого демонстрационного 

примера, количество выводимых понятий велико. Это связано с тем, что АФП фиксирует все, даже 

незначительные, отличия объектов друг от друга по значениям свойств [6]. Поэтому АФП предлагает ряд 

алгоритмов, направленных на редуцирование решетки понятий по разным критериям (например, «высокая 

чувствительность к изменению объема»). 

Одним из алгоритмов редуцирования является переход от решетки формальных понятий к т.н. 

таксономии понятий. Данный алгоритм был разработан в ИПУСС РАН [1]. При обработке множества 

формальных понятий упомянутым алгоритмом происходит переход к таксономии, показанной на рисунке 

2. Достоинства такой таксономии – удобство интерпретирования и извлечения неявной информации из

полученного графа [1]. 

Голубым цветом на графе выделены фундаментальные понятия, непосредственно 

репрезентирующие объекты ПрО, а зеленым – понятия, известные в программировании как 

«виртуальные». Виртуальные понятия являются обобщениями реальных объектов и в некотором смысле 

агрегацией их по общим свойствам. Анализировать полученную таксономию возможно следующим 

образом: каждое фундаментальное понятие (группа объектов) связано с теми виртуальными понятиями 



SSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» № 12-1 / 2021

18 

(свойствами), которые присущи данной группе. В этом смысле имеет место сравнение фундаментальных 

понятий с дата-классами в объектно-ориентированном программировании, а виртуальные понятия – с их 

интерфейсами. 

Рисунок 1 – Решетка формальных понятий 

Рисунок 2 – Таксономия понятий предметной области 
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В частности, по построенной таксономии сразу заметно, что Чувашская и Кировская области 

образуют кластер, имея одинаковый набор признаков. Также свойства «Уровень заболеваемости, 1 

квартиль» и «Средняя зарплата, 3 квартиль» встречаются у объектов одновременно, что наводит на мысли 

о связи экономической развитости региона и уровня заболеваемости. Вызывает удивление отсутствие 

сильной связи между уровнем заболеваемости и смертности. Также связь между низкой смертностью и 

показателями уровня здравоохранения (высокое количество больничных коек и докторов) выражена не 

так сильно. В то же время, большинство регионов ПФО с низким показателем смертности также 

характеризовались высоким процентом работников с высшим и средним образованием. 

Заключение 

В статье на демонстрационном примере показаны возможности применения АФП для 

бикластеризации и структуризации экономических показателей. В качестве примера были обработаны 

данные регионов ПФО, однако в перспективе возможна обработка любых субъектов экономики. 

Исходные данные для анализа могут иметь более богатую структуру, отображая степени доверия к 

различным измерительным процедурам. Процедуры измерения могут конкурировать между собой, а 

также могут присутствовать пропуски измерений и отказы измерительных приборов. Учет всех 

описанных возможностей описан теоретически [7-9], и планируется к реализации в ходе дальнейшей 

работы. 

Следует отметить, что результаты бикластеризации, извлекаемые с помощью АФП, следует 

подготавливать, интерпретировать и использовать лишь при помощи экспертов в исследуемой ПрО [1, 2, 

6]. Поэтому демонстрируемый концептуальный анализ данных рекомендуется проводить при поддержке 

таких экспертов, а также специалистов в сфере технологий обработки информации. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО ПОДБОРА ТЕПЛООБМЕННИКА ДЛЯ СИСТЕМ 

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Аннотация 

В данной статье рассматривается способ подготовки к работе теплоносителя для систем вентиляции 

и кондиционирования посредством применения пластинчатых теплообменников. Рассмотрены основные 

составляющие аппарата и наиболее правильно экономические решения по подбору теплообменников. 

Ключевые слова 

Тепловой баланс, теплообменник, уплотнение, потери давления, рабочая среда, 

 подготовка теплоносителя. 

Теплообменник – устройство, в котором осуществляется нагрев или охлаждение за счет разницы 

температур между двумя средами. Правильный подбор аппарата является залогом успешной работы 

системы, экономии теплоносителя и стоимости теплообменника. 

В системе вентиляции и кондиционирования воздуха теплообменники применяются для охлаждения 

приточного воздуха. В качестве охладителя используется фреон. Проходя через теплообменник, он 

охлаждает воздух, который в последствии охлаждает воздух в помещении. 

Основой для расчета теплообменника является уравнение теплового баланса. 

 (1) 

где Q – тепловая мощность, Вт;  

G – расход теплоносителя, кг/ч; 

– разность температур, . 

Применение теплообменников в системах кондиционирования и вентиляции весьма обширно. Это 

может быть подготовка теплоносителя для чиллера. По первому контуру поступает фреон, который 

является охладителем для воды, находящейся во втором контуре. Далее охлажденная вода поступает в 

приборы для охлаждения. Также аппараты могут использоваться не только для охлаждения, но и для 

нагрева воздуха за счет передачи тепла от горячего теплоносителя из теплосети.  

Теплообменники бывают кожухотрубные и пластинчатые. Сейчас наиболее эффективны и 

современны пластинчатые аппараты. Отличительной особенностью является наличие пластин, за счет 
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которых и происходит передача теплоты от горячей среды к холодной. 

Теплообменник состоит из: 

1. Прижимная и опорная плиты

2. Комплект пластин с уплотнениями

3. Станина

4. Шпильки, гайки и болты для крепления.

Рисунок 1 – Пластинчатый теплообменник 

Благодаря шпилькам происходит стягивание пластин. Уплотнения создают герметичность. При 

необходимости можно добавлять дополнительные пластины или заменять вышедшие из строя. 

Для наиболее эффективного и правильного подбора теплообменника необходимо следовать 

нескольким правилам: 

1. Расчетное давление и температура

Максимально допустимая температура обычно зависит от параметров теплосети и влияет на выбор 

уплотнения. Уплотнения бывают нескольких видов, наиболее используемые это EPDMP – выдерживают 

температуру до 180  , NBRP (Nitril) – до 130  . 

Расчетное давление влияет на выбор рамы, например, у производителя Alfa Laval существуют рамы 

FM – до 10 бар, FG – до 16 бар и т.д. 

Правильный выбор материала уплотнений и рамы влияет большую роль в формировании цены на 

аппарат и корректную работу. 

2. Материал и тип пластин 

В 99% случаев используются пластины из нержавеющей стали ALSI 316 или 314. Однако в случаях, 

когда теплоноситель – агрессивная среда, например, морская вода, необходимо использовать пластины из 

титана, что существенно увеличивает стоимость теплообменника. 

Тип пластин у каждого производителя свой, но обычно это Н – каналы в пластине под тупым углом, 

L – каналы под острым углом, HL – смешанные каналы. Чередование разных типов каналов дает лучший 

результат и широкий диапазон для подбора.  
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Рисунок 2 – Типы каналов  Рисунок 3 – Пластина с уплотнением 

3. Потери в теплообменнике

Наиболее важным в подборе является задание потерь давления. Чем больше допустимые потери, 

тем меньше пластин требуется теплообменнику.  

Например, при подборе теплообменника Alfa Laval серии TL-3B одних и тех же данных при потерях 

в 30 кПа необходимо 14 пластин, а при 10 кПа 24 пластины.  

Рисунок 4 – Результат подбора при потерях 30 кПа 
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Рисунок 5 – Результат подбора при потерях 10 кПа 

4. Максимальная скорость теплоносителя

Слишком высокая скорость жидкости может привести к высокому шуму и образованию осадка на 

пластинах, что приводит к коррозии и выходу из строя пластин или уплотнений, а также забивке 

патрубков. 

Рисунок 6 – Коррозия на пластине 

5. Особенности среды

При подборе теплообменника для систем кондиционирования и вентиляции стоит уделить особое 

внимание тому, какая среда будет использоваться в аппарате. Это может быть пропилен/ этиленгликоли, 

экосол, масла и другие жидкости. Основным отличием является плотность жидкости и химический состав, 

что влияет на работу теплообменника. Для случаев, когда недопустимо смешивание греющей и 

нагреваемой среды используют специальные двойные пластины, либо паяные аппараты.  
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6. Особенности производителя

Несомненно, большую роль в экономичности играют инновационные технологии производителей. 

Так, например, Alfa Laval использует в большинстве типоразмеров т/о пластины с толщиной 0,4 мм, при 

этом они проходят те же испытания, что и стандартные пластины толщиной 0,5 мм. 

Таким образом, для эффективного подбора теплообменника необходимо учитывать многие 

факторы, влияющие на стоимость и параметры аппарата. Также стоит помнить, что каждый 

производитель приносит инновации в развитие своих аппаратов, что ведет к снижению стоимости 

теплообменника, а также максимальной эффективности его работы. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию организации тушения пожаров, а также ликвидации ЧС на 

объектах: рассмотрены методы прекращения горения, способы подачи ОВ и принципы тактические 

принципы пожарной тактики. Показаны теоретические основы – общий алгоритм организации 

ликвидации ЧС на объекте. 
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руководитель тушения пожара. 

Пожары в зданиях и сооружениях способны нанести непоправимый ущерб людям и обществу, тем 

более в настоящее время крупных мегалополисов с высоким темпом урбанизации (повышенная этажность 

жилых домов, прирост производственных мощностей и техносферного пространства). Все это диктует 

необходимость создания новых методов и средств обеспечения пожарной безопасности, а также мер по 

оперативной реализации ликвидации пожара, если таковой произошел. Актуальность изучения проблемы 

ликвидации пожаров и ЧС также обусловлена громкими случаями, происходящими с уже постоянной 

периодичностью в различных российских городах.  

Организация тушения пожаров в зданиях объектов различной функциональной направленности 

достигается и базируется на следующих принципах: 

1. Первоочередной целью и мотивацией перед участниками возникшей ситуации (первый

обнаруживший пожар, представители объекта защиты/здания или сооружения, участники ТП) при 

https://www.alfalaval.com/
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возникновении пожара/ЧС или нештатной ситуаций схожего характера является согласно принципам 

гуманизма и просто здравого смысла – спасение жизни и здоровья людей. 

2. Четко спланированный комплекс превентивных мероприятий в сфере ПБ на 30-40% снижает

вероятность наихудших последствий (в 80% из происходящих пожаров начинается с малого, системы 

обнаружения и четкие действия сотрудников предопределят эффективность политики стратегических 

направлений объекта). 

3. Участие руководителей объектов в проведении обеспечения ПБ на территории вверенного им

учреждения (включая финансовые, кадровые, временные и другие используемые затраты и ресурсы). 

Прежде всего, это обучение сотрудников на практике действиям при возникновении пожара/ЧС, 

своевременность и оперативность реагирования. 

4. Слаженность действий, профессиональные навыки пожарных, грамотное руководство и тактика

проведения всех видов работ на пожаре с учетом принципа оправданного риска и правил ОТ и ТБ. 

5. Своевременность проведения разведки, определение алгоритма задач – учет, поиск и эвакуация

людей, поиск очага пожара и принятие решение по вводу огнетушащих веществ в зону горения 

(целесообразность выбора с учетом требований ОТ, ТБ, методических рекомендаций и прочих сведений, 

включая безопасную эксплуатацию электропроводящих элементов и систем). 

6. Эвакуация газовых баллонов, АХОВ, опасных материалов и веществ, горение или воздействие

температуры которых может повлечь последствия. 

7. Тактически определенная схема расположения пожарной техники, места ввода пожарных

стволов, целесообразность и выбор решающего направления – действия, определенные РТП. 

8. Сбор, обработка, передача поступающей информации для организации взаимодействия с

информационными центрами экстренных служб (ПСЧ, ЦППС, ЦУКС, ЕДДС), службами 

жизнеобеспечения, вышестоящим руководством, администрацией города и СМИ. 

9. Определение необходимых затрат, ресурсов, техники, сил и средств, необходимых для

бесперебойной работы участников ликвидации ЧС и пожар 
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Изменившаяся методологическая парадигма в преподавании школьного курса истории 

способствовала расширению его содержания, в которое были включены, помимо событийной истории, 

аспекты истории повседневности, а также значительно был увеличен материал по истории права в 

различные исторические эпохи.  

Концептуальные и содержательные перемены имеют позитивные результаты, способствуют 

контекстному развитию методики преподавания истории, включению актуальных, востребованных 

методологических, исследовательских практик в систему не только вузовского, но и школьного 

преподавания. 

При изучении школьного курса истории невозможно обойтись без изучения правовых основ. В 

школе учащиеся изучают историю отечества с древнейших времен до наших дней, изучают историю 

Древнего мира, Средних веков, Нового и Новейшего времени всех государств и континентов. Получение 

таких знаний, несомненно, требует и знаний того, как люди в то или иное время, в том или ином месте 

регулировали свою деятельность, а это подразумевает прохождение правовых основ. 

 Учащиеся должны понимать, например, что царь казнил людей не просто так, что для этого были 
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предусмотрены судебные разбирательства, на которых устанавливалось за какую провинность, тот или 

иной человек приговаривается к казни.  

При изучении русской истории интересно проследить получение правовых знаний на примере 

правления императора Александра I. 

В двух словах: Элита ненавидела императора Павла I, и его сын Александр стал естественным 

центром притяжения заговорщиков. Александр дал убедить себя, что отец будет низложен мирным путем; 

не препятствуя заговору, он фактически санкционировал переворот, завершившийся цареубийством. При 

восшествии на престол Александр пообещал, что при нем все будет как при бабушке – Екатерине II [3, с. 

85]. 

Александр родился в 1777 году, он был старшим сыном Павла и с детства готовился к правлению 

Россией. Его рано забрали у отца, все воспитание полностью дирижировалось бабушкой – Екатериной II. 

Отношения между Екатериной и Павлом были напряженные, и это создало специфическое ожидание, что 

императрица захочет передать престол внуку в обход сына – ходили слухи о существовании подобного 

завещания. Впрочем, современные историки, много и специально занимавшиеся этим вопросом, склонны 

считать, что такого завещания никогда не существовало. 

Когда Павел наконец стал императором, между ним и дворянской элитой очень быстро наметился 

конфликт. Это привело к тому, что Александр начал восприниматься как естественный центр оппозиции. 

Павел вообще не был тираном: он был человеком очень вспыльчивым, но отходчивым и не державшим 

зла. В припадках ярости он мог оскорблять людей, унижать их, принимать дикие решения, но при это он 

не был жестоким и кровожадным. Это очень плохая комбинация для правителя: его недостаточно боялись, 

но из-за грубости и абсолютной непредсказуемости ненавидели. Была всеобщая неприязнь и к политике 

Павла. Среди его решений было много непопулярных: был отзыв знаменитого похода в Персию; были 

резкие колебания между антинаполеоновской и пронаполеоновской политикой; была постоянная борьба с 

дворянскими привилегиями. 

Но дворцовый переворот, каких было много в XVIII веке, был невозможен, пока заговорщики не 

заручились согласием наследника престола. Александр как минимум не препятствовал заговору. Он 

считал себя более подходящим монархом, чем отец, а с другой стороны, боялся взять на себя грех 

отцеубийства. Ему очень хотелось верить, что получится заставить Павла отречься и избежать 

кровопролития, и Александр дал заговорщикам себя в этом убедить. Его бабушка убила собственного 

мужа и не испытывала по этому поводу ни малейших беспокойств, но ему было тяжелей: он был 

по‑другому воспитан. 

Узнав, что Павел вовсе не отрекся от престола, а был убит, Александр упал в обморок. Под стенами 

дворца, по слухам, собирались солдаты и говорили, что дворяне убили и императора, и наследника. 

Момент был совершенно критический: по коридорам дворца ходила вдовствующая императрица Мария 

Федоровна и говорила по-немецки: «Я хочу царствовать». В конце концов Александр вышел на балкон и 

сказал: «Батюшка умер апоплексическим ударом. При мне все будет как при бабушке», ушел с балкона и 

снова упал в обморок. 

Давая согласие на заговор, Александр считал, что нужны капитальные реформы для России. Его 

воцарение было встречено всеобщим ликованием – и Александр, чувствуя это, мгновенно принялся 

действовать. Все сосланные Павлом были амнистированы; была расформирована Тайная канцелярия; 

коллегии, существовавшие еще с петровских времен, были заменены на министерства – по французскому 

образцу. На посты министров Александр поставил старых вельмож екатерининского времени, а их 

заместителями сделал своих молодых приближенных, с которыми собирался реформировать страну. 

В теории Александр был за отмену крепостного права, ограничение самодержавия и даже 

превращение России в республику. Однако все реформы постоянно откладывались на потом и до 

коренных изменений так и не дошло. 

Называть начало правления Александра либеральным не стоит: слово «либерал» употребляется в 

сотнях разнообразных значений и немного обессмыслилось. 
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Тем не менее император действительно вынашивал планы монументальных реформ. Дело в том, что 

Александр, как и все русские монархи, за исключением Павла, был безусловным и твердым противником 

крепостного права. Активно обсуждалось и создание государственных институтов, которые могли бы 

ограничить власть императора. Но Александр сразу попал в стандартную ловушку любого русского 

монарха-реформатора – с одной стороны, надо ограничить собственную власть, но если ограничить ее, то 

как проводить реформы? 

Воспитателем Александра был швейцарский мыслитель Фредерик Сезар Лагарп, который по 

убеждениям был республиканцем. Уже став императором, Александр постоянно говорил, что его идеал – 

это швейцарская республика, что он хочет сделать Россию республикой, а потом уехать с женой куда-

нибудь на Рейн и там доживать свои дни. При этом Александр никогда не забывал, что он властелин, и, 

когда не мог договориться с ближайшим окружением, говорил: «Я самодержавный монарх, я так хочу!» 

Это было одним из многих его внутренних противоречий. 

В александровское царствование были две реформаторские волны: первая связана с учреждением 

Негласного комитета и Государственного совета (период с воцарения на престол до 1805–1806 годов), 

вторая – c деятельностью Сперанского после Тильзитского мира в 1807 году. Задачей первого этапа было 

создание устойчивых институтов государственной власти, форм сословного представительства, а также 

«непременных законов», то есть ограничение произвола: монарх должен быть под властью закона, хотя 

бы и им самим созданного [2, с. 25]. 

При этом реформы все время отодвигались на потом: в этом заключался Александровский 

политический стиль. Преобразования должны были быть грандиозными – но когда-нибудь потом, а не 

сейчас. Показательный пример – Указ о вольных хлебопашцах, временная мера, с помощью которой 

Александр планировал приучить общественное мнение к тому, что крепостное право в конечном счете 

будет отменено. Указ разрешал помещикам отпускать крестьян на волю, заключая с ними контракты и 

отдавая им кусок земли. До отмены крепостного права немногим больше одного процента крестьянского 

населения России воспользовались Указом о вольных хлебопашцах. При этом указ так и остался 

единственным реальным шагом к решению крестьянского вопроса, предпринятым на территории 

великоросской части империи, до 1861 года. 

Другой пример – создание министерств. Предполагалось, что министр должен контрассигновать 

императорский указ: на любом указе кроме императорской должна быть еще и подпись министра. При 

этом естественно, что формирование кабинета министров было полностью прерогативой императора, он 

мог сменить любого, кто не захочет контрассигновать тот или иной указ. Но в то же время это было все-

таки ограничением для принятия спонтанных, произвольных решений, характерных для царствования его 

отца. 

Конечно, политический климат был изменен, но серьезные институциональные изменения требуют 

времени. Проблема политического стиля Александра состояла в том, что он создавал огромную инерцию 

неконтролируемых ожиданий и постоянно откладывал реальные шаги по их осуществлению. Люди все 

время что-то ждали, а ожидания, естественно, имеют свойство приводить к разочарованиям [1, с. 28]. 

Александр считал, что он создает единый европейский союз народов, в этом его назначение и 

именно ради этого была гигантская война; ради этого ему пришлось отправить на тот свет собственного 

отца; ради этого были все несостоявшиеся реформы первой половины его царствования, потому что его 

историческая роль – роль человека, который создаст единую христианскую Европу. Пусть не через 

формальное объединение в одну конфессию – это совершенно неважно; как писал Иван Лопухин, Церковь 

существует внутри человека. И внутри всех христиан она едина. В какую ты церковь ходишь – в 

католическую, протестантскую или в православную – не имеет значения. Формальная задача союза – 

поддерживать мир в Европе, руководствуясь идеей божественного происхождения и безусловной 

легитимности существующей власти. 

Не надо думать, что при Александре не было цензуры и репрессий: цензура была свирепой, были 

аресты, был разгром после бунта в Семеновском полку. Но давление было выборочным, это уже Николай, 
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наученный горьким опытом старшего брата, первым делом организовал Третье отделение, цель которого – 

держать все под контролем. Хотя те, кто ретроспективно проецирует на Третье отделение свои 

представления об НКВД и КГБ, заблуждаются: отделение было маленькое, людей было мало, контроль не 

был тотальным. 
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 В СИСТЕМЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

Аннотация 

Статья посвящена оценке эффективности управления персоналом в системе таможенных органов. 

Рассмотрена краткая характеристика управления персоналом в системе таможенных органов, на основе 

которой были предложены методы повышения их эффективности.  
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В настоящее время нет единого подхода к оценке эффективности системы управления персоналом в 

таможенных органах. Это обусловлено тем, что само понятие такой системы в России появилось совсем 

недавно, а также связано со сложностью и многоаспектностью проблемы. Отсутствие обоснованной 

концепции эффективности системы управления персоналом делает проблему наиболее актуальной как для 

теории, так и для практики. 

По мнению Д.Н. Шариповой «эффективность деятельности персонала в системе таможенных 

органов – это совокупность результативных показателей, сформированных в процессе конкретного срока 

выполнения установленных производственных задач таможенных органов на основе законодательной и 

нормативно-правовой базы (при наличии всех необходимых технических и информационных средств и 

ресурсов) в целях обеспечения экономической безопасности государства, защиты внутреннего рынка, 

национальных производителей и предпринимателей в условиях экономической либерализации» [3, с. 116]. 

Е.В. Алексеева, П.В. Захаров рассматривали «проблемы эффективности управления персонала в 

системе таможенных органов, такие как: 

1. Недостаточная квалификация персонала.

2. Отсутствие грамотных и квалифицированных специалистов приводит к снижению

эффективности всей деятельности управления персоналом в таможенных органов, что на сегодняшний 

момент является более актуальной и обостренной. 

3. Отсутствие мотивационного подхода».  [1, с. 16].
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Несмотря на большое количество публикаций, посвященных данной теме, следует отметить 

недостаточную степень изученности некоторых ее аспектов. В частности, речь идет об эффективности 

управления персоналом 

Из анализа проблемных вопросов можно сделать вывод, что они обусловлены недостаточной 

разработанностью практических рекомендаций по управлению персоналом и необходимостью повышения 

качества эффективности управления кадровым потенциалом в системе таможенных органов. 

Углубляясь в специфику управления персоналом в сфере таможенных органов, поставлена цель – 

разработать практические рекомендации по совершенствованию основных направлений для 

эффективности работы персонала в системе таможенных органов. 

По мнению К.О. Староверовой «управление персоналом таможенных органов – это 

целенаправленное упорядоченное воздействие субъекта управления на объект управления, 

осуществляемое непосредственно субъектом управления» [2, с. 240]. 

Предельная численность с 1 октября 2020 года почти вдвое с ныне действующей количественной 

численности сотрудников возросла. Рассмотрим предельную штатную численность сотрудников (рисунок 

1). 

Рисунок 1. Предельная численность сотрудников в таможенных органов 

На сегодняшний день процесс управления таможенными органами основан на управленческих 

решениях, которые представляют собой целостную систему элементов управления организацией. Поэтому 

важно соблюдать требования в процессе принятия управленческих решений в таможенных органах, так 

как они напрямую влияют на качество принимаемого решения и, как следствие, на успешную работу 

таможенной системы. 

На представленном графике с 1 октября 2020 года наблюдается увеличение предельной численности 

сотрудников таможенной службы с 13968 единиц до 25834 единиц. 

Вследствие чего, для управления такой масштабной численностью сотрудников необходимо 

улучшение эффективности управления персоналом в сфере таможенных органов. 

Однако для улучшения эффективности управления персонала сталкиваемся с проблемами, такие 

как: 

1. Недостаточная квалификация персонала.

2. Отсутствие грамотных и квалифицированных специалистов приводит к снижению

эффективности всей деятельности управления персоналом в таможенных органов, что на сегодняшний 

момент является более актуальной и обостренной. 

3. Отсутствие мотивационного подхода.

На сегодняшний день, это наиболее проблематично. Материальный фактор, в том числе и в сфере 

таможенных органов способствует мотивации труда. В большинство случаев ориентированность на 

материальное стимулирование приводит к «снижению мотивации к профессиональной деятельности». 

И так, для совершенствования эффективности выше поставленных проблем, необходимо 

разработать наиболее актуальные пути решения для создания механизма управления персоналом в 
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системе таможенных органов: 

Совершенствованием поставленных проблем является внедрение системы тестирования, при найме 

на службу в таможенные органы. Это позволило бы оценить, как профессиональные навыки, так и 

личностные качества будущего сотрудника.  

Обеспечение эффективной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров – это один из ключевых моментов в совершенствовании деятельности таможенных органов РФ. На 

сегодняшний день обучение персонала является одним из самых важных инструментов, с помощью 

которого руководитель может повысить потенциал человеческих ресурсов и оказывать влияние на 

формирующуюся организационную культуру. 

В рамках совершенствования мотивации персонала таможенных органов необходимо: 

организовывать профессиональные конкурсы такие как: «Сотрудник года», «Сотрудник месяца», «Самый 

ответственный сотрудник», «Самый энергичный сотрудник». Для проведения данных мероприятий, 

необходимо тщательно разработанный план действия, с определенными критериями оценки данного 

конкурса, а также мотивационными заданиями, побуждающими сотрудников участвовать в конкурсах. 

Также будет актуально разместить на доске почета фото сотрудников, победивших в данных 

мероприятиях. 

Таким образом, можно сказать, что именно развитие управления персоналом способствует 

повышению эффективности деятельности таможенных органов. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 ЭЛЕКТРОННЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

Аннотация 

В статье дана характеристика преимуществам и недостаткам дистанционного обслуживания, 

затронуты вопросы безопасности проведения транзакций. Предложены варианты, которые позволят 

повысить уровень безопасности клиентов при совершении переводов и платежей через интернет. 

Ключевые слова 
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За последние десять лет электронные банковские услуги приобрели значительную популярность в 

России, что позволяет клиентам совершать практически все операции, не посещая офисы банка. Это не 

только очень удобно для клиентов, но и очень выгодно для банков, поскольку благодаря удаленному 
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обслуживанию клиентов банки снизили операционные расходы на оказание услуг физическим и 

юридическим лицам в офисе [1]. 

Без внедрения высокоуровневой системы онлайн-банкинга трудно представить взаимодействие 

между кредитными организациями и клиентами и невозможно занять лидирующие позиции на рынке. 

Поэтому современные информационные технологии являются важнейшим направлением банковской 

деятельности [4]. 

С появлением онлайн-банкинга у пользователей появилась возможность переводить деньги онлайн, 

оплачивать мобильную связь, коммунальные услуги, штрафы и налоги, а также товары и услуги в 

интернет-магазинах, не прибегая к электронным кошелькам и высоким комиссиям. 

С развитием современных технологий дистанционного банковского обслуживания отпадает 

необходимость выстраиваться в очередь у кассы для оплаты обычных платежей (мобильная связь, 

коммунальные услуги, штрафы, налоги и т.д.) 

В условиях пандемии коронавируса спрос на дистанционные банковские услуги для клиентов 

значительно возрос. Это привело к значительному росту и развитию удаленных сервисов в этот период. 

Нововведения включают возможность подачи электронной заявки на досрочное погашение кредитов в 

заявке, получение платежных документов (чеков) от клиентов, заверенных выписок и сертификатов через 

банковские приложения. Также с этого периода доступны регистрация и доставка банковских продуктов 

"от двери до двери", а также регистрация кредитов/депозитов/виртуальных банковских карт и подписание 

документов стали доступны непосредственно в личных кабинетах или приложениях онлайн-банкинга [3]. 

Следует отметить, что, несмотря на очевидные преимущества современных банковских услуг, 

клиенты также подвергаются риску. 

Возможность подавать заявки на получение кредитов без посещения офиса без традиционного 

подписания договора создает благоприятные условия для вмешательства третьих лиц. Независимо от 

возраста, пола и социального статуса, любой клиент может стать жертвой мошенничества, но 

наибольшему риску подвергаются пожилые люди и люди без юридических знаний и опыта. 

В то же время можно отметить, что безопасность транзакций через личные счета банка и мобильные 

приложения достаточно высока. 

Фактически, любая расходная операция не может быть выполнена без введения одноразового кода 

подтверждения, который отправляется на номер телефона клиента в sms-сообщении. Поэтому при 

регистрации любого банковского продукта важно правильно указать и перепроверить личный номер 

мобильного телефона в договоре. Если в договоре указан неверный номер телефона, вы не сможете войти 

в личный кабинет банка. 

Несмотря на надежность одноразовых паролей, хакеры разработали способ перехвата таких 

сообщений с помощью троянских вирусов, размещенных на клиентских мобильных устройствах. Более 

эффективной мерой является использование двухфакторной аутентификации, которая обеспечивает 

одноразовый пароль не только через SMS, но и через мобильное приложение, установленное на клиентском 

устройстве. Это может быть достигнуто путем отправки push-уведомления, которое уведомит клиента о том, 

что ему необходимо подтвердить это в своем мобильном приложении, чтобы совершить транзакцию [2]. 

Таким образом, двухфакторная аутентификация сведет к минимуму возможность удаленного 

хищения средств клиентов. 

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, можно сделать вывод, что банкам необходимо повысить 

уровень безопасности удаленных услуг, поскольку развитие электронных банковских услуг имеет 

большой потенциал и является наиболее перспективным направлением для дальнейшего развития 

банковской отрасли в Российской Федерации. 
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СТРУКТУРНАЯ ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА РЕСТОРАННЫХ УСЛУГ 

В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

Аннотация 

Статья посвящена экономическому аспекту маркетинговых исследований в сфере ресторанного 

бизнеса. Указанное исследование производится с использованием метода статистического анализа в 

рамках установленного периода. В статье проанализирован торговый оборот ресторанного бизнеса в г. 

Ростове-на-Дону относительно общего показателя по Ростовской области, общего товарного оборота в 

интересующем нас городском округе и динамики инфляции по России. Все перечисленные эмпирические 

исследования производятся за период 2011–2020 гг., что позволит проанализировать структурные сдвиги 

в интересующей нас предметной области, факторы, способствующие этим сдвигам, а также оценить 

общие перспективы развития ресторанного бизнеса в г. Ростове-на-Дону на ближайшее время. 

Ключевые слова:  

индустрия гостеприимства, ресторанные услуги, структурная динамика рынка, оборот розничной 

торговли, оборот точек общественного питания, инфляция. 

Понятие структурной динамики является междисциплинарным термином, который применим в 

областях как естественного, так и гуманитарного научного знания. В маркетинговых исследованиях 

понятие структурной динамики употребляется в контексте экономической науки и производных от нее 

специальных наук, таких как маркетинг и менеджмент. Изучив научные публикации по схожей 

проблематике, можно определить структурную динамику рынка как инструмент анализа финансового и 

потребительского поведения населения, который функционирует в рамках временной и пространственной 

системы отсчета [6]. В контексте данного исследования временным аспектом является динамика 

финансового поведения населения в сфере потребления ресторанных услуг за период 2011–2020 гг. 

Пространственным аспектом является муниципальная территория, в пределах которой проводится данное 

исследование – город Ростов-на-Дону. 

Ростов-на-Дону является одним из городов-лидеров по количеству точек общественного питания 

различной направленности. Именно с этим связан научный интерес к данной территории как двигателю 

развития сферы общественного питания в Южном федеральном округе. В одной из наших предыдущих 

статей был проведен анализ динамики оборота точек общественного питания в период 2015–2019 гг. [3] С 

целью анализа структурной динамики рынка общественного питания в городе мы расширили 

статистическую выборку и актуализировали данные до прошедшего 2020 года (рисунок 1) [1].  

Из рисунка 1 видно, что в 2015–2019 гг. оборот общественного питания в Ростовской области, в том 

числе и в г. Ростове-на-Дону стабильно увеличивался на 19% и 14% соответственно, что показывает 

увеличение потребительского интереса к данной сфере. Если рассмотреть показанную на рисунке 
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статистическую информацию в срезе за 9 лет, то можно утверждать, что рост данного рынка составил 

182% в Ростовской области и 201% в г. Ростове-на-Дону.  

Рисунок 1 – Динамика оборота общественного питания в Ростовской области, в том числе в г. 

Ростове-на-Дону в 2011 –2020 гг. 

Приведенные статистические данные показывают, что основным структурным элементом выручки 

точек общественного питания по Ростовской области является ресторанные предприятия г. Ростова-на-

Дону. Доля оборота ресторанов г. Ростова-на-Дону составляет от 54% до 60% в зависимости от года. Это 

говорит о том, что южная столица является основным двигателем роста сферы ресторанных услуг в области. 

Отдельно стоит рассмотреть период 2019–2020 гг., который является одним из самых сложных за 

последнее время существования точек общественного питания. Это связано, прежде всего, с 

коронавирусными ограничениями. В данных условиях точки общественного питания в области, в том 

числе Ростове-на-Дону, работали только на вынос в период с апреля по июль 2020 года. В 2020 году 

рынок показал отрицательную динамику относительно прошлого года: по области оборот общественного 

питания «просел» на 13%, в г. Ростове-на-Дону – на 15% соответственно. 

Также представляется возможным дополнить эмпирическую базу структурной динамики развития 

рынка ресторанных услуг в г. Ростове-на-Дону, рассчитав долю рынка общественного питания 

относительно общего оборота розничной торговли за 10 лет (рисунок 2).  

Рисунок 2 – Соотношение динамики оборота розничной торговли с динамикой оборота точек 

общественного питания в г. Ростове-на-Дону [2] 
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Из приведенной за 10 лет динамики видно, что на протяжении 2011–2020 гг. доля рынка 

общественного питания от общего оборота розничной торговли составляла 5% и только в 2020 году 

схожий показатель составил 4%. Это объясняется тем, что при увеличении оборота розничной торговли в 

2020 году относительно 2019 года ресторанный бизнес за такой же период показал отрицательную 

динамику: население, во-первых, оказалось в тяжелом финансовом положении, в условиях которого сфера 

услуг отошла на второй план; во-вторых, ввиду существовавших ограничений население не могло 

посещать ресторанные предприятия.  

Еще одним направлением анализа структурной динамики развития рынка ресторанных услуг в г. 

Ростове-на-Дону является соотношение роста оборота ресторанного бизнеса с уровнем инфляции за 

отчетный период. В данном случае воспользуемся табличным методом представления информации 

(таблица 1). Возьмем уже используемый нами период 2011–2020 гг. Эмпирические данные, 

представленные в таблице получены путем деления показателя отчетного года на схожий показатель 

предыдущего и выражены в процентном соотношении. 

Таблица 1 

Соотношение уровня инфляции и роста оборота ранка общественного питания [5] 

Год Рост оборота рынка 

общественного 

питания относительно 

прошлого года 

Уровень инфляции 

относительно прошлого года в 

России 

2012 17% 6,58% 

2013 10% 6,45% 

2014 11% 11,36% 

2015 3% 12,91% 

2016 4% 5,38% 

2017 9% 2,52% 

2018 7% 4,27% 

2019 6% 3,05% 

2020 -18% 4,91% 

Данные, приведенные в таблице 1, показывают, что в большинстве случаев рост оборота точек 

общественного питания относительно прошлого года превышает уровень инфляции относительно 

прошлого года в рамках рассматриваемого нами периода. Это говорит о количественном и качественном 

росте рынка общественного питания в г. Ростове-на-Дону. Исключения составляют кризисные года: 

например, в 2015–2016 гг. Российская Федерация переживала последствия санкций, основными 

бенефициарами которых были страны Западной Европы и Северной Америки. Также Россия ввела 

контрсанкции в виде продуктового эмбарго, искусственно создав инфляцию по тем продуктам, которые 

находились в санкционном реестре для Европы (преимущественно это были продукты 

сельскохозяйственного и молочного производства). Поскольку европейские товары, такие как сыры, 

бакалея и овощи закупались в больших количествах тематическими ресторанами, это вызвало 

концептуальный кризис в сфере общественного питания. В наибольшей степени пострадали рестораны 

итальянской, французской и другой европейской кухни. В наименьшей степени пострадали точки 

общественного питания, специализирующиеся на азиатском направлении.  

Период 2017–2019 гг. отмечаются стабилизацией рынка и выходом на положительную динамику. 

Это связано с эффективной государственной политикой по импортозамещению товаров и 

диверсификацией рынка под современные реалии. Все большую популярность начали приобретать 

рестораны формата «азиатские бистро», что объясняется разворотом России на азиатский рынок. Также 

рестораторы научились эффективно осуществлять закупки первоначальных продуктов для дальнейшего 

приготовления блюд, балансируя между отечественным и зарубежным производством. 

В 2020 году отрицательная динамика оборота общественного питания обусловлена субъективными 

факторами и не имеет отношения к инфляционным процессам. Этими субъективными факторами является 

нормативно-правовая база, связанная с коронавирусными ограничениями и декларирующая ряд запретов в 
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работе ресторанных предприятий [4]. 

Таким образом, в рамках написания данной статьи была раскрыта структурная динамика развития 

рынка ресторанных услуг в г. Ростове-на-Дону, где основным компонентом исследования выступали 

финансовые показатели ресторанных предприятий. Это позволило сделать общие выводы о состоянии 

сферы общественного питания на исследуемой нами территории. 

Ресторанные услуги в г. Ростове-на-Дону показывали преимущественно количественный и 

качественный рост. Сами ресторанные услуги составляют 5% от общего торгового оборота в городе на 

протяжении 10 лет, что говорит о важности сферы гостеприимства с точки зрения фундаментальных 

структурных составляющих экономики. Другими словами, положительный торговый баланс ресторанов 

положительно влияет на занятость в городе, а также на налоговые поступления в муниципальный бюджет. 

С другой стороны, 2015–2016 гг. и 2020 год показали большую волатильность рынка ресторанных 

услуг относительно внешних факторов, таких как политико-экономические аспекты и 

эпидемиологические ограничения соответственно. И если инфляционные процессы середины 2010-х были 

преодолены за год, то последствия коронавирусных ограничений и принятые в связи с этим нормативно-

правовые акты в 2020 году предопределяют большие убытки в данной сфере.  

Именно поэтому необходима доработка областного законодательства и формирование более гибких 

подходов к организации сферы ресторанных услуг и всего ростовского бизнеса в целом. С точки зрения 

бизнес-сообщества данный процесс сопровождается большим количеством издержек, поскольку правовая 

практика, регламентирующая недопущение возникновения очагов коронавирусной инфекции, составляет 

1,5 года и изобилует существенными недоработками. Эти недоработки проявляются преимущественно в 

размытости мероприятий, призванных обеспечить эпидемиологическое благополучие граждан Ростовской 

области.   

С другой стороны, областные органы государственной власти осознали пагубность излишних 

ограничительных мер, что выразилось в стабильной работе ресторанов в 2021 году. В подтверждение 

данному тезису можно привести сравнительную характеристику оборота общественного питания за 

первые полугодия 2020 и 2021 годов (рисунок 3). 

Рисунок 3 – Сравнительная характеристика оборота общественного питания 

за I полугодия 2020 и 2021 годов [1] 

Из рисунка 3 видно, что в текущем году исследуемый нами рынок увеличился на 43%, что говорит о 

быстрой адаптации точек общественного питания под современные условия. Не вызывает сомнения, что 

годовые показатели 2021 года будут выше относительно прошлого. Также указанные статистические 

данные говорят о том, что органы государственной власти субъекта федерации (Ростовской области) учли 

интересы бизнес-сообщества, оперативно отменяя или возвращая ограничения относительно уровня 

заболеваемости по области. Существенное отличие от прошлого года в том, что власть не затрагивает 

вопрос о закрытии ресторанов: речь идет только об ограничениях. Указанные факты говорят о больших 

перспективах рынка ресторанных услуг в г. Ростове-на-Дону, где власть и бизнес смогут находить 
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компромиссные и взаимовыгодные решения относительно сложившейся ситуации. 
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Аннотация 

Статья посвящена антонимическим отношениям понятий «добро-зло», «сила-слабость», «ум-

глупость» в басенном творчестве Крылова. Отмечается, что исследование семантики басен Крылова 

представляет собой один из способов выявления особенностей русского менталитета. В статье 

подчеркивается, что данные доминирующие оппозиции дают представление о языковой картине мира 

баснописца, которая органично сочетается с языковой картиной русского народа. Обращается внимание 

на то, что данные лексемы, являясь абстрактными категориями, в рамках художественных тестов Крылова 

наполняются конкретным семантическим содержанием. 

Ключевые слова: 

Оппозиции, антонимы, басня, картина мира, семантическое поле. 

Отношение противопоставленности – одна из существенных операций человеческого мышления, 

которая в языке выражается при помощи антонимов. В творчестве И.А. Крылова на основе антонимии 

дается оценка явлений социальной жизни, человеческих характеров, мировоззрения, интерпретируемых 

через иносказание. Автор басен выражает своё мировидение посредством точного подбора узуальных и 

контекстуальных антонимов, даёт художественное переосмысление конкретных слов. Автор создаёт свою 

«картину мира», интерпретацию действительности, которая зависит от призмы, через которую 

совершается мировидение. Как считают З.Д. Попова и И.А. Стернин, языковая картина мира – это 

«представление о действительности, отражённое в языковых знаках и их значениях – языковое членение 

мира, языковое упорядочение предметов и явлений, заложенная в системных значениях слов информация 

о мире» [Попова, Стернин2010: 54]. Изучение антонимических отношений в баснях Крылова с точки 

зрения когнитивной науки до сих пор не было предметом научных исследований. Особый интерес 

представляет выявление специфики осознания и воспроизведения великим баснописцем антонимических 

отношений, что он подразумевает под словами, противоположными по значению, какие образы в его 

баснях выступают как противоположные. Результатом анализа является возможность конструирования 

фрагментов речевой картины мира И.А. Крылова через оппозиции – доминанты «добро ‒ зло», «сила ‒ 

слабость», «ум ‒глупость».  

Исследование семантики басен Крылова представляет собой один из способов выявления 

особенностей русского менталитета, психологии русского народа, так как эти особенности запечатлены в 

семантике языковых лексем. В языковой картине Крылова доминирующими являются понятия «добро – 

зло», «сила – слабость», «ум – глупость», находящиеся в антонимических отношениях. Оппозиции ‒ 

доминанты «добро – зло», «сила – слабость», «ум – глупость» являются понятиями морального сознания 

баснописца, через призму восприятия которого дается представление о картине мира русского народа. 

Данные лексемы служат для характеристики нравственного аспекта человеческой деятельности, содержат 
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представления о положительных и отрицательных нравственных ценностях. Категории «добро – зло», 

«сила – слабость», «ум – глупость», являясь абстрактными понятиями, в идиостиле Крылова в рамках 

художественного контекста наполняются конкретным семантическим содержанием. Каждое явление и 

весь мир в целом является сложной системой, между компонентами которой складываются самые 

разнообразные отношения и связи, в том числе и отношения противопоставленности.  Некоторые 

исследователи-лексикологи определяют антонимию как «наиболее полное противопоставление слов» 

[Шмелёв, 1977: 145]. Язык – это факт культуры, составная часть культуры, которую мы наследуем. 

Народная культура вербализуется в языке. Именно языковая картина мира обусловливает 

коммуникативное поведение, понимание внешнего мира и внутреннего мира человека. Крылов видел в 

России «богатство и бедность, роскошь и нищету, торжествующий официальный разбой, узаконенный 

грабеж, эксплуатацию народа» [Коровин1994: 11]. Баснописец видел положительные качества русского 

характера в сочетании с резко темными, отрицательными явлениями, порождаемыми несправедливостью 

и жестоким миропорядком. Моральбасен Крылова выражает человеческие идеалы и нравственные 

представления в целом: неприятие лживости, алчности, праздности, вероломства и хвастливости, тех 

пороков, которые представляют собой результат социального неравенства и несправедливости. Мораль 

басен Крылова выражает идеалы народа и всей нации. Баснописец рисовал живую картину 

действительности во всех сплетениях ее противоречий, во всех крайностях и контрастах. 

Оппозиция «добро – зло» представлена практически во всех баснях Крылова: на общественно-

политическую, историческую темы, басни, затрагивающие проблемы просвещения. Однако наиболее 

многочисленны бытовые басни, которые разоблачают человеческие пороки: лесть, («Ворона и Лисица»), 

праздность («Стрекоза и Муравей»), неблагодарность («Волк и Журавль»), тщеславие («Гуси») и т.д. 

Вводя практические законы человеческой жизни, Крылов дает свое представление о категориях, 

составляющих семантическое поле добра и зла, создавая свою картину мира.  Лексема «зло» и её 

дериваты в баснях Крылова встречаются чаще своих оппозитов. Осмысливая понятие добра, Крылов 

ассоциирует его с общими семами: мудрость, честность, благородство, которые являются довольно 

абстрактными. Понятие зла связано с более конкретными понятиями: ложь, жадность, предательство. 

Можно отметить, что внутри общей оппозиции «добро ‒ зло» в языке басен Крылова возникают 

обусловленные не только текстом басни, но и особенностями идиостиля баснописца противопоставления: 

зло ‒ жалость («Роща и Огонь», «Крестьянин и Лисица»),зло ‒ приветливость («Крестьянин и Работник», 

«Змея и Овца»), зло ‒ мудрость («Старик и трое молодых», «Безбожники»). Автор басен, выражая свое 

представление о действительности, разоблачает те пороки общества, которые были неприемлемы им. 

Специфика антонимии «добро ‒ зло» в басенном творчестве Крылова заключается в трансформации 

оппозиции «правящая власть и русский народ», именно народ в мировидении Крылова представлялся 

нравственной основой добра.  

В баснях И.А. Крылова происходит формирование и единого семантического поля «сила – 

слабость», в котором «сила» и «слабость» представляют семантические зоны как полярные моменты, 

ориентированные на выражение одобрительной и неодобрительной оценки писателя.  В баснях «Волки 

Журавль»,«КошкаиСоловей», «Мор зверей», «Орёл и Паук», «Стрекоза и Муравей», «Лягушки, просящие 

Царя» и других оппозициями – доминантами являются понятия «сила-слабость». Они организуют вокруг 

себя семантические группы, обладающие одним общим семантическим признаком, но при этом являются 

различными по смысловому и стилистическому признаку. Таким образом, формируется единое 

семантическое поле оппозиций «сила – слабость». Полисемия и синонимия оппозиции – доминант «сила и 

слабость», «сильный и слабый» способствуют выявлению оценочных сем в их семантической структуре.  

Ряд представителей животного мира являются олицетворением силы в русском языковом сознании и 

соответственно в языковом сознании Крылова. Этообразы Кошки («Кошка и Соловей»), Орла («Орёл и 

Пчела»), Волка («Волк и Ягнёнок»). В языковом сознании Крылова олицетворением слабости являются 

образы Соловья («Кошка и Соловей»),Пчелы («Орёл и Пчела»),Ягнёнка («Волк и Ягнёнок»).Оппозит 

«сильный» реализуется в зоне отрицательной оценки, а оппозит «слабый» в зоне положительной и 
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отрицательной оценки. Таким образом, семантическая оппозиция «сила ‒ слабость» являются средством 

выражения авторской оценки действительности. 

Жанр басни дает возможность выявить и специфические представления об уме или его отсутствии у 

человека посредством аллегорических представлений. Семантический анализ группы «глупость» 

позволяет определить следующие особенности: глупость как отрицательно оцениваемый качественный 

признак связывается с такими качествами личности, как тупость, невежество, легкомыслие, упрямство, 

наивность, отсутствие способностей, простодушие и другими. В баснях Крылова представления об 

упрямстве, тупости и невежестве ассоциируются с такими зооморфными образами, как Осел, Медведь, 

Свинья. Для характеристики наивного и простодушного человека Крылов обращается к образам Ягненка, 

Рощи, Вороны, Обезьяны, Льва. 

Ум в басенном творчестве Крылова представлен следующими признаками: здравый смысл, 

сообразительность, находчивость, опытность, благоразумие. Лексема «ум» в баснях Крылова 

репрезентирует определенные умения, навыки и способности героев басни. Ум всегда являлся культурной 

доминантой для русского национального сознания, неотъемлемой частью духовной жизни человека, 

воспринимался не только как интеллектуальная, но и нравственная категория. В наивной картине мира 

Крылова ум воспринимается как жизненный опыт. Будучи носителем русской ментальности, Крылов 

наличие богатого жизненного опыта предоставляет как особую ценность, формирующую такие качества, 

как здравый смысл и благоразумие. В языковом сознании баснописца бытовой опыт, физический труд 

оцениваются как положительные с точки зрения прагматической полезности ума. Например, Корни 

(«Листы и Корни»), Дуб («Свинья под Дубом»), Орёл («Воронёнок»),Крот («Орёл и Крот»). Можно 

отметить, что зооморфные образы в баснях Крылова чаще всего встречаются для обозначения глупости: 

Мартышка («Мартышка и Очки»), Осёл («Осёл»), Ягнёнок («Ягнёнок»), Свинья («Свинья под Дубом»), 

Ворона («Ворона и Курица»), Медведь («Пустынник и Медведь»). Ум реже ассоциируется с животными. 

Высмеивая пороки людей, Крылов представляет в образе Свиньи глупого, необразованного человека, 

который пользуется плодами просвещения («Свинья под Дубом»). Невежда губит науки, начало познания, 

то есть Дуб. Баснописец осуждает глупость человека, неспособного проанализировать события, 

происходящие в его жизни. Крылов казнит смехом разнообразные виды глупости. В басне «Ворона и 

Лисица» Ворона является олицетворением глупости, Лиса же хитра и умна.Крылов даёт читателям 

возможность понять, что глупым является не тот, кто льстит, а тот, кто поддаётся лести и не умеет узнать 

её.В картине мира Крылова глупость представлена довольно значимым явлением. Лексико-семантические 

зоны «ум» и «глупость» можно перевести в оппозицию «положительная оценка интеллекта человека и 

отрицательная». Интеллектуальный статус человека является значимым для картины мира любого 

писателя. В творчестве Крылова немалое количество образов, созданных на основе противопоставления 

ума и глупости. Данная оппозиция репрезентируется главным образом лексемами «здравый смысл», 

«находчивость», «опытность», а также «тупость», «невежество», «простодушие». Говоря о своеобразии 

картины мира Крылова, можно отметить, что типичными чертами глупого человека являются 

неспособность критически оценивать свои поступки, предвидеть их результат: упрямство, болтливость, 

невежество, простодушие и тупость. Типичными чертами умных людей в понимании Крылова являются 

предусмотрительность, здравый смысл, умение анализировать своё поведение и окружающих, делать 

правильные выводы. 

Изучая басни Крылова, рассматривая оппозиции ‒ доминанты «добро ‒ зло», «сила ‒ слабость», «ум 

‒ глупость», можно прийти к выводу, что большую часть составляют контекстуальные антонимы.  

Доминирующие оппозиции «добро ‒ зло», «сила ‒ слабость», «ум ‒ глупость», нашедшие отражение в 

баснях Крылова, дают представления о языковой картине мира баснописца, которая органично сливается 

с языковой картиной русского народа.  
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ОБЗОР УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, 

ВКЛЮЧАЮЩИХ ТЕМУ «ПРОФЕССИЯ» 

Наименования лиц по профессии включены во многие учебники и пособия по русском языку для 

иностранцев. Они, как правило, представлены в темах по разговорной практике, таких как «Профессия», 

«Дело, которое мы выбираем», «Поговорим о профессиях», «Кем быть?» и т.п. Востребованность этих тем 

обусловлена тем, что профессиональная деятельность составляет значительную часть жизни человека и 

разговор о ней актуален для представителей любой культуры.  

Анализ учебников и учебных пособий по русскому языку как иностранному, изданных в России, 

позволил отметить, что в них, в первую очередь, представлена самая употребительная лексика из лексико-

семантической группы наименований лиц по профессии; в некоторых пособиях обращается внимание на 

словообразовательную структуру наименований лиц по профессии и приводятся примеры их 

сочетаемости.  

В ряде пособий помещены тексты с яркой страноведческой и культурной информацией, которая 

способствует увеличению фоновых знаний студентов об особенностях некоторых профессий. Это, прежде 

всего, тексты о рабочем человеке и о профессии учителя. Показательно, что значительное число пособий, 

полностью посвященных профессии учителя (знания о которой особенно актуальны для задач данного 

исследования), были выпущены на кафедре русского языка для преподавателей-иностранцев 

РГПУ им. А. И. Герцена («С порядком дружен ум» (учебные материалы и методические рекомендации 

для практических занятий по теме «Школа»), сост. Н. С. Кузнецова и И. Е. Кузнецова, 1988; «Учитель! 

Перед именем твоим…» (учебные задания и материалы для проведения практических занятий по теме 

«Школа»), сост. И. И. Толстухина, 1987; «Современная школа. Проблемы. Поиски. Решения» (учебные 

задания), сост. Н. Н. Чекмарева и Л. А. Шильникова, 1988 и др.). В эти пособия включены 

культуроинформативные тексты: фрагменты из книг выдающихся педагогов В. А. Сухомлинского, А. 

С. Макаренко, С. Н. Лысенковой, Е. Н. Ильина, Ш. А. Амонашвили, а также тексты, содержащие 

информацию об их жизни и методах работы. 

Поскольку данное учебно-методическое пособие направлено на обучение китайских студентов-

филологов, особое значение в нем приобретает учет традиций представления темы «Профессия» в 

китайских учебниках. Как известно, значительное место среди учебных материалов по русскому языку как 

иностранному, изданных в Китае, принадлежит учебному комплексу «Восток» (авторы: Жень Ли, 

Т. С. Залманова, Цзян Цунье, Н. Н. Римская-Корсакова, Е. Б. Григорьев), который ориентирован на 
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различные этапы обучения РКИ и рассчитан на четыре года обучения. Первое издание этого комплекса 

относится к 1998 г., а второе – к 2002 г. Данный комплекс учебников разработан с учетом содержания 

«Программы-справочника по русскому языку для иностранцев», разработанной в РУДН [М., 2002]. По 

мнению китайских методистов, использование учебного комплекса «Восток» является особенно 

актуальным «в условиях китайского филологического вуза», поскольку национально-ориентированные 

учебники, к которым относится и комплекс «Восток», являются оптимальным средством овладения 

языком и культурой в их органическом взаимодействии [Люй Вэньхуа 2005: 5]. 

В данном учебном комплексе теме «Профессия» принадлежит значительное место: она включена в 

первый том (рассчитанный на начальный этап обучения), в пятый том (рассчитанный на средний этап) и в 

седьмой том (рассчитанный на продвинутый этап обучения). В первый том включено 22 лексемы данной 

группы (профессия, учитель, учительница, преподаватель, преподавательница, поэт, космонавт, шофер, 

агроном, физик, химик, музыкант, спортсмен, журналист, врач, инженер, переводчик, переводчица, 

писатель, повар, рабочий, экскурсовод). В пятом томе помещены уроки «Выбор профессии» и «Учитель – 

не профессия, а призвание», содержащие объемный и содержательный лексический и текстовый материал, 

а также традиционные лексико-грамматические упражнения и задания дискуссионного характера. В 

седьмом томе содержится урок «Работа переводчика», посвященный, как показывают приведенные в 

первой главе социологические опросы и эксперименты, самой престижной профессии в современном 

Китае. Данный урок включает вводную беседу, упражнения на словообразование, сочетаемость, 

синонимические отношения, типичные для наименований лиц по профессии, а также учебные тексты с 

предтекстовыми и послетекстовыми заданиями.   

Как отмечает Люй Вэньхуа в своем диссертационном исследовании, в значительной степени 

посвященном анализу учебного комплекса «Восток» и других учебников по русскому языку, несмотря на 

многие достоинства лингвистического и методического характера, они имеют и ряд недостатков. Так, 

например, учебные материалы по русскому языку как иностранному не в полной мере отражают 

реальности современной жизни в России; во многих учебниках преобладают традиционные лексико-

грамматические упражнения, не способствующие овладению языком как средством общения; в учебниках 

мало аутентичных текстов, которые, несмотря на лингвистические трудности, вызывают наибольший 

интерес у студентов при наличии комментария к ним [Люй Вэньхуа 2005: 15]. Представляется, что 

сказанное выше относится и к разработке темы «Профессия» и представлению ЛСГ наименований 

профессий. 

Таким образом, в большинстве учебников и учебных пособий, изданных как в России, так и в Китае, 

лингвокультурологический подход к обучению лексике реализуется не полностью. Это касается и 

собственно лингвистической и культурологической составляющих. Во-первых, последовательно не 

прослеживаются все системные и культурно маркированные характеристики наименований лиц по 

профессии (не учитывается структура лексико-семантической группы, т.е. не выделяется лексика, 

относящаяся к ядру и периферии группы или к активному и пассивному запасам языка); не учитывается 

семантический потенциал наименований лиц по профессии (их многозначность и особенности 

метафорического переосмысления); не обращается внимание на открытость группы, т. е. не выделяется 

устаревшая лексика, а также новые лексические единицы; не учитывается влияние процессов 

заимствования на данную группу лексики; недостаточно внимания уделяется особенностям 

синонимических отношений в составе группы; не дифференцируется сочетаемостный потенциал данной 

группы лексики, т.е. типичные и специфические модели сочетаемости; не дифференцируются типичные и 

нетипичные словообразовательные модели; не обращается внимание на стилистически маркированные 

словообразовательные варианты и стилистические функции наименований лиц женского пола по 

профессии. 

Во-вторых, авторами учебников и пособий (в том числе и национально-ориентированных) не 

отмечается национально-культурная специфика наименований лиц по профессии; не выделяются 

различные группы лексики, являющиеся маркерами национальной специфики культуры: 
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безэквивалентная лексика, коннотативно-маркированная лексика, фоновая лексика. 

В пособиях отсутствуют тексты, содержащие информацию об изменениях в профессиональной 

ориентации представителей русской культуры, о ценностном отношении к тем или иным профессиям и 

т.д. Кроме того, в анализируемых учебных материалах отсутствуют художественные тексты, в которых 

проявляется богатый семантический, стилистический и культурологический потенциал наименований лиц 

по профессии. Ввиду этого, на наш взгляд, лингвокультурологическая компетенция на базе наименований 

лиц по профессии у иностранных студентов не может быть полностью сформирована. 
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Аннотация: 

В статье рассматриваются вопросы содержания криминалистического потенциала применения мер 

пресечения в рамках обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением при расследовании 

уголовных дел. Путем анализа возникающих ситуаций при расследовании уголовных дел, связанных с 

вопросом возмещения ущерба, указывается возможность криминалистического применения мер 

пресечения в тех или иных ситуациях. Показана сущность криминалистического применения мер 

пресечения при обеспечении возмещения причиненного преступлением ущерба, ее практическая 

направленность и значение.  
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Расследование преступлений предусматривает установление всех обстоятельств, предусмотренных 

в ст.73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту УПК РФ), включая и 

выяснение характера и размера вреда, причиненного преступлением. Вместе с тем, стоит отметить, что 

УПК РФ не просто обязывает следователя установить характер и размер вреда, причиненного 

преступлением, но и возлагает на данное должностное лицо обязанность обеспечения возмещения 

причиненного ущерба потерпевшему (часть 3 статьи 42, статья 44, статья 160.1, часть 1 статьи 228 УПК 

РФ). С учетом вышеизложенного, как мы видим, деятельность, направленная на установление характера и 

размера вреда, причиненного ущерба и обеспечение его возмещения, входит в число приоритетных 

направлений расследования. 

Рассматривая деятельность по установлению характера и размера вреда и обеспечению его 

возмещения в аспекте криминалистики, стоит отметить, что С.В. Швец и Е.А. Малиновская, указывая, что 

основным назначением в превентивной работе с лицами, совершившими корыстные преступления, 

является установление размера материального ущерба и принятие мер, направленных на его возмещение, 

полагали, что реализация вышеуказанных целей происходит в рамках реализации одноименной 

комплексной тактической операции, применение которой способствует более полному и всестороннему 

расследованию уголовного дела [5, с. 64]. Реализация тактической операции, направленной на достижение 

вышеуказанной цели, между тем, предполагает включение в нее наиболее действенных процессуальных и 

непроцессуальных действий, к которым, в частности, относится и применение мер пресечения. 

Криминалистическое применение мер пресечения в рамках расследования преступлений обладает 

довольно обширным тактическим потенциалом, который, в том числе, направлен и на обеспечение 

возмещения вреда, причиненного преступлением. Здесь необходимо учитывать три основных 

направления: 1) обеспечение возмещения вреда путем установления похищенного имущества и возврату 
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его потерпевшему; 2) обеспечение установления имущества и денежных средств 

обвиняемого/подозреваемого, на которые можно наложить арест в целях обеспечения возмещения вреда, 

причиненного преступлением; 3) обеспечение добровольного возмещения преступником причиненного 

ущерба потерпевшему. 

Так, при расследовании преступлений, где имеется информация о наличии похищенного имущества 

у преступника, следователь, применив в отношении обвиняемого/подозреваемого меру пресечения, 

связанную с лишением или ограничением свободы, может, фактически блокируя возможные 

неправомерные действия преступника по утаиванию похищенного имущества либо его уничтожению, 

способствовать обеспечению сохранности похищенного имущества, установлению местонахождения 

похищенного имущества с целью его дальнейшего изъятия, признания в качестве вещественного 

доказательства и возврата потерпевшему в счет возмещения ущерба.  

Вместе с тем, в ситуациях, когда имеется информация, что похищенное имущество выбыло из 

владения обвиняемого/подозреваемого, вышеуказанное криминалистическое применение мер пресечения 

способствует установлению имущественного положения обвиняемого/подозреваемого, обеспечению 

сохранности имущества, принадлежащего преступнику [3, с. 103], предотвратив его уничтожение, 

утаивание либо передачу третьим лицам [1, с. 54], обеспечению воспрепятствования вывода денежных 

средств с банковских счетов обвиняемого/подозреваемого, а также предотвращению переоформления [4, 

с. 178] имущества преступника на третьих лиц, в целях дальнейшего наложение на данное имущество 

ареста для последующего возмещения потерпевшему причиненного ущерба.  

Необходимо отметить, что криминалистически применяемые меры пресечения следователем, вместе 

с тем, могут способствовать правомерному побуждению обвиняемого/подозреваемого к добровольному 

возмещению причиненного ущерба [2, с. 33]. Так, следователь, собрав полную доказательственную базу 

по расследуемому им преступлению, с учетом способствования обвиняемого/подозреваемого процессу 

расследования, в том числе и в рамках заключенного преступником досудебного соглашения о 

сотрудничестве, может, изменив меру пресечения на более «легкую», путем предоставления возможности 

обвиняемому/подозреваемому заниматься трудовой деятельностью, обеспечить добровольное возмещение 

преступником причиненного им ущерба потерпевшему. 

Таким образом, как мы видим, криминалистическое применение мер пресечения, наряду с решением 

иных криминалистических задач расследования, способствует обеспечению возмещения причиненного 

преступлением ущерба. 
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Процесс расследования довольно динамичная система и поведение обвиняемого/подозреваемого 

может измениться в любое время в период расследования. Преступник может сотрудничать со следствием 

давая полные достоверные показания относительно совершенного им преступления, либо оказывать 

противодействие, включающее в себя дачу заранее недостоверных и не полных показаний, 

противоправную деятельность по уничтожению либо утаиванию орудий совершения преступления, 

предметов и документов, имеющих значение для дела, оказыванию неблагоприятного воздействия на 

потерпевшего, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства в целях склонения их к даче 

недостоверных показаний [3, с. 123-124]. Вместе с тем, обвиняемый/подозреваемый может просто не 

являться по вызову следователя либо просто скрыться от органов предварительного следствия. Решение 

данной задачи предполагает применение следователем в рамках расследования преступлений мер 

пресечения. 

Криминалистическое применение мер пресечения может способствовать не только нейтрализации и 

пресечению противодействия [2, с. 62] обвиняемого/подозреваемого, но и установлению на этом фоне 

криминалистически значимой информации. Так при применении мер пресечения, связанных с лишением 

или ограничением свободы в отношении лидеров преступных групп, а также лиц, оказывающих 

наибольшее противодействие, предопределяет, путем деструктуризации деятельности преступной группы, 

возможность получения полных и достоверных показаний от соучастников преступления. 

Сформированное путем криминалистического применения мер пресечения чувство защищенности у 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства [1, с. 121-122], предопределяет 

их сотрудничество со следствием, сопровождаемое дачей полных и достоверных показаний, участия в 

иных следственных действиях, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. 

Вместе с тем, применив в отношении лидеров преступных групп, а также лиц, оказывающих 

наибольшее противодействие меры пресечения, связанные с лишением или ограничением свободы, 

следователь, оказав на соучастников преступления довольно значительное психологическое воздействие, 
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побуждает данных лиц к сотрудничеству со следствием [5, с. 272]. При этом, с учетом обстоятельств 

уголовного дела, информации о личности каждого соучастника, полученных, в том числе, и из 

оперативных источников [6, с. 213], при желании оказания содействия соучастника расследованию 

преступления, при отсутствии с его стороны какого-либо противодействия, следователь, включая и в 

целях реализации компромиссных процедур [4, с. 142], вправе применить в отношении соучастника 

преступления меру пресечения, не связанную с лишением или ограничением свободы. Данное 

тактическое действие, подкрепляя психологический настрой соучастника на сотрудничество со 

следствием, обеспечивает получение от последнего полных достоверных данных относительно 

обстоятельств совершенного преступления, способствует выдаче орудий совершения преступления, 

предметов и документов, сохранивших на себе следы преступления, а также установлению новых 

фигурантов преступления и лиц, обладающих криминалистической информацией. Вместе с тем, 

тактическое уведомление лидеров преступных групп и лиц, оказывающих яростное противодействие 

расследованию относительно доказательственной информации, полученной от соучастников, 

способствует формированию чувства ничтожности дальнейшего противодействия, предопределяя 

формирование у них позитивного постпреступного поведения в рамках дальнейшего расследования 

преступления. 
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по российскому законодательству. В конце работа автор делает вывод о том, что данный вид 

преступления является одной из самых распространенных явлений общественной жизни, которое 

негативно оказывает влияние на социальное, экономическое и правовое развитие российского общества. 

Ключевые слова:  

сеть «Интернет», информация, компьютерные технологии, компьютерные преступления, 

 незаконное получение данных. 

Существующие реалии современного мира таковы, что информация, информационные технологии, 

компьютерная и информационно-телекоммуникационная сферы являются одним из важных факторов 

формирования общества в XXI веке. 

Постепенное внедрение этих технологий ведет к развитию информационных систем как 

технической основы для государственных органов, научно-исследовательских организаций, 

промышленных предприятий, банков и кредитной и финансовой деятельности в целом. К тому же жизнь 

современного человека невозможно представить без смартфона, планшета и других электронных 

устройств. Стоит понимать всю значимость этого процесса в современном мире, поскольку развитие и 

применение новейших технологий влечет за собой появление способов несанкционированного доступа к 

ним, нарушение информационной безопасности. Каждое противоправное нарушение в компьютерной 

сфере – это не только отказ сетевых элементов и процесса электронного документооборота, но и риск 

паралича работы целых корпораций, банковских организаций и структуры государственных органов. Этот 

процесс может привести не только к моральному ущербу сотрудникам, колоссальным финансовым 

потерям и материальному ущербу, но и к срыву внешней политики и внешнеэкономических связей 

государств [2, с. 20]. 

Термин «компьютерное преступление» впервые появился в зарубежной литературе в начале 60-х 

годов прошлого века, когда стали регистрироваться случаи совершения преступлений с использованием 

компьютера. 

Компьютерное преступление – любого рода незаконное или неразрешенное поведение, которое 

воздействует на автоматизированную обработку и передачу данных.  

Основным классифицирующим признаком компьютерных преступлений является общность 

методов, средств, объектов посягательства. Объект посягательства - это информация, обрабатываемая в 

компьютерной системе, а компьютер служит инструментом посягательства. 

К этой группе компьютерных преступлений примыкают преступления, в которых украденная 

информация является средством попытки атаковать другой объект уголовно-правовой защиты [3, с. 156]. 

Принято выделять две группы компьютерных преступлений: 

1. Преступления, совершаемые с применением компьютера:

– компьютерные преступления против государственной власти (государственная измена (ст. 275 УК

РФ), шпионаж (ст. 276 УК РФ), разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ); 

– компьютерные преступления экономического характера (кража, мошенничество, хищение

предметов, которые имеют особую ценность и др.); 

– компьютерные преступления против общественной безопасности и общественного порядка

(заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ), сокрытие информации об 

обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, общества (ст. 237 УК РФ); 

– компьютерные преступления против личности (ст. клевета (ст. 128.1 УК РФ), нарушение тайны

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений (ст. 138 УК РФ). 

2. Преступления в области компьютерной информации – незаконный доступ к компьютерной

информации (ст. 272 УК РФ); создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ 

(ст. 273 УК РФ); нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (ст. 274 УК РФ) [1]. 

Из-за массового внедрения новых информационных технологий не только ускоряется развитие 

цивилизации, но и возникают различные негативные последствия. Соответственно, для борьбы с такими 

последствиями необходимо своевременно вырабатывать соответствующую государственную политику, 



SSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» № 12-1 / 2021

54 

что особенно важно при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности цифровой 

информации и противодействием преступным посягательствам в сфере ее обращения. 

По этой причине проблема обеспечения информационной безопасности в целом и уголовно-

правовой защиты цифровой информации в частности должна считаться приоритетным направлением 

деятельности российских ученых-правоведов. 

Переход к цифровой экономике связан с необходимостью решения ряда политических, 

экономических и социальных проблем, чтобы минимизировать возможные негативные последствия для 

общества. Особую роль в этом процессе играет создание эффективной системы правового регулирования 

цифровой экономики, в том числе системы противодействия преступности в этой сфере [4, с. 86]. 

Представляется, что преступления в области цифровой информации весьма опасны еще и тем, что 

сегодня современные информационные и телекоммуникационные технологии полностью проникли во все 

сферы человеческой деятельности и инициировали трансформацию индустриального общества в 

информационное общество. В связи с цифровым прорывом возникли новые угрозы информационной 

безопасности, вызванные глобализацией информационных процессов. Соответственно, все 

вышеперечисленное является благодатной средой для совершения преступлений в сфере цифровой 

информации, поскольку новые цифровые информационные и телекоммуникационные технологии 

постоянно развиваются и генерируются, поэтому государство должно оперативно и адекватно реагировать 

на такие преступные действия [5, с. 361]. 

Таким образом, данный вид преступления является одной из самых распространенных явлений 

общественной жизни, которое негативно оказывает влияние на социальное, экономическое и правовое 

развитие российского общества. 

Список использованной литературы: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп.,

вступ. в силу с 01.12.2021) 

2. Бегишев И.Р. Понятие и виды преступлений в сфере обращения цифровой информации: дис. … канд.

юрид. наук: 12.00.08 / И.Р. Бегишев. – Казань, 2017. – 204 с. 

3. Гриб Г.В., Тюнис И.О. Криминалистика и цифровые технологии: научный журнал / Российский

следователь, 2020. – №9. – С. 156 – 160. 

4. Нечаева Е.В. Посягательства на цифровую информацию: современное состояние проблемы / Е.В.

Нечаева, Э.Ю. Латыпова, Э.М. Гильманов. – DOI 10.33463/1999- 9917.2019.27(1-4).1.080-086 // Человек: 

преступление и наказание. – 2019. – Т. 27, № 1. – С. 80–86. 

5. Россинская Е.Р., Рядовский И.А. Современные способы компьютерных преступлений и закономерности

их реализации: научный журнал / Lex Russica. 2019. – № 1 (81). – С. 361-363. 

©Беришвили Р.Ш., 2021 

УДК. 343.214 

Еремян А.А. 

Студент группы 21 ФР, магистрант 2 курс; 

кафедра Экономических и финансовых расследований, 

МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва; 

Научный руководитель: Анищенко А.В., доцент, к. ю. н. 

НЕЗАКОННАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы квалификации незаконного предпринимательства, 



SSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» № 12-1 / 2021

55 

ответственность за которое предусмотрена в ст.171 УК РФ. Отмечается, что при решении задач 

квалификации наибольшие трудности вызывает определение соотношения ч.1 ст. 171 УК РФ с 

некоторыми смежными составами преступлений, а также в случаях ее конкуренции с другими уголовно-

правовыми нормами.  
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Criminal Code of the Russian Federation with some related elements of crimes, as well as in cases of its 

competition with other criminal law norms. 
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Квалификация преступления означает установление соответствия состава общественно опасного 

деяния составу, предусмотренному уголовно-правовой нормой. Правильная квалификация соответствует 

принципам уголовного права, в первую очередь принципам законности и справедливости. Ошибка в 

квалификации преступлений, недооценка содеянного влечет за собой негативные правовые и социальные 

последствия [5, 401]. 

В теории уголовного права, а также в следственной и судебной практике существует довольно 

много вопросов, связанных с квалификацией незаконного предпринимательства и его отделением от 

смежных преступлений, в результате чего происходит последующее изменение квалификации 

соответствующих общественно опасных деяний. Такое положение дел неудивительно, учитывая, что 

среди исследователей нет единого мнения по этим вопросам. 

Наибольшие трудности в решении квалификационных задач возникают при определении 

соотношения части 1 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации с некоторыми смежными 

преступлениями, а также в случаях ее конкуренции с другими уголовно-правовыми нормами. Например, 

является ли незаконная частная медицинская практика или частная фармацевтическая деятельность 

(статья 235 Уголовного кодекса Российской Федерации) специальной нормой по отношению к общей 

норме, закрепленной в статье 171 Уголовного кодекса (незаконное предпринимательство). 

Ряд ученых отмечают, что при сравнении признаков объективной стороны преступлений, 

предусмотренных статьями 171 и 235 Уголовного кодекса Российской Федерации, следует говорить о 

конкуренции уголовно-правовых норм - конкуренции общих и специальных норм [6, с.138-139; 17, с.158]. 

Как правило, в такой конкуренции сотрудник правоохранительных органов должен выбрать уголовно-

правовую норму, наиболее полно охватывающую признаки совершенного преступления. 

В то же время статья 8 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает, что основанием 

уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки преступления, 

предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации. В дополнение к этому необходимо 

уточнить требования части 2 статьи 6 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которым 

никто не может быть привлечен к уголовной ответственности дважды за одно и то же преступление. В 

случае конкуренции общей и специальной норм в соответствии с предписаниями части 3 статьи 17 
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Уголовного кодекса Российской Федерации подлежит применению специальная норма. 

В целом конкуренция норм относится к тем случаям, когда одно преступное деяние одновременно 

охватывается несколькими статьями Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. При 

конкуренции норм уголовного права совершается одно преступление, и как минимум две нормы 

претендуют на применение при квалификации содеянного [3, с.27-29]. Конкуренция норм отличается от 

соотношения соседних композиций. Когда нормы конкурируют, только одна из них обладает признаками, 

отсутствующими в другой, но в этой, другой норме, нет признаков, которых не было бы в первой [4]. 

Состав статьи 235 Уголовного кодекса Российской Федерации с объективной стороны не 

охватывает всех особенностей состава, предусмотренного статьей 171 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Для незаконного предпринимательства и незаконной частной медицинской практики или 

частной фармацевтической деятельности моменты окончания преступлений регулируются по-разному. 

Незаконная частная медицинская практика или частная фармацевтическая деятельность считается 

прекращенной с момента причинения по неосторожности вреда здоровью или смерти человека. 

Преступление, предусмотренное ст. 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, считается 

оконченным с момента причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству, либо с 

момента извлечения крупного дохода. 

При принятии решения о наличии признаков преступления в действиях лица, предусмотренных 

статьей 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, сотруднику правоохранительных органов всегда 

необходимо выяснить, соответствуют ли эти действия признакам предпринимательской деятельности, 

указанной в пункте 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, направленной на 

систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ 

или оказания услуг, который осуществляется самостоятельно на свой страх и риск лицом, 

зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя. 

Для квалификации незаконного предпринимательства немаловажное значение имеет точное 

установление момента окончания незаконного предпринимательства. Такой момент вытекает из 

диспозиции статьи 171 УК РФ - причинение крупного ущерба или извлечение дохода в особо крупном 

размере, то есть с этого момента преступление считается оконченным. 

Анализ диспозиций статей 171 и 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации не дает 

оснований делать вывод о том, что одна из этих норм охватывает элементы состава преступления другой 

нормы. В этом случае отсутствует конкуренция уголовно-правовых норм, а имеет место лишь идеальный 

набор преступлений. 

Незаконная организация и проведение азартных игр является особым составом по отношению к 

общему составу, предусмотренному статьей 171 Уголовного кодекса Российской Федерации. Структура 

состава и его основные понятия близки к незаконному предпринимательству. Специфика преступления, 

предусмотренного статьей 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, заключается в сфере 

действия уголовно-правовой нормы. Это установленный порядок осуществления деятельности по 

организации и проведению азартных игр. 

Деятельность по организации и проведению азартных игр, согласно настоящему закону, 

представляет собой деятельность, направленную на заключение основанных на риске соглашений о 

выигрыше с участниками азартных игр и (или) организацию заключения таких соглашений между двумя 

или более участниками азартных игр. Под азартной игрой понимается основанное на риске соглашение о 

выигрыше, заключенное двумя или более участниками такого соглашения между собой или с 

организатором азартных игр в соответствии с правилами, установленными организатором азартных игр. 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности 

по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет, а также средств связи, в том числе 

мобильной связи, запрещена. Игорные заведения (за исключением букмекерских контор, тотализаторов и 

их пунктов приема ставок) могут открываться исключительно в игорных зонах. 

По сравнению с составом незаконного предпринимательства за незаконную организацию и 
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проведение азартных игр предусмотрено более суровое наказание, что обусловлено его 

распространенностью и потенциалом причинения более "впечатляющих" негативных последствий для 

объектов правоохранительных органов в результате такой незаконной деятельности. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 171.2 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, выражается в трех альтернативных формах: 1) организация и (или) проведение 

азартных игр с использованием игрового оборудования за пределами игорной зоны; 2) организация и 

(или) проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая 

Интернет, а также средств связи, в том числе мобильной связи; 3) организация и (или) проведение 

азартных игр без надлежащим образом полученного разрешения на осуществление такой деятельности в 

игорной зоне [2, с.127-128]. Условием привлечения к уголовной ответственности за незаконную 

организацию и проведение азартных игр, аналогично незаконному предпринимательству, является 

извлечение дохода в крупном размере. 

Необходимо, чтобы деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр имела все 

признаки незаконной предпринимательской деятельности. Поэтому однократного установления факта 

организации и проведения азартных игр, в том числе совершенных с извлечением дохода в особо крупном 

размере, недостаточно для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности по статье 171.2 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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для безопасности общества. В данной статье рассматриваются причины распространения этого явления, 

основные средства и методы осуществления кибер-атак, а также возможные пути решения проблемы 

кибертерроризма.   
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Nowadays cyberterrorism undoubtedly has become one of the most topical social security issues. In this 

article reasons for dissemination of cyberterrorism, main methods and means of computer crime including cyber-

attacks and also possible ways to deal with the problem of cyberterrorism have been analyzed. 
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The current post-industrial society has faced active development and dissemination of global issues due to 

the strong globalization processes. Terrorism as one of such crucial problems is a violent ideology and practice 

aimed at influencing the process of making decisions by the public authorities or international organizations. In 

this article we would like to analyze cyberterrorism as one of the kinds of terrorism, that is illegal actions which 

threaten national safety, a person, or a society. Such acts involve the use of special worm programs and/or other 

modern computer technologies. A cyber-attack can be qualified as an international offence if the object of assault 

is global peace and safety, or if the illegal acts are the way to commit the international terrorist act. Moreover, if 

the public authorities participate in committing these illegal measures, such an act will be considered to be a form 

of a cyberwar. According to the U.S. Commission on Critical Infrastructure Protection, possible cyberterrorist 

targets include the banking industry, military installations, power plants, air traffic control centres, and water 

systems. 

Reasons for dissemination of cyberterrorism 

Undoubtedly, constant development and improvement of computer and digital technologies, increased use 

in all spheres of social life, a growing number of gadgets are among the reasons for spreading such illegal 

measures. First of all, the attractiveness of using digital areas by modern terrorists is related to low financial cost - 

only the Internet and worm programs are necessary. Secondly, cyberterrorism reduces the need for geographical 

proximity to the object. The distant position from the victim-goal allows terrorists to escape capture and avoid 

risks of death. There is also no need for physical or psychological preparation for potential criminals.     

History of cyberterrorism emergence 

The phenomenon of cyberterrorism originated in the 1980-s. At the same time, the notion of Cyberterrorism 

became a definition. In 1983 the first group of hackers known as "Band 414" was arrested in the USA. In 1996 the 

members of the terroristic organization "the Liberation Tigers of Tamil Eelam" have carried out a cyber-attack 

against the diplomatic representation of Sri Lanka. Due to acts of the unknown hacker in September 1997 medical 
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data transmission between the NASA station and the spaceship named "Atlantis" was interrupted. In January 1999 

on the Internet, the first computer virus known as "Happy-99" appeared.  

Speaking about modern examples, in January 2019, it was revealed that former U.S. intelligence personnel 

were working with hacker groups from the United Arab Emirates to help the country access the phones of 

activists, diplomats, and foreign government officials. In February 2019, state-sponsored extremists from China 

stole personal identification information from the employees of Airbus, a European aerospace company. In 

September 2020, prosecutors in Cologne, Germany, opened a negligent homicide investigation into an incident 

where an ailing woman was turned away from a hospital that was in the grips of a ransomware attack. She died on 

the way to another hospital. In 2019 and 2020, the S. Department of Justice (DOJ) charged China's Huawei 

Technologies Co. Ltd. with cybercrimes ranging from wire and bank fraud to obstruction of justice and 

conspiracy to steal trade secrets. [2] 

Main manifestations of computer crime 

Cyberterrorism is close to other types of computer offences. Nowadays neither Russian scientists, nor 

foreign experts have reached a consensus about a single definition of cyberterrorism that can help to depict a 

computer crime. To understand the difference and identify the acts of cyberterrorism, we need to know about 

another computer-related crime. In my opinion, it's necessary to mention the classification of offences in digital 

areas. According to Convention on Cybercrime, computer offences can be divided into several groups according 

to the corpus delicti of the crime.[5] 

The main methods of cyberterrorism  

The main goal of cyberterrorism is taking political, social, and economic advantages. Cybercriminals use 

special computer software for hacking the computer systems of organizations to achieve the objective. The main 

methods of cyberterrorist activity include the following:  

- Advanced persistent threat (APT) attacks use sophisticated and concentrated penetration methods to gain 

network access and stay there undetected for some time to steal data. Typical targets for APT attacks are 

organizations with high-value information, such as national defence, manufacturing, and the financial industry.  

- Computer viruses, worms, and malware target information technology (IT) control systems and can affect 

utilities, transportation systems, power grids, critical infrastructure, and military systems, creating instability.  

- DoS attacks are intended to prevent legitimate users from accessing targeted computer systems, devices, 

or other computer network resources and can be aimed at critical infrastructure and governments.  

- Hacking, or gaining unauthorized access, seeks to steal critical data from institutions, governments, and 

businesses.  

- Ransomware, a type of malware, holds data or information systems hostage until the victim pays the 

ransom.  

- Phishing attacks attempt to collect information through a target's email, using that information to access 

systems or steal the victim's identity. [2] 

The urgency of the problem of cyberterrorism is confirmed by the following tendency: the higher the level 

of globalization and automations, the more cyberattacks take place. For example, one of the most known and 

largest acts of terrorism in world history, which was committed on the 11th of September 2001, was supported by 

cyberattacks on the navigation systems of New York's airport.  

Due to the spread of IT technologies, active worldwide legislative development has started to prevent the 

growth of computer criminality rates. That's why several new articles devoted to computer crime (Chapter 28) 

were included in the Criminal Code of the Russian Federation. In 2012 the new rule providing criminal 

responsibility for committing fraud in digital areas (article 159.6 of the Criminal Code) was included in the 

Criminal Code. Thus, attempts have been made to prevent even ordinary computer-related offences. Nevertheless, 

according to the statistics of the Ministry of Internal Affairs, the number of computer-related particularly serious 

and serious offences has increased by 80 % during 2020. [3] 
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Combatting cyberterrorism 

The key to countering the threat of cyberterrorism is to implement extensive cybersecurity measures and 

vigilance. 

On the corporate level, businesses shall ensure that all internet-connected devices shall properly be secured 

and shall be inaccessible via public networks. To protect against ransomware and similar types of attacks, 

organizations must regularly back up their systems; utilize firewalls, antivirus software and antimalware; and 

implement continuous monitoring techniques. 

Companies shall also develop IT security policies to protect business data. This includes limiting access to 

sensitive data and enforcing strict password and authentication procedures, like two-factor authentication or 

multifactor authentication. Another way to increase the level of cybersecurity is the integration of different law 

systems. Speaking about international authorities and organizations dealing with cyberterrorism, we can name the 

United Nations, the European Council, and the Interpol. The UN is the leading one of them.  

In 2001 the European Council adopted the Convention on Cybercrime, where jurisdiction, basic principles, 

rights and responsibilities of authorities in the area of counter-cyberterrorism were determined. The Convention is 

signed by 58 countries including 43 member countries of the European Council, however Russian Federation 

hasn't ratified it. A small number of participating countries in cyberterrorism fighting is the most important 

problem in this area. [1] However, the agreement on cooperation in ensuring international information security 

between the governments of the Russian Federation and China was signed in May 2015. 

International joint databases and rooted international associations have been created to prevent cyberattacks 

and fight against cybercrime. For example, the system including joint terrorist databases was established in June 

2004 between UK, Canada, the USA, Australia and New Zealand. This system consists of 5 government 

centres: Joint terminal attack controller (UK), National Counterterrorism Center (the USA), Integrated Terrorism 

Assessment Centre (Canada), National Terrorism Threat Advisory System (Australia), Combined Threat 

Assessment Group (New Zealand). Moreover, in 2000 CIS (Commonwealth of Independent States) Counter-

Terrorism Center was established. [1] 

Right now, the world needs to worry about criminals using cyberattacks for financial gain (for example, 

ransomware) or fame among colleagues. Cyber attacks can also be used to cause physical harm. The world 

community must stop this in the future. 

To sum it up, we have to say that cyberterrorism have become one of the most crucial issues of our age, that 

requires international consolidation and development corporation security of companies. The issue of 

cyberterrorism is dangerous because of constant progress in digital and computer areas. Therefore, this problem 

needs urgent attention.  
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The legislation of the country should not be something static and invariable, nevertheless it is generally 

associated with a foundation and a basis for jural relationship in the society. Not once history taught us that timely 

change of this or that law or appearance of a new one, filling in the blanks in legislation, is a means of prevention 

of a dissonance in the state and an improvement of relationship between government and society. That is why 

timely changes in the legislation are necessary absolutely for each country. 

But improving of the legislation and the direct realization of existing laws are two different things. Law can 

be close to perfection, but its realization may leave something to be desired. As far back as in the Ancient China 

different methods of fighting against those officials, who unscrupulously perform their duties before law, were 
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introduced. For example, legists appreciated reports to the authorities and used death penalty as a main measure of 

punishment for the crimes against the state, and, moreover, for the prevention of committing such crimes by other 

people. Even in modern China death penalty for crimes of corruption directivity still if often employed. For 

example, in 2015 about 16000 people were executed for the crimes of this sort. Only in April, 2016 it was 

announced that death penalty to corrupt officials will be employed only in the case the sum of abducted things (or 

bribe) exceeds 450 thousand dollars. In Russia corruption is one of the most discussed phenomena of social-legal 

reality. Many citizens act in favour of salary and pension decline in regard to legislators, but we consider it to be a 

fallacy. The state should pay well for the work of people in whose hands there is a legislative initiative, as the fate 

of Russian law depends mainly on those very people. Besides, payment for work, privileges and status given by 

state service are a good source of motivation for young people. We claim that government workers should not be 

paid less or be deprived of some of their privileges, but they should be more strictly punished for their 

malfeasances in office. This is the very gist of changes in Russian legislation we want to offer. 

Modern Russian legislation provides different measures of punishment for malfeasances in office. They are 

monetary sanctions, deprivation of a right to fill some posts or be engaged in some actions for some term, 

compulsory labour, corrective labour and imprisonment [1]. At first glance, this list of measures can provide a 

punishment according to a committed crime, but why official malfeasances are still being committed? Statistics 

says that the number of crimes in the sphere of corruption in Russia in the first quarter of 2021 increased by 

18.7% compared to the same period last year, follows from the collection of the Prosecutor General's Office on 

the state of crime for January - March 2021. [4] This fact shows the necessity of tightening of punishment for 

crimes of the mentioned categories. It is worth saying that damage to the state and society caused by corruption 

lies not only in its material constituency. Corruption also has a fatal influence on fundamental aspects of social 

and state systems thus disintegrating them from the inside. The peculiarity of corruption crimes is that they are 

committed mostly by government workers. The question arose as to how can the state require from the ordinary 

citizens not to commit crimes when the representatives of authorities themselves break the law? That is why we 

offer to toughen the measures of punishment exactly in regard to the corrupt officials. 

An approval of such measures would symbolize a first step made towards a creation of a special 

environment in the state that allowed assuming effective measures in the fight against corruption. As for the 

measures that should be toughened, we offer a noticeable increase in money punishment and in terms of 

imprisonment. Besides we offer a life imprisonment for stealing of state property and bribes in particularly large 

amount of money. We also find it important to notice that for people, who committed an official crime, probation 

instead of going to jail would not be possible. An imprisonment would be a major measure of punishment for 

corrupt officials. There should be a confiscation of all their property and also the property of their close relatives, 

which was bought since their taking a post, if the fault is proved. Aside from it, the period during which a corrupt 

official occupied the post should not be accounted as the labour experience. Also the person should be deprived of 

a right of getting a long service pension. It is essential to enlarge terms during which the corrupt people would not 

have right to take special positions and perform some duties. Apart from it, we offer a financial support for 

citizens who, by reporting about corruption, will help to resist it. It goes without saying that the requirement 

toughening will refer not only to the people who take bribes, but also to those who offer them. So, this legislative 

proposal does not include the proposals of adding something extremely new, but it suggests quality improving and 

changing of already existing laws which are fixed not only in one special regulatory legal act but in several acts, 

that will let us fight against corruption in a complex [2]. 

The policy of toughening measures of punishment for corrupt people has both positive and negative sides. 

One of the most negative circumstances may be a strict punishment of an innocent person, as people who are 

climbing up the career ladder are ready to resort to the vilest methods to get a better position and also to shoot 

their rival in the eye. Nowadays the investigation of official malfeasances is a competence of the Investigative 

Committee of the Russian Federation. The requirements towards the staff members of the Investigative 

Committee are high enough not to hesitate about their objectivity and professionalism of their work and decisions. 

Still for the investigation of the crimes related to the 30th chapter of the Criminal Code of the Russian Federation, 
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the Investigative Committee should involve the most experienced and examined investigators, that will let people 

be absolutely sure about a verity of the conclusions made during the investigation. In this case, the Chairman of 

the Investigative Committee has to lead the system of counteraction of corruption and rate every investigator 

before investigating the most resonant cases [3]. 

Taking into consideration all mentioned above ideas, we would like to draw your attention one more time to 

the fact that offered measures bring the most severe punishment with an aim of full eradication of corruption in 

the Russian Federation. In this deal we can not only rely upon law-enforcement agencies, that is why some 

measures are to engage all the citizens who came across the manifestations of corruption. 
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Целью настоящей статьи является определение правовых аспектов подтверждения либо 

опровержения правильности применения судами норм при рассмотрении дел, связанных с 

интеллектуальными правоотношениями. В частности рассмотрена проблема разъяснения норм о 

служебном характере произведений или иных объектов интеллектуальных прав с позиции работодателей, 

организующих процесс постоянной инновационной деятельности. 
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 исключительное право, ответственность, авторский договор, компенсация, права пользователя, 

нарушенные права, служебные произведения, презумпция авторства служебного произведения. 

Пользователь исключительного права несет ответственность в том случае, если он по своей вине 

потеряет или повредит материальный носитель, на котором реализовано произведение.  

Особую значимость составляет то, что при утрате или повреждении материального носителя, 
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который являлся уникальным утрачивается и само произведение. Также можно отметить, что зачастую в 

авторских договорах предусматривают размер компенсации и срок его выплаты в случае порчи или 

гибели оригинала произведения.  

Ко всему прочему, существенным нарушением является передача готового произведения или его 

части для использования третьим лицам, если авторский договор такого права пользователю прямо не 

предоставил. За данное нарушение сторонам стоит устанавливать специальную санкцию в договоре. 

Однако, даже если санкция за такое нарушение отсутствует в авторском договоре, автор не лишен 

возможности защитить свои нарушенные права. Например, автор может потребовать, признать 

недействительным договор. 

Особое значение придаётся специально-юридическому официальному толкованию норм, которое 

реализуется уполномоченными судебными органами. Так, за непродолжительный период действия 

четвёртой части Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – 4 части ГК РФ), 

претерпевшего глобальные изменения в 2014 году, Конституционный Суд РФ уже три раза проверял её 

соответствие положениям Конституции РФ. А возрастающий интерес субъектов к созданию цифровых 

объектов и нематериальных активов вызвал увеличение количества судебных дел и, как следствие, в 

апреле 2019 года Пленум Верховного Суда РФ после тщательного обсуждения принял масштабное 

Постановление №10, разъясняющее применение норм 4 части ГК РФ.  

Кроме того, системный анализ текста статей Гражданского Кодекса во взаимосвязи с 

правоприменительными и доктринальными источниками осуществляется учёными-правоведами с целью 

высказывания профессионального мнения относительно сложных интеллектуальных правоотношений или 

для подтверждения либо опровержения правильности применения судами норм при рассмотрении 

конкретных дел.  

Следует заметить, что традиционно нормы о служебных произведениях толкуются с позиции слабой 

стороны – автора. Основной посыл разъяснений – это защита прав и интересов физических лиц-авторов, 

создающих нечто новое и оригинальное своим творческим трудом. Однако далее предлагается взглянуть 

на проблему разъяснения норм о служебном характере произведений или иных объектов 

интеллектуальных прав с позиции работодателей, организующих процесс постоянной инновационной 

деятельности.  

Ситуация с пандемией поставила перед работодателями несколько важных вызовов: перевод 

большей части сотрудников на дистанционный формат без потери контроля над трудовыми функциями; 

поиск новых специалистов и оформление документов, в том числе трудовых и гражданско-правовых 

договоров с работниками, учитывая уделённую форму работы.  

Выявлению признака «служебности» объекта, как основополагающего для возникновения 

исключительного права и установления его обладателя, уделяется существенное значение в нескольких 

институтах интеллекту-собственности: в авторском и смежном праве, в патентном праве, при 

регулировании прав на селекционные достижения и топологии интегральных микросхем. При этом, для 

авторов и правообладателей (патентообладателей) краеугольным является вопрос определения критериев 

служебных произведений.  

Следует отметить, что в ГК РФ развёрнутая дефиниция служебного произведения отсутствует. В 

статье 1246 ГК РФ, в общей части интеллектуального права, упоминается о служебных объектах 

патентного права. Далее в статье 1259 ГК РФ, перечисляя объекты авторского права, законодатель 

определяет некоторые виды произведений, в том числе «производное произведение» и «составное 

произведение», но о «служебном произведении» не упоминает. Указанный термин появляется в пункте 1 

статьи 1295 ГК РФ при описании неимущественных авторских прав на произведение науки, литературы 

или искусства, созданное в пределах, установленных для работника трудовых обязанностей. В статьях 

1370, 1430, 1461 ГК РФ при создании служебных изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов, селекционных достижений и топологий учитываются также технические задания работодателей. 

Таким образом, учёные и практики определяют служебные произведения как созданные в пределах, 

установленных для работника (автора) трудовых обязанностей или по конкретному заданию работодателя. 
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Судебная практика устанавливает правило, что признание результата интеллектуальной 

деятельности служебным не требует чёткого закрепления конкретного вида работы по созданию 

отдельного объекта интеллектуальной собственности. Обязанности работника могут быть указаны не 

только в форме конкретного задания, но и путём обобщенного перечня осуществляемых им трудовых 

функций. В последнем случае при определении категории служебного результата интеллектуальной 

деятельности учитываются следующие факты: совпадает ли сфера деятельности работника и 

работодателя; установлены ли пределы трудовых обязанностей в трудовом договоре; установлено ли 

место выполнения работ; какой источник средств и материалов использует работник; имеется ли у 

работодателя возможность контролировать цель и процесс создания объекта. Имеют значение также 

составляемые работодателем документы, в которых оговаривались этапы или процесс создания объекта, 

условия оплаты за работу и последующее поведение работника и работодателя1. Кроме трудового 

договора и должностной инструкции, необходимыми документами для определения служебного характера 

произведения могут выступать приказы о создании временного рабочего коллектива или о формировании 

рабочей группы, а также технические задания, содержащие индивидуализирующие признаки будущего 

служебного результата интеллектуальной деятельности. 

Учитывая новый удалённый формат работы специалистов, работодатели озабочены соблюдением 

некоторых условий для подтверждения признака «служебности» произведений, а именно: отслеживание 

цели и процесса работы, формирование ограничений в материалах и средствах выполнения работ, 

контроль рабочего времени и результата работы, своевременное оформление актов приема-передачи 

результатов работ.  

Предполагается, что трудовая обязанность или перечень трудовых функций должен быть 

установлен непосредственно в трудовом договоре. Нередко суды основывают свои выводы об отсутствии 

трудовых обязанностей отсутствием такого договора2. Что, на наш взгляд, не совсем корректно.  

Так, содержание абзаца 1 пункта 2 статьи 1295 ГК РФ свидетельствует о возможности заключения 

гражданско-правового договора. И в этом случае возникают вопросы: какие виды гражданско-правовых 

договоров могут использовать работодатели, чтобы результат творческой деятельности автора мог быть 

квалифицирован как служебное произведение?  

Первый вариант – это смешанный договор. 

Второй вариант – это гражданско-правовой договор заказа, авторского заказа или договоры 

подрядного вида (глава 38 ГК РФ), заключаемые между лицами, имеющими специальные 

«квазитрудовые» правоотношения. Так, например, в аналитической справке Суда по интеллектуальным 

правам отмечается, что в случае создания объекта патентного права в организации с использованием её 

оборудования и средств, по заданию и под контролем её сотрудников, в целях деятельности организации с 

учётом иных критериев, определяющих служебный характер патентоспособных объектов, то отношения 

по гражданско-правовому договору можно квалифицировать по нормам о служебных результатах 

интеллектуальной деятельности. При этом суды учитывают такие признаки гражданско-правовых 

отношений, как: исполнение автором конкретных обязанностей в строго указанный период времени или 

до указанной в договоре даты за определённую плату; оказание автором услуги по договору несколько раз 

подряд; возложение рисков недостижения результата по договору на заказчика.  

Следующий момент, на который хотелось бы обратить внимание в данной статье – это вопрос 

необходимости доказывания служебного характера произведения при нарушении третьими лицами 

исключительного права на объект.  

Согласно п. 104 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. №10 при наличии 

спора между автором и работодателем о том, является ли конкретное созданное автором произведение 

служебным, следует учитывать, что содержание трудовых обязанностей работника и факт создания 

1 О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного 

Суда №10 от 23.04.2019 г. // СПС «Консультант Плюс». 
2 Постановление Суда по интеллектуальным правам №С01-912/2020 от 13.10.2020 г. по делу №А57-15297/2019 // 

СПС «Консультант Плюс» 
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произведения науки, литературы или искусства в пределах этих обязанностей доказываются 

работодателем.  

Однако, если спора между автором и работодателем нет, но имеется спор о незаконном 

использовании объекта, то насколько важно суду исследовать признаки служебного характера 

произведения?  

Думается, что вопрос доказывания опровержимой презумпции авторства служебного произведения 

имеет значение только при конфликте между автором – создателем объекта и его работодателем. В случае 

отсутствия конфликта интересов автора и работодателя доказывание факта создания произведения в 

рамках трудовых обязанностей либо при исполнении обязательств по гражданско-правовому договору не 

должно иметь решающего значения.  

Согласно действующим нормам гражданского законодательства, презумпция авторства 

устанавливается законом и следует из норм ст. 1257 ГК РФ, п. 6 ст. 1262 ГК РФ, п. 1 ст. 1300 ГК РФ в их 

взаимосвязи, а также из норм правоприменения части 4 ГК РФ (п. 109 и п. 121 Постановления Пленума 

ВС РФ от 23.04.2019 г. №10). Таким образом, автором или правообладателем произведения считается 

лицо, указанное на оригинале или экземпляре произведения, либо лицо, реквизиты которого содержатся в 

информации об авторском праве (в том числе в кодах или цифрах), которая идентифицирует автора, либо 

описывает условия использования произведения, либо приложена к нему. В отношении программы для 

ЭВМ и базы данных такой информацией признается, в том числе, запись в Реестре Роспатента. Знаки 

охраны при этом применяются к авторам и правообладателям абсолютно идентично. 

Более того, если исключительное право на служебное произведение принадлежит автору 

(работнику) изначально по договору с работодателем или на основании абзаца 2 пункта 2 статьи 1295 ГК 

РФ, работодатель, становясь лицензиатом, по общему правилу имеет право использовать такое 

произведение на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой автору вознаграждения либо 

может оговорить в договоре с автором (работником) исключительный характер лицензии. Автор при этом 

также вправе по своему усмотрению использовать служебное произведение или передать принадлежащее 

ему исключительное право, работодатель при этом сохраняет за собой неисключительную лицензию на 

прежних условиях. Принимая во внимание данные правила, трактуя нормы статей 1250, 1252, 1254 ГК РФ и 

учитывая разъяснения Верховного Суда в пункте 79 Постановления Пленума №10, напрашивается вывод, 

что у работодателя-лицензиата также есть право на предъявление требований о взыскании компенсации за 

нарушение своих прав, полученных на основании исключительного лицензионного договора.  

Использование результата интеллектуальной деятельности без согласия работодателя-

правообладателя или работодателя-лицензиата является незаконным и влечет ответственность, 

установленную ГК РФ и другими законами. При разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит 

доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права, суды следуют 

правилу, что ответчик обязан доказать выполнение им требований законодательства при использовании 

произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо 

признается нарушителем авторского права, и для него наступает гражданско-правовая ответственность. 

Истец же, по мнению судов, должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права или права 

на защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.  

Однако в судебной практике нередки решения, когда правообладателям отказывают в защите прав 

на основании недоказанности принадлежности исключительного авторского права на служебное 

произведение. При этом, суды углубляются в исследование вопроса трудовых отношений между автором 

и работодателем, не учитывая презумпцию авторства. Например, при доказанности незаконного 

использования произведения, суды начинают запрашивать информацию о платежах правообладателя в 

социальные фонды, назначают экспертизы для анализа трудового договора или должностной инструкции, 

исследуют вопросы работы по совместительству и другое3. Подобный «уклон в сторону проверки 

3 Постановление Суда по интеллектуальным правам №С01-446/2019 от 01.08.2019 г. по делу №А40-202764/2018 // 

СПС «Консультант Плюс». 



SSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» № 12-1 / 2021

67 

презумпции» ведет к продолжению незаконного использования произведений нарушителями прав и в 

итоге помогает им избежать ответственности. 

Завершая исследование, хотелось обратить внимание на толкование вопросов выплаты 

вознаграждений за использование служебных произведений.  

Известно, что Суд по интеллектуальным правам при рассмотрении дел активно пользуется правом на 

запросы профессионального и доктринального разъяснения, установленным в статье 16 АПК РФ и в пунктах 

11, 13 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №60 от 08.10.2012 г. «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным 

правам»4. Такой подход к рассмотрению дел безусловно способствует полной и всесторонней проверке 

решений судов первой и апелляционной инстанций, точному определению достоверности доказательств и 

принятию поистине справедливого решения. Рассматривая дела, связанные с вопросами вознаграждения за 

создание и использование авторских служебных произведений нередко возникают специфические 

интеллектуально-правовые коллизии, требующие внимательного изучения и разъяснения.  

Так, например, в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2020 г. №С01-

1146/2019 по делу №А40-274664/2018 судом разрешался вопрос о толковании норм статей 1225, 1228, 

1295, 1370, главы 75 ГК РФ и норм Федерального закона №98-ФЗ от 29.07.2004 г. «О коммерческой 

тайне» при разрешении дела о выплате авторам вознаграждения за служебные секреты производства. В 

результате профессионального системного толкования вышеназванных норм Исследовательским Центром 

Частного Права суд пришел к выводу о том, что «…в отношении некоторых секретов производства (ноу-

хау) не предусмотрена охрана интересов их создателей»5. В случае, если секретом производства 

признаются сведения непатентоспособного характера (информация о производственных фактах, об 

экономических или организационных особенностях производства, о технических или иных решениях), то 

правовое регулирование направлено только на охрану прав правообладателей ноу-хау, использующих 

данное ноу-хау в своей хозяйственной деятельности. В таких ситуациях право авторства возникает только 

на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности, относящиеся к служебным 

произведениям, изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам, программам для ЭВМ, 

топологиям интегральных микросхем, но не на сообщения любого характера о них. И как следствие, право 

на вознаграждение возникает только у авторов служебных произведений, программ для ЭВМ, объектов 

патентного права или топологий интегральных микросхем.  Таким образом, работодатели получают право 

коммерциализировать и использовать охраноспособные и патентоспособные служебные объекты, 

уменьшать налогооблагаемую прибыль за счёт налоговых льгот и преференций (например, от 

использования охраняемых и зарегистрированных программ для ЭВМ) и, как следствие, оплачивать 

вознаграждение авторам-создателям инновационных продуктов. Согласно пункту 105 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ №10 условия, относящиеся к такому вознаграждению, могут быть 

предусмотрены в договоре (трудовом или гражданско-правовом), заключаемом между работником и 

работодателем. Во всех случаях вознаграждение выплачивается работодателем, даже если использование 

произведения осуществляется третьим лицом по лицензионному договору или исключительное право на 

произведение перешло к новому правообладателю.  

Известны случаи возникновения споров о правах на результаты интеллектуальной деятельности, 

созданные несколькими авторами, некоторые из которых являются работниками патентообладателя, при 

том что другие авторы в трудовых отношениях с ним не состоят. В таких ситуациях само по себе наличие 

автора, не являющегося работником, не делает объекты неслужебными в части взаимоотношений автора-

работника и его работодателя. А вопрос оплаты вознаграждения должен разрешаться авторами-не 

работниками путем дополнительного соглашения с будущим патентообладателем либо в судебном 

4 О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным 

правам: постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №60 от 08.10.2012 г. (ред. 23.04.2019 г.) // СПС 

«Консультант Плюс». 
5 Постановление Суда по интеллектуальным правам №С01-1146/2019 от 24.01.2020 г. по делу №А40-274664/2018 // 

СПС «Консультант Плюс». 
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порядке. В таких случаях о заключении гражданско-правового договора (об отчуждении права на 

получение патента или о совместной деятельности по получению патента и использованию 

исключительных прав) должны позаботиться непосредственно авторы-создатели, не состоящие в 

трудовых отношениях с будущим патентообладателем.  

В заключение необходимо сделать вывод, что права и обязанности работодателей как 

правообладателей служебных результатов интеллектуальной деятельности требуют более тщательного 

анализа в каждом конкретном случае. В сложившейся ситуации перманентного карантина суды должны 

учитывать не только характер правоотношений между работниками и работодателями, но и 

дополнительные доказательства взаимного дистанционного сотрудничества, сроки и место выполнения 

работ (использование технического оснащения работодателя или наоборот договоренность о работе на 

домашнем устройстве работника), порядок выдачи заданий авторам (включая все цифровые способы 

взаимодействия, в т.ч. мобильную связь), форму и порядок оплаты вознаграждений авторам и другие 

текущие условия и факторы.  В этом смысле судам при рассмотрении одного гражданского дела, нередко 

приходится исследовать правоотношения из разных отраслей права (трудового, гражданского, 

информационного, административного) и даже из разных юрисдикций (учитывая легкость удалённой 

работы авторов и создателей). В настоящее время в судебных актах по конкретным делам стали 

использоваться не только сугубо научные термины, но и заимствованные из сравнительного 

правоведения. Но прежде важна законодательная или правоприменительная определённость в понимании 

самих вводимых институтов, поскольку это важно как для судов, так и для участников судопроизводства. 

Подводя итог, стоит отметить, что в цифровом мире, бесспорно, сложно следить за результатами 

интеллектуального труда. Согласно законодательству, можно сказать, что каждый, кто имеет доступ в 

сеть Интернет, ежедневно нарушает исключительные права авторов и правообладателей. Это происходит, 

когда мы пересылаем фото и посты третьим лицам или цитируем чужой текст без (корректного) указания 

автора и источника, – все эти действия относятся к воспроизведению контента, которое является 

исключительным правом автора. В свою очередь, правообладатели зачастую не сообщают, на каких 

условиях можно воспроизводить их контент. И только в редких случаях проставляет водяные знаки на 

фото или прописывают правила использования произведений. Все это, очевидно, приводит к конфликтам 

и судебным разбирательствам. Новые технологии оказали влияние как на систему правовых конструкций 

по распоряжению интеллектуальным правом в целом, так и на ее отдельные элементы и требования к 

договорам. Говоря об электронных формах заключения сделок, стоит отметить, что понятия электронного 

формы, электронной сообщения и записи широко известны зарубежному законодательству. Электронный 

формат, очевидно, устраняет препятствия в использовании новых технологий для заключения сделок, но 

Россия только встает на путь цифровых соглашений. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЖИВОТНОМ МИРЕ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ И РОСИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Аннотация 

В статье рассматриваются нормы международного права, предусматривающие ответственность за 

нарушение законодательства о животном мире, а также нормы российского уголовного законодательства. 
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Помимо этого, выносятся предложения, которые будут способствовать эффективному и своевременному 

раскрытию экологических преступлений. 

Ключевые слова:  

Экологические преступления, окружающий мир, законодательство о животном мире, 

загрязнение окружающей среды. 

Актуальность данной статьи заключается в том, что среди правовых мер, направленных 

предотвращение экологических преступлений, важнейшим направлением следует считать применение на 

практике уголовно-правовой ответственности за нарушение законодательства об охране и использовании 

животного мира. Это подчеркивается тем фактом, что постоянный рост экологических преступлений на 

фоне обострившихся противоречий в различных сферах жизнедеятельности общества негативно 

сказывается на стабильности экономики страны. В то же время под угрозой находится не только 

экологическая безопасность общества в целом, но и непоправимый ущерб окружающей среде и здоровью 

человека. 

В международном праве основанием ответственности является, прежде всего, нарушение 

международно-правовых обязательств. Каждое государство обязано считаться с интересами всего 

человечества и не допускать таких действий, которые бы поставили под угрозу благополучие всех людей 

на Земле. Поэтому в правовом регулировании использования и охраны внутригосударственных 

природных объектов есть определенная доля участия и норм межгосударственного права.  

Первая в истории Всемирная конференция по окружающей среде под эгидой ООН состоялась в 

Стокгольме в 1972 году. Эта конференция смогла выработать Декларацию, содержавшую 26 самых общих 

принципов рекомендательного характера[1]. 

В 1982 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Всемирную хартию о защите природы, 

акцентирующую внимание на непреходящей ценности экосистем, видов животных и растений[2]. 

В 1992 г. на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро более чем 180 стран торжественно подписали 

Рамочную конвенцию ООН об изменении климата (РКИК), вступившую в силу в марте 1994 г. Но лишь в 

1997 г. в рамках этой Конвенции 84 государства подписали в Киото протокол о сокращении выбросов в 

атмосферу С02 и других парниковых газов[3]. 

В сложившейся общепланетарной экологической обстановке главным средством международно-

правового регулирования защиты окружающей среды стали многосторонние договоры, обеспечивающие 

максимально широкое участие государств в этих процессах. 

В настоящее время большой вклад в решение экологических проблем вносят международные 

организации. Их деятельность способствует успешному регулированию международных экологических 

отношений, развитию международного экологического права. 

Ведущая роль в международном экологическом сотрудничестве принадлежит ООН, ее органам и 

специализированным учреждениям. 

Одним из главных органов ООН является Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС). Он 

проводит исследования и составляет доклады по международным проблемам охраны окружающей среды 

и дает по ним рекомендации Генеральной Ассамблее и членам ООН. В рамках ЭКОСОС действуют 

функциональные и региональные комиссии и комитеты, например, Комитет по природным ресурсам. 

Одним словом, государство как основной субъект международного права должно обеспечить 

контроль над деятельностью по использованию трансграничных природных ресурсов. Только при этом 

возможно сохранение доверительной и благоприятной обстановки на международной арене. Однако, 

учитывая специфику каждого природного объекта, необходимо установление более подробного и 

эффективного метода правового регулирования, которое будет основываться на мировую практику и опыт 

отдельных государств.  

Таким образом, можно сделать вывод, что преступления, связанные с загрязнением окружающей 

среды в международном праве, характеризуются очень высокой степенью общественной опасности, ибо 
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посягают на основы жизнедеятельности человечества и всего живого на планете. 

В современной РФ разработаны и действует пакет законов в области защиты экологической 

обстановки.  

В ст. 3 Федерального закона от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды»[5] зафиксирован 

принцип ответственности за нарушение норм законодательства в области охраны окружающей среды. 

Данный принцип успешно имплантирован в Основы государственной политики в области экологического 

развития до 2030 г., среди стратегических целей и принципов которых также закрепляется принцип 

ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды.  

Также в Основах среди основных механизмов по реализации государственной политики в области 

экологического развития фиксируется усиление ответственности за нарушение законодательства 

Российской Федерации об охране окружающей среды и обеспечение неотвратимости наказания за 

экологические преступления и иные правонарушения. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения обеспечивает принудительный порядок реализации экологических интересов субъектов 

экологических правоотношений. 

Ученый практик - правовед М.Т. Раупова придерживается точки зрения, что экологическая 

ответственность еще не достаточно сформирована в современной РФ, и поэтому не может быть 

самостоятельным видом юридической ответственности [7, с.3]. Но это мнение неоднозначно трактуется в 

юриспруденции.  

Само экологическое законодательство ещё достаточно новое направление для Российской 

Федерации. Законодателю достаточно сложно выработать определение предмета правового 

регулирования [6, с.656].  

Согласно ст. 55 Федерального закона от 24. 04. 1995 №52-ФЗ «О животном мире», лица, виновные в 

нарушении законодательства РФ в области охраны и использования животного мира и среды их обитания, 

несут административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

В Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрена уголовно-правовая ответственность по 

следующим видам экологических преступлений в сфере охраны животного мира: 1) ст. 256 УК РФ 

«Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (например, незаконная добыча котиков, 

морских бобров или других морских млекопитающих в открытом море или в запретных зонах)». 2) ст. 257 

УК РФ «Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов». Данная статья содержит ряд 

составов: производство сплава древесины, строительство мостов, дамб, транспортировка древесины и 

других лесных ресурсов, осуществление взрывных и иных работ, а равно эксплуатация водозаборных 

сооружений и перекачивающих механизмов с нарушением правил охраны водных биологи ческих 

ресурсов, если эти деяния повлекли массовую гибель рыбы или других водных биологических ресурсов, 

уничтожение в значительных размерах кормовых запасов либо иные тяжкие последствия. 3) ст. 258 УК 

РФ «Незаконная охота». Деяние совершено с причинением крупного ущерба; с применением 

механического транспортного средства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных 

способов массового уничтожения птиц и зверей; в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью 

запрещена; на особо охраняемой природной территории либо в зоне экологического бедствия или в зоне 

чрезвычайной экологической ситуации. 4) ст. 258.1. УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных 

диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную 

книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации». 

5) ст. 259 УК РФ «Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную

книгу Российской Федерации»[4]. 

За нарушение вышеперечисленных статей назначаются следующие меры уголовной 

ответственности: штраф (данное наказание предусмотрено почти за все экологические преступления. 

Существует два вида штрафов: 1) в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей; 2) в размере 

заработной платы и другого дохода, осужденного за период от двух недель до пяти лет); обязательные 

работы (на срок до 480 часов); исправительные работы (на срок до двух лет); принудительные работы (на 
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срок от двух до пяти лет); ограничение свободы (на срок от одного года до трех лет); лишение свободы на 

определенный срок (на срок от двух до пяти лет); лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью (оно предусмотрено за многие экологические преступления, 

может выступать как в качестве основного вида наказания и назначаться на срок от одного года до пяти 

лет, так и в качестве дополнительного вида наказания – от шести месяцев до трех лет). 

Предложение, которое будет способствовать эффективному и своевременному раскрытию 

экологических преступлений – это введение на территории всех субъектов Российской Федерации 

круглосуточной «горячей линии» связи по борьбе с браконьерством и фактах незаконной добычи (вылова) 

водных биоресурсов. Также хотелось бы присоединится к мнению С.М. Трашковой, которая считает, что, 

целесообразно проводить мероприятия по повышению у граждан уровня правовой культуры, в том числе 

их юридической грамотности и правовой осведомленности [8, с.309].  

Таким образом, указанные выше предложения будут способствовать обеспечению охраны 

окружающей среды и экологической безопасности государства в сфере охраны и использования 

животного мира. 
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В статье рассматриваются актуальные проблемы, российского права связанные с привлечением к 
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ответственностью за жестокое обращение с животными. Статья начинается с анализа правового 

положения о животных в различные периоды развития общества, демонстрируется отношения к 

животным исключительно не как к вещам как к существам, способным испытывать страдания и эмоции. 

Затем автор рассматривает правовое регулирование в сфере защиты животных, существующее в России на 

сегодняшний день, а также анализирует ответственность за жестокое обращение с животными, 

установленная различными отраслями российского права: гражданским, уголовным и административным 

правом.  

Ключевые слова:  

Законодательство о животных, жестокое обращение с животными, уголовно-правовая ответственность, 

гражданско-правовая ответственность, административно-правовая ответственность, владельцы животных. 

В настоящее время вопрос защиты животных от жестокого обращения довольно активно 

обсуждается широкой общественностью. Люди создают петиции, выходят на акции протеста, желая, во-

первых, донести до других идеи о необходимости нравственного обращения с животными, во-вторых, 

добиться позитивных изменений в законодательстве. И это волнение о судьбах «братьев наших меньших» 

не является беспочвенным, ведь правовое регулирование в сфере защиты животных в России 

действительно нуждается в реформировании. Существующие ныне нормы работают не так хорошо, как 

хотелось бы. Кроме того, в рамках вопроса защиты животных от жестокого обращения мы, скажем так, 

«отстаем» от многих цивилизованных стран. К примеру, нашим государством не подписана Европейская 

конвенция о защите домашних животных. Российская Федерация (далее – РФ) данную конвенцию просто 

проигнорировала: не подписала и не ратифицировала. При этом Конвенция была ратифицирована в 24 

государствах членах Совета Европы. В свое время Президент РФ наложил вето на Проект Федерального 

закона № 97802163-2 «О защите животных от жестокого обращения» в связи с отсутствием «собственного 

предмета правового регулирования», что на время лишило Россию нормативного акта, полностью 

посвященного данной проблеме, оставило пробел в праве незаполненным. Принять подобный документ в 

нашем государстве смогли лишь спустя много лет. Однако наиболее критичным упущением законодателя, 

на наш взгляд, является тот факт, что ответственность за жестокое обращение с животными в 

современном российском праве проработана очень слабо.  

Если обратиться к истории нашего государства, даже к самым древним правовым документам в них 

можно обнаружить нормы, устанавливающие ответственность за преднамеренное причинение вреда 

животным. Так, согласно ст. 84 Русской Правды: «Если кто по злобе зарежет чужого коня или другую 

скотину, тот платит 12 гривен штрафа, а хозяину за причиненный ущерб урочную цену». Несомненно, 

данная норма так или иначе защищает коня от убийства. С другой стороны, можно с легкостью сделать 

вывод о том, что это лишь следствие «работы» данной нормы. Целью включения этого положения в 

документ является не забота о переживаемых животным страданиях, а сохранение чужой собственности. 

Следовательно, здесь конь защищается законом наравне с вещью: убийство животного на тот момент не 

могло быть жестоким в принципе, ведь причинение смерти чужому, например, коню, рассматривалось 

исключительно как метод повреждения имущества. 

Итак, в рамках современного российского права, животные все еще стоят в одном ряду с вещами. 

Согласно ст. 137 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) взаимодействие человека с животными 

подпадает под общие правила об имуществе, если другими законами или нормативными правовыми 

актами не предписано иное. То есть животное признается только объектом права, но никак не субъектом, 

и может принадлежать лицу на праве собственности. При этом наблюдается положительное изменение: на 

законодательном уровне была закреплена необходимость гуманного обращения с «братьями нашими 

меньшими», о чем свидетельствуют соответствующие нововведения в законодательстве, появление 

термина «жестокое обращение с животными», а также установление ответственности за такого рода 

обращение. 

 Относительно недавно, в 2018 г., все же был принят обособленный нормативный акт, направленный 
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на защиту животных, - Федеральный закон № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об 

ответственном обращении с животными). В ст. 4 данного документа закреплены принципы гуманного 

обращения с животными. Так, человек должен осознанно подходить к вопросу об ответственности за 

судьбу животного. Более того, каждый член общества должен понимать, что и к домашним питомцам, и к 

бездомным животным следует относиться именно как живым существам, способным испытывать эмоции, 

боль и страдания. Таким образом, гуманное обращение с животными в современном мире стало частью 

законодательной политики.  

Законом об ответственном обращении с животными также было введено понятие «жестокого 

обращения». В данном нормативном акте под ним понимается (п. 5 ст. 3):  

1) обращение, которое привело или может привести к смерти или причинению вреда здоровью

животного; 

2) нарушение требований по содержанию животных, установленных законом, если это привело к

причинению вреда здоровью животного; 

3) отказ от содержания животного;

4) неоказание помощи животному, находящемуся в опасном для здоровья или жизни состоянии,

если существовала возможность оказать такую помощь. 

При этом, исходя из смысла указанного пункта 5, ответственность за отказ от содержания 

животного и неоказание ему помощи может лежать только на его владельце. В соответствии с п. 1 ст. 3 

Закона об ответственном обращении с животными владельцем может являться как физическое, так и 

юридическое лицо, если животное принадлежит ему на праве собственности либо на ином законном 

основании. Таким образом, можно сделать следующий вывод: юридическое лицо также может нести 

ответственность за жестокое обращение с животным, если оно является владельцем животного.  

Рассмотрим существующие нормы об ответственности за жестокое обращение с животными, чтобы 

выявить пробелы в уже имеющихся законодательных положениях.  

 Начнём с гражданско-правовой ответственности. Во втором абзаце выше упомянутой ст. 137 ГК РФ 

указывается на то, что в процессе осуществления своих прав лица не должны допускать жестокого 

отношения с животными, противоречащего нормам морали и нравственности. Далее, ст. 241 ГК РФ 

устанавливает возможность выкупа домашних животных при ненадлежащем обращении с ними. В том 

случае, если собственник (владелец) домашнего животного обращается с ним негуманно, игнорируя 

признанные в обществе нормы морали и нравственности, а также предписания закона, он может быть 

лишен этого животного. В самом тексте нормы не фигурирует термин «жестокое обращение», однако 

перечисленные в статье аморальные действия собственника подпадают под дефиницию жестокого 

обращения, приведенную в Законе об ответственном обращении с животными. Лицо, предъявляющее 

требование в суд, может выкупить животное, подвергающееся негуманному обращению, тем самым изъяв 

его у владельца. Цена выкупа в этом случае определяется двумя способами: либо простым соглашением 

сторон, либо судом, если стороны не смогли договориться о цене.  

В российском законодательстве также предусмотрена уголовная ответственность за жестокое 

обращение с животным, установленная ст. 245 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ). Предметом 

посягательства здесь выступают животные вне зависимости от категории (домашние, дикие и т.д.) и 

формы собственности на них. Состав преступления является материальным: обязательными признаками 

стороны является совершение деяния (жестокое обращение с животными), последствия (гибель или 

увечье), а также причинноследственная связь между содеянным и наступившими последствиями. В 2017 г. 

в указанную статью были внесены важные изменения. Ранее жестокое обращение с животными 

наказывалось исключительно при наличии альтернативно указанных признаков субъективной или 

объективной стороны: совершение преступления из хулиганских побуждений, корыстных побуждений, с 

применением садистских методов или же в присутствии малолетних. При этом совершение такого деяние 

группой лиц было вынесено в квалифицированный состав. В новой редакции 
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альтернативнообязательными признаками субъективной стороны стали цель (причинение животному 

боли и страданий), корыстные или хулиганские побуждения. Признаки объективной стороны 

переместились в квалифицированные составы: теперь более суровая уголовная ответственность грозит 

лицу, обвиняемому в жестоком обращении с животными, если оно совершило преступление: 

1) в составе группы лиц;

2) в присутствии детей (до 14 лет13);

3) применяя садистские методы;

4) публично демонстрируя свои действия (в том числе онлайн);

5) жестоко обращалось сразу с несколькими животными.

Ответственность за совершение преступления также ужесточилась: с 2018 г. жестокое обращение с 

животными может караться наказанием в виде лишения свободы сроком до трех лет (основной состав), а 

также сроком от трех до пяти лет (квалифицированные составы). Ранее максимальная санкции составляла 

два года лишения свободы (только для квалифицированного состава). 

 Таким образом, законодатель поработал над усилением ответственности за совершение такого рода 

преступлений: наказания ужесточились, количество квалифицированных составов увеличилось в пять раз.  

Однако, несмотря на это, в настоящее время мы все еще сталкиваемся со случаями, 

демонстрирующими варварское отношение человека к животным. Согласно статистическим данным, 

предоставленными Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, в первом 

полугодии 2019 г. к ответственности по ст. 245 УК РФ было привлечено 58 человек, а за 2018 г. – 110 

человек. Более поздние данные, к сожалению, отсутствуют. При всем этом складывается впечатление, что 

многие случаи жестокого обращения с животными остаются безнаказанными, ведь жестокому обращению 

подвергаются не только животные, обитающие на улице, но и домашние животные. Питомец может 

погибнуть от рук хозяев в стенах квартиры, И никто не понесет за это ответственности, поскольку такие 

случаи по понятным причинам довольно сложно выявить.  

Представляется, что роли собственников, владельцев, хозяев животных в правовом регулировании 

защиты животных в России уделяется особое внимание. Так, в п. 3 ч. 2 ст. 11 Закона об ответственном 

отношении с животными содержится норма, указывающая на то, жестоким обращением будет считаться 

даже отказ владельца от исполнения обязанностей по содержанию животного. В связи с этим 

представляется разумным включение в ч. 2 ст. 245 квалифицирующего признака, усиливающего 

ответственность именно собственников (владельцев, хозяев) за жестокое обращение с животными.  

Кроме того, законодатель не предусмотрел ответственность за вступление человека в половую связь 

с животным – данная проблема была полностью проигнорирована. На наш взгляд, подобная ситуация 

также попадает под категорию жестокого обращения, ведь животное в любом случае не может дать 

согласия на половое сношение или отказаться от него. Существуют примеры, где подобное приводит к 

смерти животного. При этом деяние остается абсолютно безнаказанным. На наш взгляд, необходимо 

также включение в ч. 2 ст. 245 квалифицирующего признака об ответственности за жестокое обращение с 

животными путем совершения насильственных действий сексуального характера. 

Таким образом, законодательство Российской Федерации в сфере защиты животных нуждается в 

реформировании. Государству следует обратить внимание на международные тенденции в данной 

области и с учетом зарубежного опыта сформировать такие нормы, которые будут работать эффективнее. 
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предмета «Окружающий мир» 

Ключевые слова 

Краеведение, процесс изучения предмета «Окружающий мир», воспитание у учащихся 

новых ценностных ориентаций. 

В настоящее время проблема взаимодействия человека с природой и воздействия социума на 

окружающую природу стала острой и приняла глобальные масштабы. Ускоренные темпы научно-

технического прогресса характеризуются усиливающимся антропогенным воздействием на окружающую 

среду. Своим потребительским отношением человек уже нанес непоправимый ущерб окружающей среде. 

Почва, атмосфера и реки, моря и даже океаны загрязнены отходами производства и жизнедеятельности людей. 

Одной из главных задач стоящих перед образованием в России, является создание программ, 

реализация которых обеспечит духовно-нравственное развитие учащихся и их экологическое образование. 

В связи с этим перед школой вообще и перед начальной школой в частности встали задачи, 

направленные на воспитание у учащихся новых ценностных ориентаций, во многом связанных с 

восприятием окружающей действительности, ее оценкой, с деятельностью и поведением человека в 

природной среде и в обществе. 

Реализации этих задач способствуют многие учебные предметы, но наибольшие возможности 

предоставляет образовательная область «Окружающий мир», которая представлена в рамках 

федерального компонента государственного образовательного стандарта для начальной школы. Эта 

образовательная область предусматривает знания, которые помогают формированию у школьников 

целостного взгляда на окружающий мир, пониманию учащимися его материальности и познаваемости, 

способствуют развитию личности ребенка. 

Экологическое образование – это непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, 

который направлен на формирование систем знаний и умений, ценностных ориентаций и нравственно – 

этических отношений, обеспечивающих экологическую ответственность личности за сохранение и 

улучшение природной среды [2]. 

В становлении экологического образования значение имеет младший школьный возраст. Это можно 

объяснить тем, что дети данного возраста имеют высокий уровень любознательности, отзывчивости, они 

умеют искренне сочувствовать и сопереживать. Именно в этот возрастной период активно формируются 

эмоции, чувства, оценка, развиваются способности, знания и интересы. Педагоги-психологи в 

исследованиях собрали убедительную доказательную базу о том, что психоэмоциональные особенности 

детей младшего школьного возраста способствуют развитию основ экологической культуры, что является 



SSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» № 12-1 / 2021

78 

целью экологического образования. 

Краеведение появилось в далеком прошлом, так как все народы мира старались изучить 

окружающую местность, в частности ее природу [1]. 

К основным задачам краеведения относят [3]: 

- формирование любви к родному месту и развитие интереса к пролому и настоящему родного края; 

- развитие эмоционально-целостного отношения к семье, дому, улице, городу, стране; 

- воспитание чувства гордости за своих земляков и ответственности за все, что происходит в родном 

крае. 

Краеведческий материал является благодатной почвой для воспитания экологической культуры у 

младших школьников. Изучая природу родного края, учащиеся одновременно знакомятся и с правилами 

поведения в ней. При выполнении практической работы по посадке саженцев деревьев в школьном дворе, 

изготовлению кормушек для птиц формируются навыки природоохранительной деятельности. 

Воспитанию любви и бережного отношения к природе родного края способствуют также методы 

формирования отношений: метод экологической идентификации, метод экологической эмпатии, метод 

экологической рефлексии; метод поиска морфологического и поведенческого сходства природных 

объектов с человеком и т.д. 

Краеведческий курс отличается высокой эмоциональностью, что вызывает у учеников 

познавательный интерес к родному краю [4]. 

Чтобы достичь эффективности восприятия изучаемых объектов и развить образное мышление у 

школьника, учитель должен подобрать к уроку соответствующий наглядный материал и музыкальное 

сопровождение [5]. 

Набольшего результата в усвоении учащимися краеведческих знаний можно добиться лишь при 

комплексном использовании всех этих методов на каждом уроке и в каждом классе.  
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организации. Автором были проанализированы результаты опроса наставнических пар. Автором 

раскрыты основные причины неэффективности форм, регулирующие процесс наставничества в 

образовательной организации. В статье представлено описание Программы управления развитием 

системой наставничества в образовательной организации. 
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В современном научном педагогическом сообществе существует интерес к явлению наставничества 

как эффективному способу адаптации и удержания молодых педагогов в профессии, мотивации и помощи 

новичкам социализироваться в условиях трудового коллектива. 

Значимой характеристикой наставнических отношений является их двусторонний характер [1]. Это 

значит, что наставляемый не является объектом воздействия наставника, а сам играет роль активного 

участника наставнической деятельности. 

Организация наставничества в образовательной организации представляет собой достаточно 

сложный и длительный процесс [5]. 

Наставничество в со временных образовательных организациях определяется условиями и 

значением моделей, форм, программы, которые должны со ответствовать определенным принципам. 

К сожалению, не все вышеперечисленные формы, регулирующие процесс наставничества в ОО, 

являются эффективными. 

Чтобы выявить причины неэффективной реализации существующих моделей и форм 

наставничества в современной образовательной практике мной был проведен опрос среди наставников и 

наставляемых.  В опросе приняли участие 53 наставника и 43 молодых специалиста.   

В ходе анализа были получены следующие результаты, которые помогли определить дальнейший 

путь развития управления этим процессом.  

В большинстве случаев взаимодействие наставника и наставляемого длилось 1- 2 года, но даже за 

такой маленький срок обе стороны отмечают полезность данного взаимодействия, но для  20 % 

наставляемых наставничество не принесло пользы. Причина данного ответа кроется в нехватке времени, 

отведенного для взаимодействия менторской пары и не готовность молодых специалистов перенимать 

опыт. Однако наставляемые разделяют причину в нехватке отведенного срока для наставничества, а вот 

перенимать опыт у стажистов они готовы, это подтверждено выбранными  ответами. 

На вопросы уделялось ли внимание совершенствованию теоретических и практических навыков  

наставники склоняются к ответу да, наставляемые отмечают, что больше внимания уделялось практике, 

чем теории. 

Но тем не менее в вопросе «Какие из аспектов адаптации, на Ваш взгляд, являются наиболее 

важными в условиях наставничества?» изучению теории отдают последнее место,а на первое место 

ставять практические навыки, а также для наставляемых важно освоение административных процедур и 

принятие делопроизводства. 
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В ходе опроса были вявлены наиболее эффективные методы настаничества: 

-взаимопосещение уроков; 

- помощь при заполнении документации; 

- оказание методической помощи. 

Основным результатом процесса наставничетсва явлется – повышение уровня профессионализма, 

но для молодого педагога немаловажна и моральная поддержка. 

Полученные данные легли в основу создания Программы наставничества, целью которой является – 

организация процесса  наставничества для формирования эффективной системы поддержки, 

самоопределения и профессиональной ориентации молодых специалистов. 

Программа содержит 5 разделов: 

Раздел 1. Паспорт Программы наставничества. В данном разделе описано правовое обоснование 

программы, цели, задачи, планируемые результаты, этапы и срок реализации. 

Раздел 2. Пояснительная записка содержит актуальность, целесообразность, отличительная 

особенность программы, область применения, основные формы организации, условия реализации. 

Раздел 3. «Дорожная карта», которая описывает реализацию   Программы наставничества, который 

представлен в виде таблицы, содержащей этапы, мероприятия, сроки реализации и ответственных. 

Каждый этап предполагает решение определенных задач, реализация которых будет происходить через 

запланированные мероприятия, которые приведут к ожидаемым результатам. 

Раздел 4. Методическое обеспечение включает в себя диагностическую методику, индивидуальный 

план работы с наставляемым, материал для проведения регулярного и итогового мониторинга.  

Раздел 5. Комплект документов для реализации. К документам, регламентирующим реализацию 

программы наставничества в образовательной организации, могут быть отнесены: приказы, протоколы и 

положение о наставничестве. 

Реализация данной Программы наставничества помогает в управлении развитием системы 

наставничества в образовательной организации, что приведёт к успешной адаптация молодого 

специалиста в образовательной организации и повышению уровня профессиональной компетентности 

наставляемого и наставника в вопросах педагогики и психологии.  
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Развитие связной речи старшего дошкольного возраста – одна из приоритетных задач воспитания и 

обучения. Это потому, что речь является основой коммуникативного общения, человеческого 

взаимодействия, без которого психические процессы ребенка не смогут нормально функционировать. 

Говоря, реализуется личный и социальный потенциал ребенка. Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования определен ряд целей на этапе завершения 

дошкольного образования, которые все дети должны освоить при поступлении в школу. 

Центральное место в воспитательной деятельности в детском саду занимает работа над развитием 

речи. О.С. Ушакова определяет, что «связная речь – это речь, которая требует обязательного развития 

таких качеств, как связность, целостность, которые тесно связаны друг с другом и характеризуются 

коммуникативной направленностью, логикой изложения, структурой, а также определенной организацией 

языковых средств» [4]. 

В старшем дошкольном возрасте у детей совершенствуются все элементы речи. А. Гвоздев 

отмечает: «У старших дошкольников четкое произношение, сформированные предложения, точные и 

подробные высказывания; они могут различать существенные характеристики предметов и явлений и 

устанавливать между ними причинно-следственные связи. С помощью связанных фраз дети, как правило, 

рассказывают по картинкам, пересказывают текст, описывают объект или явление, придумывают истории, 

чтобы аудитория вокруг них была интересной [1]. 

Г.М. Лямина, исследуя развитие речи у дошкольников, отмечает, «обогащение и увеличение словаря 

совершается не только за счет существительных, обозначающих предметы, но и за счёт глаголов, 

прилагательных, а также слов, образованных при помощи суффиксов и приставок, которые дети начинают 

широко применять; в речи ребёнка обнаруживаются собирательные существительные, прилагательные, 

означающие материал, качества, состояние предметов. Многочисленные слова из пассивного запаса 

переходят в активный словарь» [3]. 

Понимая развитие связной речи, Р. Левина обращает внимание на то, что «в языке детей до сих пор 

встречаются грамматические ошибки: неправильное формирование родительного падежа отдельных 

существительных («пальтов»), изменение по падежам несклоняемых существительных (на «пианине»). 

Грамматическое строение речи детей дошкольника во многом зависит от того, как часто взрослые 

обращают внимание на детские ошибки, исправляя их, уточняя правильное употребление слова или 
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фразы» [2]. 

В конце года у старших дошкольников повышается уровень речевого развития. Многие 

исследователи считают, что «при переходе на следующую ступень обучения ребенок знает правильную 

звуковую структуру слов, четко их произносит, обладает достаточным словарным запасом, в основном 

грамматически правильной речью; он легко может использовать монолог: он может рассказывать 

эпизоды, в которых есть произошедшие с ним, рассказывают содержание сказок, рассказов, описывают 

окружающие предметы, раскрывают содержание образа, некоторые явления окружающей 

действительности». 

Для построения правильной и эффективной работы по развитию связной речи необходимо 

выявление нарушений и недостатков в развитии речи ребенка, которое проводится в процессе 

диагностического исследования, для выбора методов определения уровня развития связной речи у 

старших дошкольников. 

Методика О.С. Ушаковой и Е.М. Струниной является одним из наиболее актуальных методов 

изучения особенностей связной речи дошкольников. Авторы рекомендуют уделять особое внимание 

обучению рассказыванию по серии сюжетных картинок; описание игрушек, предметов, картин; 

переосмысление литературного произведения. Дети могут составлять индивидуальные и групповые 

рассказы на основе серии сюжетных картинок. Такая работа позволяет детям развивать навыки связного 

высказывания, умение строить грамматически правильные предложения и объединять их в логический 

рассказ, умение анализировать структуру художественного текста [4]. 

Задачи предлагаются дошкольникам в интересной, игровой и интонационно выразительной форме. 

Они направлены на использование в самостоятельном высказывании распространенные ответы; на 

составление самостоятельного рассказа, разного типа повествований (сказочные истории, рассказы по 

картинкам или серии сюжетных картин). Все задания оцениваются количественно (по баллам) и 

качественно. 

Хорошо известен опыт внедрения интерактивных технологий в практику дошкольного образования: 

«Карусель», «Аквариум», «Соты», «Работа в парах, группах», «Калейдоскоп» и другие. «Интерактивные 

технологии – пути повышения активности субъектов в процессе взаимодействия». 

Использование этих технологий способствует построению образовательного процесса отличного от 

привычной логики. Педагоги отмечают, что применение интерактивных технологий мотивирует 

воспитанников к познавательной деятельности, развивает коммуникативные навыки, логическое 

мышление. 

Практика подтверждает, что современные технологии – эффективное средство повышения качества 

воспитательно-образовательного процесса в детском саду, способствующее формированию у 

дошкольников социальных умений, навыков взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Технологический подход в работе с дошкольниками открывает новые возможности для реализации 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования, обеспечивает благоприятные 

условия для личностного развития. 
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Актуальность. Рассматриваемая тема актуализируется следующими важными обстоятельствам: 

- признанием дистанционного обучения наряду с традиционным;  

- ростом интереса учебных заведений, преподавателей и учащейся молодежи к дистанционному 

обучению; 

- развитием телекоммуникационных технологий, социальных сетей и ресурсов сети Интернет, что 

расширяет возможности улучшения и видоизменения форм обучения студентов;  

-  наличием в учебных заведениях информационно-образовательных сред высокого уровня, что 

позволяет деятельно применять современный информационные технологии в педагогический процесс;  

- необходимостью получения полноценного образования людям с ограниченными физическими 

возможностями. 
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- необходимостью получения полноценного образования людям, живущих в труднодоступных 

регионах. 

- явной угрозой активизации коронавирусной инфекции и постоянной мутации ее штаммов, что 

требует снижать массовые контакты людей.  

Следовательно, применение дистанционного обучения в практике профессионального образования - 

это не только веление времени, требующее перестроить традиционную практику обучения студенческой 

молодежи, но и потребность в условиях пандемии снизить уровень контактов и распространения 

инфекции.  

Сущность феномена «дистанционное обучение». Ныне дистанционное обучение прочно вошло в 

нашу жизнь, что вызывает потребность уяснить суть данного социального явления. На основе взглядов 

отечественных ученых рассмотрим сущность термина «дистанционное обучение».  

К примеру, Е.С. Полат характеризует дистанционное обучение как новую «форму обучения», 

позволяющую на расстоянии обеспечить взаимодействие обучающего и обучаемого при помощи 

возможностей Интернета или других интерактивных средств [3]. Р.Р. Аделова [1], позиционирует данный 

вид обучения, как некое «коммуникативное» или «информационное пространство», в котором происходит 

взаимодействие преподавателя и воспитанника путем применения диалогового, проблемного изложения 

изучаемой темы, контроля за результативностью овладения новыми знаниями. А.А. Андреев и 

В.И. Солдаткин видят дистанционное обучение, как форму получения образования и утверждают, что 

смысл дистанционного обучения кроется в организации целенаправленного процесса интерактивного 

взаимодействия педагога и учащихся в специально созданной для этого дидактической системе [2]. Э.М. 

Хабибулина заявляет, что дистанционное обучение -  есть уникальный «способ обучения на 

расстоянии» [5]. А.Н. Томилин и соавторы трактуют понятие «дистанционное обучение», как 

инновационную образовательную модель, позволяющую не только дать новый, творческо-

конструктивный импульс процессу обучения, повышения заинтересованности учащейся молодежи, но 

и активизировать её деятельность по приобретению новых знаний, саморазвития себя как личность и как 

профессионалов [4].  

Изучение подходов отечественных ученных и исследователей позволяет дать авторское 

определение термину «дистанционное обучение», понимаемого, как новая, творческая, интерактивная 

форма обучения студенческой молодежи, разделяющая студента и преподавателя определенным 

расстоянием, предусматривающую создание специальной дидактической системы с использованием 

возможностей Интернета, социальных сетей.  

Анализ взглядов отечественных ученых [1-6] позволяет вычленить наиболее характерные тенденции 

дистанционного обучения:  

- безоговорочное признание целесообразности, эффективности и результативности дистанционного 

обучения, что предопределяет возможность дальнейшего его использования в практике 

профессионального образования;  

- приобретение дистанционным обучением массового характера, его применения школами, 

колледжами, вузами;  

- объединение потенциалов современных информационных технологий с традиционной практикой 

обучения с целью обеспечения массовости, конструктивности и надежности дистанционного обучения 

 студентов; 

- повышение учебной мотивации у большинства студентов (выражается в увеличении 

посещаемости, наличии явной заинтересованности в получении знаний, повышении результативности 

учебы);  

- развитие коммуникативной и ИКТ компетентности преподавателей и студентов;  

- постепенном росте киберсоциализации пользователей.  

Заключение. В современных условиях дистанционное обучение прочно вошла в учебно-

воспитательную практику всех учебных заведений.  Будучи одним из новаторских видов обучения, дистан 
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- является созидательной и перспективной формой обучения, позволяющая конструктивно строить 

процесс обучения студентов на расстоянии. Дистанционное обучение способствует повышению уровня 

посещаемости занятий студентами; привлечению к проведению занятий работающих студентов. Такая 

форма занятий облегчает усвоение учебного материала, создает реальную возможность для развития 

творческих способностей студентов, стимулирует их личностный и профессиональный рост. Потребность 

и перспективность такой формы обучения неоспорима.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается один из возможных методов стимулирования гражданского 

персонала в кадрах МО РФ на основе сформированной авторской системы начисления льгот 

(привилегий), тесно связанной с эффективностью работы и производительностью труда сотрудников 
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В ВС РФ существуют должности, не требующие военной подготовки. Необходимость в 

квалифицированных специалистах в некоторых областях военной деятельности гораздо выше, чем 

необходимость назначения на эту должность военнослужащих. Это обуславливается рядом плюсов: 

назначение военнослужащих на должности, требующие определённого уровня военной подготовки; 
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низкая вероятность работы гражданского персонала за сверхурочные; фиксированная заработная плата; 

отсутствие задач, замедляющих рабочий процесс; чёткое разделение труда, конкретизация целей. 

Замена военнослужащих лицами, обладающими достаточным количеством знаний и умений 

действительно эффективна, однако появляется проблема стимулирования гражданского персонала к 

трудовой деятельности, связанная с рядом факторов: отсутствие карьерного роста; неопределённость 

статуса; низкая заработная плата; отношение как к военнослужащим. 

Как следствие у работника нет нужды в повышении квалификации, отсутствует желание проявления 

инициативной деятельности, снижается темп работы и её объём. Таким образом, работник выполняет 

только тот объём работы, который необходим ему в условиях получения заработной платы. 

Появляется необходимость в повышении престижа должностей гражданского персонала в кадрах 

МО РФ, чем и обуславливается актуальность данной темы. Повышение престижа таких должностей 

приведёт к увеличению конкурса специалистов на вакантное место и повысит уровень работы, её качество 

и темп. Решение данной проблемы возможно на основе формирования системы (соединения, 

составленного из частей, и характеризующего упорядоченность и целостность естественных объектов [1]) 

предоставления льгот и привилегий гражданскому персоналу, работающему в кадрах МО РФ. 

Поощрение является наиболее мощным стимулирующим фактором целенаправленного воздействия 

на интересы работника, то есть воздействие начальника или иных должностных лиц и органов на 

потребности, интересы, сознание, мотивы, волю, повседневное поведение работника и, следовательно – на 

результаты его деятельности. В качестве стимулов утверждаются те, которые ориентированы на 

повышение эффективности индивидуального труда и связаны с удовлетворением потребностей, которые 

способны повысить качество жизни работника [2]. 

Поощрение как метод управления дисциплинарными отношениями это признание заслуг работника 

перед государством, народом посредством предоставления ему льгот и преимуществ повышения его 

престижа. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, могут 

предоставляться преимущества и льготы в области социально – трудового и жилищно-бытового 

обслуживания (путёвки в санатории и дома отдыха, улучшение жилищных условий и т.д.). У каждого 

человека есть потребность в признании. На реализацию этой потребности и направлено поощрение. 

Несправедливым предоставлением льгот и преимуществ можно рассорить весь коллектив. Поэтому 

система льгот и преимуществ должна придерживаться следующих принципов: льгота (привилегия) 

должна быть значимой, поднимать престиж добросовестной деятельности; гласность предоставления 

льготы (привилегии) работнику; предоставление льготы (привилегии) необходимо увязывать с 

производительностью труда; нельзя поощрять того, кто этого не заслужил; не должно быть разрыва между 

декларацией руководителя о системе предоставления льгот (привилегий) и применения реальной системы 

их предоставления; не рекомендуется придерживать систему привилегий для руководителей, которая 

расширяет разрыв в доходах работников; доступность льгот (привилегий). Необходимо установить в 

воинской части показатели, при достижении которых работник получает юридическое право на 

предоставление льготы или привилегии; открытость, предсказуемость. Работник должен знать за какую 

работу, какие льготы (привилегии) и когда ему предоставят. 

Наиболее эффективная система предоставления льгот (привилегий) должна универсально подходить 

для различного вида работ, отличаясь лишь набором элементов, входящих в поощрительный перечень 

доступных льгот (привилегий). Количество льгот зависит от множества факторов, таких как: возможности 

структур МО РФ; возможности воинской части; компетентность руководителя воинского коллектива и 

т.д. 

В целях справедливого и наиболее качественного поощрения работников доступными льготами 

необходимо сформировать единую систему их предоставления лицам гражданского персонала, которая 

основывается на выполнении сотрудником требуемой или более эффективной работы. При этом, также 

должны учитываться показатели производительности труда, так как она отражает эффективность затрат 

живого труда в процессе целесообразной деятельности по созданию потребительских стоимостей [3], то 
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есть в нашем случае – условий по поддержанию боевой готовности. 

Такая система должна начислять льготы последовательно и делиться на 3 этапа: обычная трудовая 

деятельность;  область «Схождения»; более эффективная трудовая деятельность. 

Схема построения предоставления льгот и привилегий гражданскому персоналу ВС РФ показана на 

рисунке. 

Рисунок – Схема предоставления льгот и привилегий гражданскому персоналу ВС РФ 

В условиях обычной трудовой деятельности при выполнении определённого объёма работы 

исполнитель получает льготу (привилегию) определённую для этого вида работ. Для повышения уровня 

работника и во избежание стагнации в его развитии, при повторном выполнении такого же объёма 

работы, необходимо простимулировать его, поощрив «льготой низшего порядка» и напомнить о «льготе 

высшего порядка». При выполнении этого же объёма работы ещё раз исполнитель поощряется 

минимально достижимой льготой. 

При выполнении работы в условиях обычной трудовой деятельности, но с повышением объёма, 

скорости, качества или других показателей производительности труда, исполнитель поощряется льготой 

высшего порядка, попадая при этом в область «схождения» льгот и привилегий. Эта же льгота является 

минимально достижимой для работника, чья деятельность несёт больше ответственности, требует больше 

времени и усилий. Таким образом, исполнитель видит, что его труды поощряются не меньше. 

При увеличении показателей производительности труда работник поощряется максимально 

достижимой льготой (привилегией) для данного вида работы. Такая льгота является «льготой низшего 

порядка» для работника высшей должности. 

Получить «льготу высшего порядка» возможно, попав в условия более эффективной трудовой 

деятельности. Выполнив другой, более сложный вид работы в определённом объёме исполнитель 

поощряется соответствующей льготой, однако попасть в эти условия не всегда возможно. Иногда для 

того, чтобы выполнить другую работу, следует повысить квалификацию или пройти переподготовку. 

Руководитель должен это учитывать и включить повышение квалификации работника в систему 
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предоставления льгот и привилегий, то есть предоставить возможность карьерного роста. 

Также необходимо учитывать неспособность работника выполнить более сложный вид работы, но 

забывать про стимулирование за результаты работы данного порядка нельзя. В таком случае объём 

работы, за который работник поощряется, должен выполняться определённое количество раз за указанные 

сроки и поощряться льготой, дающей ему постоянное преимущество до следующего срока проверки 

выполнения объёмов работ. В случае высокой производительности труда – это преимущество сохраняется 

на такой же срок, в ином случае – престаёт распространяться на данного работника. 

Для наиболее эффективного стимулирования можно предложить поощрять персонал, когда хотя бы 

один из показателей производительности труда одного работника на 40% выше, чем этот же показатель у 

любого другого работника. Чтобы это определить, следует воспользоваться формулой (1): 

(1) 

где – искомый показатель производительности труда, а – показатель одного из работников.

Таким образом, появляется возможность оценить скорость работы делопроизводителя. 

Делопроизводитель – служащий, ответственный за ведение документооборота организации – 

делопроизводство (независимо от форм собственности), заключающегося в регистрации и учете входящей 

и исходящей корреспонденции, а также иной внутренней документации. Скорость его работы  (то есть 

количество исполненных документов за единицу времени) принимает следующий математический вид 

(2): 

(2) 

где – скорость выполнения работы сравниваемым работником; – скорость выполнения

работы делопроизводителем для получения льготы. 

Например, делопроизводитель отрабатывает 5 документов за 2 часа, значит, его скорость отработки 

документов равна  документов в час в среднем. Подставляя эти данные в формулу (2) получается 

 документов в час, должен отрабатывать делопроизводитель для получения льготы. 

При этом, формула (1) подходит не всех случаях, так как она показывает только повышающиеся 

показатели. Такой формулой невозможно правильно оценить такие элементы производительности труда, 

как качество выполняемых работ . Для оценки подобных показателей необходимо использовать 

формулу 3: 

.          (3) 

Для делопроизводителя качеством работы  выступает отношение количества ошибок к 

исполняемым документам. Значит, при оценке качества работы делопроизводителя для получения им 

льготы, необходимо рассчитывать по формуле (4): 

,       (4) 

где – качество выполненной работы сравниваемым работником; – качество выполнения

работы делопроизводителем для получения льготы. 

Например, делопроизводитель допускает 5 ошибок на 2 документа, тогда  ошибки 

приходится на 1 документ в среднем. Подставляя это значение в формулу (4) получается 

 ошибки на 1 документ в среднем должно быть у делопроизводителя для получения 

льготы. 
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Для предоставления льготы высшего порядка необходимо фиксировать повышение этих же 

показателей производительности труда не ниже, чем на 10% по сравнению с последним периодом 

проверки или других показателей – на 40%, чем те же показатели у любых других работников. По таким 

же правилам осуществлять предоставление максимально достижимой льготы, при этом необходимо 

рассматривать данного работника на повышение в должности. 

Таким образом, формируются очевидные, доступные дополнительные цели в работе для каждого 

исполнителя, и эти цели являются ещё одним эффективным средством управления деятельностью 

гражданского персонала в воинской части. Желание получить льготу (привилегию), ничем не 

отличающуюся от той, которую получают более квалифицированные специалисты, поднимают престиж, 

статус и общую значимость не только конкретного работника, но и работы гражданского персонала в 

кадрах ВС РФ в целом. 
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Аннотация 

В статье рассматривается эффективность комплексов упражнений для развития гибкости на уроках 

физической культуры. Приводятся примеры комплексов упражнений на развитие подвижности в суставах 
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Актуальность исследования: Известно, что для развития большинства физических качеств особенно 

благоприятным периодом является младший школьный возраст. В повышении уровня физического 

состояния организма человека огромное значение имеет эластичность. Под гибкостью подразумевается 

совокупность морфологических свойств опорно-двигательного аппарата, обуславливающих подвижность 

отдельных звеньев человеческого тела касательно друг друга. Недостаточная гибкость, приводит к 

нарушениям в осанке, появлению остеохондроза, изменениям в походке, к несовершенной технике, а 

также к травмированию. Так же известно, что развитие эластичности в зрелые годы – трудный и 

малоэффективный процесс, тогда как младший школьный возраст создает для этого благоприятные 

предпосылки. Именно по этому важно не забывать про развитие гибкости на стадии младшего школьного 

возраста, т.к. эластичность чаще всего бывает развита у них недостаточно. 

Цель исследования проанализировать эффективность комплексов упражнений для развития 
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гибкости на уроках физической культуры с целью совершенствования физкультурно-спортивной 

деятельности младших школьников. 

Методы исследования: 

- тестирование с целью определения уровня развития гибкости у детей младшего школьного 

возраста; 

- педагогический эксперимент; 

- математико-статистические методы для обработки результатов, полученных в ходе исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Для развития гибкости у младших школьников были разработаны специальные комплексы 

упражнений. 

Комплексы упражнений использовались в проведении занятий по физической культуре для 

развития гибкости. Основным методическим условием, которого придерживались в работе над развитием 

подвижности в суставах, была обязательная разминка перед выполнением упражнений на растягивание. 

Разминка выполнялась с целью подготовки организма к предстоящей работе и повышения его 

общей работоспособности путем усиления вегетативных функций. Возрастание температуры тела и 

основным образом мышц (исключительно тех, которым предстоит работать), имело огромное значение 

для выполнения движений с максимальной амплитудой при предварительном "разогревании" мышц, их 

эластичность увеличивалась.  

Разминка включала в себя бег 4-5 минуты в постоянном, умеренном темпе. После бега выполнялось 

9-10 специально подобранных упражнений для мышц туловища, верхних конечностей, рук и ног, причем 

каждое из них по 8-10 раз.  

Упражнения на растягивание были выполнены сериями в определенной последовательности; 

упражнения для суставов верхней конечности, туловища и нижней конечности, а между сериями 

выполнялись упражнения на расслабление. Комплекс упражнений был составлен из 8-12 упражнений 

пассивного или активного характера. 

Комплекс упражнений для развития гибкости детей младшего школьного возраста 

В положении стоя ноги на ширине плеч наклонитесь вперёд и положите руки на опору 

на высоте поясницы. Выполняйте прогибы в плечевых суставах вниз с постепенным 

увеличением амплитуды. Количество повторов 30 - 40.  

Рис. 1 

В положении ноги вместе, положите руки на опору, находящуюся сзади на уровне 

поясницы. Не отпуская хват, выполняйте приседания с постепенным увеличением 

амплитуды, удерживая корпус прямо. Количество повторов 20 - 30. 

Рис. 2 

Прямое отведение рук назад с прогибом в плечевом суставе (выполняется с 

партнёром). В положении лёжа лицом вниз вытяните руки вперёд. Партнёр садится на 

поясницу и захватывая руки ниже локтевого сустава выполняет движения отведения 

рук назад-вверх с постепенным увеличением амплитуды. Количество повторов 10 - 15. 

Рис. 3 
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Разведение и сведение рук с хлопками. Из положения ноги на ширине плеч поднимите 

руки в стороны и резко отведите их до предела назад. Затем сделайте движение 

руками вперёд в горизонтальной плоскости и, выполните хлопок ладонями по 

корпусу. Количество повторов 10 - 12.  

Рис. 4 

Из положения стоя ноги на ширине плеч. Сцепите ладони за спиной в замок. Сделайте 

глубокий вдох и на выдохе поднимите руки вверх. В крайней точке замрите. Для более 

глубокой растяжки, наклонитесь корпусом вперед и мягко тяните руки в пол. 

Рис. 5 

«Раскрытие груди провисанием». Из положения стоя лицом к опоре в пятидесяти 

сантиметрах от неё, поднимите руки и обопритесь ладонями. Оттягивая таз назад 

старайтесь коснуться грудью стены, прогибая позвоночник в грудном отделе.  

Рис. 6 

Сед, наклон перед прижать живот к бедрам. Сначала можно согнуть колени. 

Постепенно туловище опускается все ниже к ногам, сохраняя спину ровной. Руки 

расслабленно касаются пальцев ног или располагаются на полу за тазом. 

Рис. 7 

«Собаки мордой вниз» Колени подсогнуты, ноги на носках, спина обязательно прямая. 

Постепенно выпрямляй ноги и пытайся опустить пятки к полу (до тех пор, пока спина 

прямая). 

Рис. 8 

Лежа на спине, руки за головой, медленно, без рывков поднимите ноги 

перпендикулярно полу. Если подготовка позволяет, заведи ноги за голову. В самом 

конце можно выпрямить ноги, но только если нигде в теле не ощущаешь дискомфорта. 

Рис. 9 

Исходное положение упор, сидя на коленях. Глубоко вдохните и сделайте толчок 

тазом внутрь, при этом напряжен пресс, шея опущена, а спина находится в положении 

растяжения; На выдохе станьте в такую позицию, когда хорошо прогнута спина в 

пояснице; Затем вернитесь в исходную точку. 

Рис. 10 
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«Лодочка» Лежа на животе, поднимаем одновременно руки, ноги вверх 

Рис. 11 

«Рыбки» Лежа на животе, ноги вместе, поднятие корпуса вверх, прогиб назад 

Рис. 12 

«Корзиночка» Лежа на животе, хват руками за голень, вытягивание рук и ног вверх 

Рис. 13 

В положении стоя лицом к опоре, ноги в метре от неё (впоследствии это расстояние 

можно увеличить). Перенесите вес тела на одну ногу и, прижимая стопу к полу выпол-

няйте неглубокие приседания, не отрывая пятку от пола. С увеличением подвижности 

сустава увеличьте угол наклона корпуса и расстояние до опоры.  

Рис. 14 

Сидя на пятках, носки вытянуты. На счет 1, опираясь левой рукой о пол, захватить 

правой левое колено и постараться приподнять его; на счет 2 вернуться в и. п. То же 

другой ногой. Повторить 16 раз. 

Рис. 15 

Приседание, не отрывая носков и пяток от пола, руки вдоль тела 

Рис. 16 

Исходное положение - сидя с опорой на руки сзади. На счет 1 носки на себя, на счет 2 

вытянуть носки, стараясь коснуться большими пальцами пола. Повторить 16 раз 

Рис. 17 

Стоя. На счет 1 согнуть правую ногу, встав на носок, и подать пятку вперед (нагрузка 

распределяется равномерно на все пальцы стопы); на счет 2 вернуться в и. п. То же 

другой ногой. Повторить 16 раз. 

Рис. 18 
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Стоя, носки на небольшом возвышении, пятки на весу, руками взяться за опору. На 

счет 1 постараться опустить пятки как можно ниже вниз (рисунок 9); на счет 2 

вернуться в и. п. Повторить 16 раз.  

Рис. 19 

После выполнения всех комплексов мы получили следующие результаты (рис 1,2) 
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Рисунок 1 – Диаграмма результатов контрольной группы 

Экспериментальная группа
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Рисунок 2 – Диаграмма результатов экспериментальной группы 

Заключение. Предпосылкой для развития гибкости являются систематические и целенаправленные 

упражнения на каждом уроке. Исследование показало, что, учитывая вышеупомянутую гибкость, она 

может быть увеличена. Таким образом, увеличивается подвижность позвоночника (тест-наклон из 

положения стоя вперед), рост достигает значения 2, 58 см. Подвижность верхних плечевых поясных 

суставов (тест – "твист") увеличивается до 2,5 см. Прогибание спины назад в положение упор лёжа (тест, 

"кольцо") ( - ) 2,56 см подвижность голеностопного сустава увеличивается на 1,47 см.  

Таким образом, исследование подтвердило нашу гипотезу: использование разработанной 

методологии способствует целенаправленному развитию гибкости в образовательном процессе занятий 

спортом для улучшения физической культуры и спортивной деятельности младших школьников. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ угроз и возможностей использования современными студентами 

мобильных устройств. Проведен исторический анализ развития распространения мобильных устройств 

связи среди потребителей. В ходе исследования выделены содержательные характеристики понятия 

«мобильная зависимость», представлены результаты мониторинга, проведенного с группой студентов по 

вопросу подверженности их номофобии (тревожных состояний у людей, которые не имеют возможности 
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Annotation 

The article presents an analysis of threats and opportunities for modern students to use mobile devices. The 

historical analysis of the development of the spread of mobile communication devices among consumers is carried 

out. The study highlights the substantive characteristics of the concept of "mobile addiction", presents the results 

of monitoring conducted with a group of students on the issue of their exposure to nomophobia (anxiety states in 

people who do not have the opportunity to use the phone). 
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Актуальность данной работы заключается в том, что в нашем веке, когда наука и техника 

развивается стремительными темпами, многие из нас не представляют жизнь без мобильных телефонов. 

С одной стороны, современным студентам очень повезло, что, будучи гражданами цифровой эпохи, 

они имеют большие возможности, но есть и другая сторона медали – зачастую, дети вообще не могут 

обходиться без телефона. Зависимостью от мобильных телефонов, других гаджетов, интернета и 

цифровых технологий обеспокоены родители, психологи и педагоги во всем мире. 

В современном информационном обществе больше никто не покупает будильники, калькуляторы, 

таймеры, домашние телефоны, плееры и так далее. Множество электронных приложений, доступных на 

телефонах, упрощают нашу жизнь, однако в этом явлении существуют явные угрозы. 

Распространение сотовых телефонов обуславливает большое количество научных исследований 

относительно вреда неограниченного использования мобильного телефона, особенно для подростков, и 

возникновения мобильной зависимости, как ее еще называют – мобиломании. 

На начало 2020 года более 4,5 миллиарда людей пользуются интернетом, а аудитория социальных 

сетей составляет 3,8 миллиарда. Почти 60% мирового населения уже онлайн. Более 5,19 миллиарда 

человек пользуются мобильными телефонами – прирост на 124 миллиона (2,4%) за 2020 год относительно 

2019 года [1]. 

Для более полного понимания существующих масштабов мобильной телефонизации обратимся к 

истории ее развития. В 1876 году в патентное бюро в Вашингтоне Александр Белл сдал заявление на 

выдачу патента на «Телеграфное устройство, при помощи которого можно передавать человеческую 

речь». Так Александр Белл остался в истории официальным изобретателем устройства. 

В 1878 году Томас Эдисон усовершенствовал телефон, дополнив его микрофоном и индукционной 

катушкой, что позволило значительно увеличить расстояние между собеседниками.  

Многие считают, что родиной мобильного телефона являются Соединенные Штаты Америки. 

Однако, еще в 1957 году Л. И. Куприянович создал в СССР экспериментальный образец мобильного 

телефона ЛК-1, в 1961 году создал карманный мобильный телефона, который помещался в ладони. 

Компания «Моторолла» в 1973 году выпустила первый мобильный телефон, который поступил в 

продажу через десять лет - в 1983 году, а в 1984 году появилась итоговая модель этого телефона, стоившая 

почти 4000 долларов и пользующаяся огромным спросом. После этого мобильные телефоны стали 

преобразовываться: выпускались телефоны с флипом, со встроенными часами, в форме «раскладушки». 

Параллельно в усовершенствованием самих устройств, развивается и отрасль их производящая. 

Появляются новые компании по производству телефонов. Компания Siemens в 1996 году начала 

производство первого телефона с цветным дисплеем и диктофоном, компания Nokia выпускает первый 

коммуникатор, Sony – первые мобильные телефоны в форм-факторе «слайдер». Затем появляется 

защищенный корпус, возможность использования двух сим-карт, полифония, а с 2000 года – фотокамеры, 

мр-3 плеер, Bluetooth, в 2007 год – анонсирован знаменитый Apple iPhone[11]. 

Таким образом, постоянные совершенствования телефонов повышают интерес к ним, в том числе с 

точки зрения повышения продаж для получения прибыли компаниями-производителями, и с каждым 

шагом по внедрению новых возможностей телефона у потребителя формируется, в том числе и 

искусственная, нуждаемость в мобильном телефоне, привязанность к нему и осознанная необходимость 

получения максимальных возможностей в мобильном устройстве. 

Повышение потребности постоянного использования в повседневной жизни мобильных телефонов, 

не всегда оправданная с практической точки зрения, можно отнести к категории аддикции. Аддиктивное 

поведение (addiction – склонность) одна из форм деструктивного поведения, которая выражается в 

стремлении к уходу от реальности путем изменения своего психического состояния посредством приема 
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некоторых веществ или постоянной фиксации внимания на определенных предметах или активностях 

(видах деятельности), что сопровождается развитием интенсивных эмоций. Этот процесс настолько 

захватывает человека, что начинает управлять его жизнью. Человек становится беспомощным перед 

своим пристрастием. Волевые усилия ослабевают и не дают возможности противостоять аддикции [3]. 

Все виды аддикций принято делить на две группы: 

Химическая (зависимость от конкретных веществ).

В этой группе выделяют следующие виды зависимого поведения: алкогольная зависимость, 

наркомания, токсикомания, пищевая зависимость (переедание, анорексия, булимия, орторексия) [2]. 

Нехимическая (зависимость от действий).

Поведенческие аддикции имеют психологическую или психофизиологическую природу и связаны с 

повторением навязчивых действий, которые успокаивают или дают ощущение удовлетворения. 

К ним относят: интернет-зависимость, компьютерная зависимость, номофобия – зависимость от 

мобильных телефонов, трудоголизм (работогольная аддикция), шопоголизм, патологическая любовь и 

сексуальная аддикция [2]. 

Мобильная зависимость (зависимость от гаджетов) – это состояние человека, при котором 

мобильное устройство становится предметом культа, человек бессознательно совершает звонок ради 

самого звонка, не осознавая своих действий, не способен объяснить их причину, считает «мобильник» 

частью себя, а без него чувствует себя неполноценным. 

Наличие мобильной зависимости в настоящее время констатируется в тех случаях, когда человек не 

расстается с телефоном ни на минуту, посвящает мобильному общению слишком много времени, а если 

он вынужден отключить телефон, например, на учебном занятии, то испытывает не только 

психологический, но даже физический дискомфорт. 

Мобильную зависимость педагоги и психологии считают более опасной, чем компьютерная, в силу 

наличия ряда взаимосвязанных труднопреодолимых факторов ее распространения, а, следовательно, 

чрезвычайно сложной для проведения профилактической работы. Среди указанных факторов выделяют 

[2]: удобство в использовании и высокая степень востребованности, постоянное усовершенствование 

мобильных устройств, мобильность, кажущаяся безопасность. 

Ряд исследователей относят к видам и причинам мобильной зависимости: зависимость в обновлении 

мобильного телефона; потребность в общении по мобильному телефону; зависимость, обусловленная 

псевдопрестижем [2]. 

При рассмотрении вопросов мобильной зависимости, способах ее формирования и особенностях 

профилактики необходимо учитывать, что для студенческого возраста характерны полярность психики, 

резкие перепады настроения, большую роль в этом возрасте играет общение, подросткам становится 

проще общаться посредством мобильного телефона. 

Как и всякая зависимость - мобильная - имеет отрицательные сопутствующие факторы и негативные 

последствия, однако это явление относительно новое и мало изученное. 

На сегодняшний день исследователи говорят о том, что неограниченное по времени использование 

мобильных телефонов приводит к следующим последствиям: потеря коммуникативных способностей; 

бессонница; гиподинамия и как последствие риск развития ожирения; близорукость, головные боли; 

рассеянность внимания, утрата способности полностью отдаться делу; ухудшение осанки, спазм мелких 

мышц, проблемы с сосудами; ухудшение памяти; стресс, в результате которого развивается «номофобия». 

Кроме того, чрезмерное использование мобильного телефона в повседневной жизни может 

способствовать формированию фобий или психических расстройств даже у здорового человека. Вот 

некоторые из них. 

Номофобия – этот термин был введен в 2008 году для обозначения тревожных состояний у людей, 

которые не имеют возможности воспользоваться телефоном. Европейские ученые установили, что 

практически, каждый седьмой житель страны страдает номофобией и чувствует дискомфорт, если оставит 
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телефон дома. 

Фаукселарм – расстройство, которое характеризуется звуковыми галлюцинациями. Человек 

постоянно слышит сигнал, якобы издаваемый его телефоном, но в действительности аппарат выключен 

[7]. 

Чтобы узнать, испытывают ли студенты Ревдинского Центра медицинского образования 

номофобию от мобильных телефонов было проведено анкетирование среди 20 учащихся, включающее в 

себя 20 вопросов. На основе проведенного исследования были сделаны выводы, что среди 20 студентов, 6 

студентов испытывают сильную номофобию, 8 студентов умеренный уровень номофобии, у пяти 

студентов низкий уровень и лишь один студент не подвержен номофобии. 

Конечно, приведенные данные не являются подтверждением того, что люди должны отказаться от 

удобного технического достижения. Речь идет о необходимости поиска путей снижения уровня рисков 

для здоровья подростка, возможных при интенсивном использовании мобильного телефона. 

Обозначенная выше проблема «подросток – мобильный телефон» требует серьезного внимания со 

стороны не только общества и родителей, но и самих студентов. В работе по формированию у подростков 

культуры немобильно зависимого поведения должны принимать участие все кто занимается вопросами 

становления подрастающего поколения как полноценных членов общества.  

Наряду с вышесказанным, можно говорить и о полезности мобильных устройств связи, их 

незаменимости, они действительно влияют на нашу жизнь как в отрицательном, так и положительном 

отношении. Поэтому специалистами в области педагогики, психологии, медицины признано, что 

профилактика мобильной зависимости необходима.  

Начинать профилактическую работу специалисты советуют с формулирования определенных 

установок и выработки поведенческих моделей в соответствии с этими правилами. К таким правилам 

можно отнести следующие.  

Проанализируйте, насколько нужен телефон? Для начала перестаньте носить его с собой по дому,

на работе, не бойтесь выйти в магазин у дома без телефона. 

Никогда не спите с телефоном под «подушкой». Оставьте его заряжаться как можно дальше от

кровати, лучше всего в другой комнате. 

Поставьте ограничение. Во многих моделях смартфонах есть функция блокировки экрана,

используйте её. Одна из функций – ограничение времени игр, развлекательных приложений – это поможет 

в профилактике, вы лишите себя стимулов, и тяга к экрану начнёт ослабевать. 

Отключите уведомления и поставьте телефон на беззвучный режим.

Это поможет бороться с навязчивым желанием откликаться на каждый писк сотового телефона. 

 Регулярно проводите «уборку». Компонуйте приложения удобно, чтобы не увязать, пока ищите

нужное. Регулярно удаляйте те приложения, которыми не пользуетесь. 

Отдыхайте от гаджетов. Старайтесь устраивать себе дни, а лучше недели информационного

детокса. Это называется – серотониновое голодание, и позволяет вашему мозгу вспомнить простые 

доступные удовольствия – созерцание природы, наслаждение от вкусной еды, добрых разговоров с 

близкими. 

Используйте техники концентрации. Каждый раз, когда вы листаете ленту соцсетей или бездумно

переключаете приложения телефона, возвращайте себя в «здесь и сейчас» [5]. 

Несомненно, что работа по профилактике мобильной зависимости должна носить комплексный 

характер, а возникающая у подростков мобильная зависимость может рассматриваться не только как 

отрицательный фактор ухода их от общества, отвлечения от учебы и упрощения их мышления, но, при 

правильном ее использовании, может стать стимулом к исследованию, познанию, творчеству, 

расширению культурного кругозора, развитию поисковой активности, аналитическому мышлению, к 

убедительной аргументации доказательства. Тогда мобильный телефон из модного гаджета может стать 

полезным помощником в учебе, научить избирательно работать с потоком информации, ставить и решать 
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познавательные задачи. 

В современном обществе наблюдается тенденция того, что с одной стороны, информационной 

прогресс предъявляет высокие требования к подготовке современного студента, требует от него хорошего 

знания и высокого владения современными технологиями. С другой стороны, тотальное увлечение 

мобильными устройствами привело к появлению подростков, страдающих мобильной зависимостью. 

Однако, необходимо отметить, что мы не должны отказываться от удобного технического 

достижения. В сложившейся ситуации риска подвергнуть подрастающее поколение мобильной 

зависимости необходимо уменьшить угрозы, наносимые мобильными телефонами здоровью. Ведь 

мобильное устройство из модного гаджета может стать полезным помощником в учебе, научить 

избирательно работать с потоком информации, ставить и решать познавательные задачи. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются подходы к обучению и контролю знаний у студентов в информационной 

обучающей среде Moodle. В работе представлена схема, где указаны этапы изучения и контроля учебного 

материала в Moodle, а также приведены примеры контролирующих тестов «закрытого и открытого типа», 

которые используются для мониторинга уровня полученных знаний. 
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Цифровая экономика (Digital Economy) обязана своим названием канадскому ученому Д.Тапскотту, 

который в 1995 году в своей работе описал это понятие как экономику, основанную на использовании 

информационных компьютерных технологий (ИКТ). В наши дни цифровая экономика стала более 

широким понятием, которое включает в себя применение информационно-коммуникационных и 

передовых производственных технологий в отрасли национальной экономики и сферы жизнедеятельности 

общества. 

Так в Республике Беларусь (РБ) после утверждения в феврале 2021 Государственной программы 

”Цифровое развитие Беларуси“ на 2021 – 2025 годы, следует решить ряд задач, среди которых 

обеспечение доступности образования, основанного на применении современных информационных 

технологий, как для повышения качества образовательного процесса, так и для подготовки граждан к 

жизни и работе в условиях цифровой экономики [1]. 

Система образования в РБ высокими темпами переоснащается техническими средствами (ИКТ), но 

требуется время для подготовки кадров цифровой экономики. Эту сложную задачу следует решать вузам, 

в которых создаётся современная информационно-образовательная среда, призванная формированию 

профессиональных компетенций обучающихся с помощью цифровых технологий. 

В своей работе мы остановимся на описании методических приемов, которые используются в 

учебном процессе Белорусского государственного аграрного технического университета (БГАТУ) при 

обучении учащихся дисциплине «Математика» в системе электронного обучения. 

Прежде всего, определим понятие «электронное обучение» (от англ. Electronic Learning). Под 

термином «электронное обучение» понимается организация образовательной деятельности с 

использованием компьютерных технологий обучения, интерактивные, мультимедиа, обучение на основе 

веб-технологий, онлайн обучение, обеспечивающие передачу необходимой информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников [2]. 

Можно выделить три основные задачи электронного обучения в БГАТУ: 

- ориентация образовательного процесса на формирование профессиональных компетенций в 

соответствии с государственным образовательным стандартом; 

- предоставление возможности освоения образовательных программ в максимально удобной форме 

для обучающегося; 

- повышение эффективности самостоятельной работы обучающихся. 

Решению перечисленных задач способствует внедренная в образовательный процесс университета 



SSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» № 12-1 / 2021

100 

модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда (Moodle – Modular Object-oriented 

Dynamic Learning Environment). Данный программный продукт построен в соответствии со стандартами 

информационных обучающих систем. Moodle специально разработанная система для создания онлайн-

курсов преподавателями, предлагает широкий спектр возможностей для полноценной поддержки 

процесса обучения в дистанционной среде – разнообразные способы представления учебного материала, 

проверки знаний и контроля успеваемости. Благодаря Moodle, преподаватель может разработать 

отдельные модульные тесты, для оптимальной проверки знаний студентов [3].  

Многие годы Moodle использовался на кафедре высшей математики БГАТУ в качестве 

технического средства контроля уровня знаний студентов. Но совершенствуя методические подходы в 

обучении и используя широкие возможности системы Moodle, на кафедре внедрены методики, которые 

используются для организации дистанционного обучения. Одним из этапов процесса обучения является 

этап мониторинга уровня полученных знаний учащегося.  

Наполнением теоретического, практического компонентов модуля, созданием базы тестовых 

заданий занимается преподаватель, который организует и вебинары, консультации для студентов. Такая 

форма проведения занятия или консультации популярная у студентов заочной формы получения 

образования. Особо остановимся на формировании базы диагностических материалов. 

Создавая тестовые задания, преподаватели придерживаются следующих трех основных правил 

составления проверочного материала: 

- тестовое задание должно быть сформулировано кратко, чтобы студент смог быстро прочитать его; 

- тестовое задание должно быть сформулировано понятно и на доступном языке для обучающегося; 

- в ответах тестового задания не должно быть явно неподходящих вариантов, увидев которые 

студент сразу определит неправильные. 

На схеме представлены этапы изучения учебного материала в рамках взаимодействия с обучающей 

и контролирующей средой Moodle (рис. 1). 

Рисунок 1 – Схема этапов изучения учебного материала в Moodle 
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В базе тестовых заданий кафедры содержатся тесты, которые делятся на контролирующие и 

обучающие.  

Обучающие тесты, относятся к форме текущего контроля. Текущий контроль - это постоянное 

«отслеживание» уровня усвоения знаний и навыков студента в течение модуля. Он дает возможность 

выявить проблемы в знаниях учащегося, а прохождение обучающегося теста, пусть даже несколько раз, 

помогает выработать недостающий навык при решении определенных задач.  

Контролирующие тесты, можно отнести к итоговому контролю. Они проводятся по окончании 

изучения модуля. И направлены на проверку конкретных результатов обучения, выявления степени 

усвоения студентами материала, полученного в процессе изучения определённого модуля. [4]. 

При создании тестов в системе Moodle по дисциплине «Математика» на кафедре используется, чаще 

всего, так называемый «выборочный метод». Суть его заключается в том, что студенту предлагается 

вопрос «закрытого типа», где правильный ответ он должен выбрать из пяти предложенных вариантов. 

Некоторые вопросы «закрытого типа» имеют два варианта ответа, что, несомненно, способствуют более 

точной оценки уровня подготовки обучающегося к сдаче модуля. Но встречаются, и так называемые, 

вопросы «открытого типа», где студент должен сделать некоторые вычисления и правильный ответ ввести 

сам (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Тесты «открытого» и «закрытого» типа 

1.Среди функций укажите бесконечно малую функцию

при 0x o 
2 4y x 

o 
4y 

o 
7y x 

o 
10y x

o 
cosy x

2.Какая из функций имеет производную равную 2x o 2x

o 2

o 
2x

o 2

o 
2 2x 

3. Вычислить

3 7
lim

2x

x

x





o 3

Созданную базу тестовых заданий систематически подвергают анализу с целью выявления 

неточности формулировок, уточнению уровня сложности заданий, верному хронометрированию заданий. 

Например, на диаграмме (рис.2) представлены результаты анализа верных ответов на вопросы тестовых 

заданий «закрытого типа» и «открытого типа». 

18%

82%

открытый тип

закрытый тип

Рисунок 2 – Ответы на вопросы тестовых заданий 

Ознакомившись с результатами анализа, мы можем сделать вывод, что студенты увереннее 

отвечают на вопросы, когда им предоставлены варианты ответов на поставленный вопрос. Следовательно, 

в обучающих тестах необходимо увеличить количество заданий открытого типа, для совершенствования 

навыков работы с данным типом заданий. 
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Таким образом, проводя систематический анализ тестовых заданий, а с помощью системы Moodle, 

это достигается оперативно, можно достаточно точно оценить валидность теста, а значит провести 

объективную диагностику уровня знаний студентов. 

Электронные технологии развиваются с большой скоростью, и задача современного процесса 

обучения как можно быстрее успевать за ними. Ведь использование электронного обучения на всех этапах 

образовательного процесса уже стало обязательным элементом, а не модным явлением. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются задачи системы довузовской подготовки при работе с иностранными 

гражданами. Авторами характеризуется монолингвальный метод работы при обучении математике по 

программам довузовской подготовки. 
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Довузовская подготовка, иностранные граждане, математика, метод обучения. 

Интенсивно развивающиеся межгосударственные связи в экономике и образовании значительно 

увеличивают количество молодых людей, желающих улучшить свое материальное положение, получив 

образование за пределами своей страны. Поступая в высшее учебное заведение (вуз) иностранного 

государства, молодые люди оказываются в непривычной для них социальной, культурной, языковой и 

национальной среде, к которой им предстоит адаптироваться. Решение проблемы скорой и квалитативной 

адаптации к новым социокультурным условиям является залогом их успешного обучения в вузах. 

Иностранные студенты, имея специфические этнические и психологические особенности, должны будут 
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преодолеть религиозные, социальные, психологические, нравственные барьеры, освоить новые виды и 

формы деятельности, привыкнуть к новым моделям поведения. 

Помощь в решении названной выше проблемы для иностранных граждан оказывает система 

довузовской подготовки, которая активно развивается с 1960-х годов. Организация подготовительных 

отделений, факультетов довузовской подготовки стала важнейшим звеном системы непрерывного 

образования в целом.  

В статье мы проанализируем цели и задачи программ довузовской подготовки иностранных 

граждан, на примере учебной дисциплины «Математика», преподаваемой в Белорусском государственном 

аграрном техническом университете (БГАТУ) на факультете довузовской подготовки и профессиональной 

ориентации молодежи для иностранных граждан, рассмотрим методические особенности работы с 

использованием монолингвального метода обучения.  

Целью программы довузовской подготовки иностранных граждан является прежде всего изучение 

русского языка, формирование коммуникационных способностей на русском языке для бытовой, 

социально-культурной и учебно-профессиональной сфер общения. 

Одной из задач факультета довузовской подготовки как раз и является помощь в социальной 

адаптации иностранных граждан, а именно осуществление следующих функций: 

1. Развивающая - создает условий для полноценного социального развития иностранных студентов,

стимулирует положительные изменений в развитии их, как личности, способствует раскрытию их 

способностей;  

2. Защитная - нейтрализует негативные воздействия окружающей среды на личность студента и его

развитие, повышает уровень социальной защищенности в вузе и общежитии; 

3. Регулирующая – упорядочивает межличностных взаимоотношений студентов;

4. Социализирующая – ускоряет процесс адаптации путем вовлечения иностранных студентов в

жизнь вуза; 

5. Корректирующая - исправляет негативное влияние в поведении и в общении студентов, выясняет

и устраняет причины нарушений иностранными студентами правил проживания и внутреннего 

распорядка. [1] 

Решать перечисленные задачи призвано и изучение учебной дисциплины «Математика», но в тоже 

время перед ней ставятся и дополнительные задачи. Следует научить читать, понимать и записывать 

специальную математическую терминологию на русском языке, научить понимать устную информацию, 

касающуюся математических понятий, научить диалоговой речи с преподавателем и студентами и 

озвучивать математические решения заданий.  К тому же различия в учебных программах по математике 

за курс общего среднего образования в Республике Беларусь и других странах порой бывают очень 

значительными, и как следствие, еще одной из задач дисциплины является выравнивание уровня 

подготовки по математике. Эти факты следует принимать во внимание при реализации учебной 

программы дисциплины и выборе методики работы с учащимися. 

Для успешного обучения сначала на факультете довузовской подготовки и далее в вузе необходимо 

также учитывать индивидуально-психологические особенности иностранных граждан.  

Основываясь на результатах исследований [2], приведем таблицу 1 главных особенностей 

региональных групп иностранных студентов и рекомендации в специфике педагогического общения. 

Таблица 1 

Психологические особенности иностранных граждан 

Региональные группы Главные национально-психологические 

особенности 

Специфика педагогического общения 

Африканские студенты 

(англоговорящие) 

- склонность к более медленному обучению и 

усвоению новых понятий; 

- повышенная реакция на «опасность»; 

-интенсивная внутренняя жизнь, 

мечтательность, мысли о смысле жизни 

- открытость и мягкость в общении; 

- не рекомендуется применять 

демократический стиль общения; 

- следует вести беседы о смысле жизни; 

- особое внимание к развитию навыков 

самоорганизации и дисциплины Африканские студенты 

(франкоговорящие) 

- открытость, контактность; 

- склонность к тревожности; 

- недостаток самоконтроля; 



SSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» № 12-1 / 2021

104 

Региональные группы Главные национально-психологические 

особенности 

Специфика педагогического общения 

Студенты Юго-

Восточной Азии 

- сильно развитое абстрактное мышление; 

- высокая нравственность и хорошее 

поведение; 

- высокий уровень самоконтроля и 

дисциплины; 

- замкнутость, неконтактность, упрямство; 

- спокойное восприятие перемен; 

- контроль своих эмоций, 

дисциплинированность; 

- наблюдение за своей репутацией 

- не бояться обсуждения сложных вопросов 

дисциплины; 

- рекомендуется задавать вопросы для 

размышления 

- активное использование в обучении 

самостоятельных видов работ; 

- использование морально-этических 

мотиваций; 

- мотивация личных достижений 

Студенты Латинской 

Америки 

- практичность, реалистичность; 

- более медленное усвоение знаний; 

- откладывание решения неприятных 

вопросов «на потом» 

- иметь в виду, что данная группа студентов 

имеет «открытую душу, но закрытое 

сердце»; 

- помощь в решении трудных и неприятных 

вопросов 

Студенты арабских стран 

Ближнего Востока 

- открытость, интерес к другим людям; 

- отсутствие боязни критики; 

- недисциплинированность, конфликтность, 

раздражительность 

- акцент на дискуссии в процессе обучения; 

- спокойствие и деликатность в общении; 

- развитие навыков самодисциплины 

Начальным этапом при работе с группами иностранных граждан на факультете довузовской 

подготовки является выбор методики обучения. Для этого проводится входное тестирование, которое 

оценивает уровень подготовки по математике, а также уровень владения русским языком (лексическим 

запасом) на данном этапе. Например, такой вариант тестовых заданий. 

№ Задания Варианты ответов 

1 
Вычислить 

9 ( 2) 

2 
Выбрать чему равно произведение чисел 

 3
 и 17 .

а) 21 ;    б) 20 ;   в)14 ;   г)

3

17



;    д) 17 .

3. 
Упростить выражение 

2 2( ) 2a b ab a  

4. Вычислить периметр треугольника, все стороны которого 

равны 5 см. 
а) 25 ;   б)15 ;   в) 20 ;   г)

25

2 ;  д) 

5

3 .

5. Записать дробь числитель которой равен 6, а знаменатель на 

4 больше. 
а)

6

4 ;     б)

4

6 ;   в)

6

10 ;     г)

10

6 ;    д)

6

24 .

На рис.1 показаны результаты тестирования по математике (входной контроль). 

Рисунок 1 – Результаты входного контроля 

Рисунок 2 – Соотношение иностранных языков 
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После анализа причин ошибочных ответов: недостаточный лексический запас, определенные 

пробелы в знаниях по математике, определяется выбор методики обучения. Зачастую выбирается 

монолингвальный метод или прямой метод (без использования родного языка) по причине того, что в 

группах обучающихся иностранных граждан нет единого родного языка. На рис.2 показано процентное 

соотношение иностранных языков, которыми владеют слушатели одной из групп. 

Также главным преимуществом обучения математике, не опираясь на родной язык, является 

созданная таким способом языковая среда. Метод монолингвального обучения направлен на снятие 

языкового барьера и восприятие русского языка как средства коммуникации. А следовательно, это один из 

способов решения задачи расширения коммуникативных способностей будущих студентов посредствам 

изучения и математике в той же мере, как и русского языка. 

Хотя следует отметить, что использование билингвального метода (обучение языку с опорой на 

родной язык) способствует быстрейшему обучению математике. Так как перевод на родной язык является 

наиболее быстрым способом семантизации понятий, т.е. выявлению их смысла. 

Обучение иностранных студентов требует разработки дополнительного методического обеспечения, 

в котором будет представлено подробное изложение начальных, элементарных вопросов курса школьной 

математики, тестовых и контрольных заданий с их бально-рейтинговой оценкой. Также необходима 

адаптация преподавателя к работе с иностранными студентами: 

- учитывая неумение иностранных студентов совмещать процесс слушания и записи учебного 

материала, преподаватель должен много писать на доске; 

- учитывая трудности в общении на русском и математическом языках одновременно, 

преподаватель должен использовать пониженный темп изложения учебного материала; 

- для обобщения и систематизации теоретического материала преподаватель должен использовать 

оптимально русский язык и больше вводить инварианты в математике: символы, знаки, формулы, модели, 

схемы, геометрические образы. [3] 

Последующие этапы работы по изучению отдельных разделов математики представлены в схеме. 

Рисунок 3 – Этапы обучения математике 
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Обобщающее и систематизирующее изучение базового довузовского курса математики помогают 

сформировать базовые понятия, базовые операции и базовые методы, выработать умения решать 

математические задачи, относящиеся к довузовскому содержанию математики, формируют возможность 

узнавать и практически применять полученные навыки при изучении высшей математики в вузе.  

В работе с иностранными гражданами, используя монолингвальный подход при обучении 

математике, значительное место занимает создание графических схем, которые описывают методы 

решения задач. Например, тема «Квадратные уравнения» хорошо представлена следующей схемой.  

 

Рисунок 4 – Решение квадратного уравнения 

При работе со схемой, преподаватель проговаривает все обозначения, и затем слушатели повторяют 

устно ее содержание. А решая конкретные уравнения, обучаемый обязательно старается повторять 

термины вслух, заучивая их название, обозначение и смысл.  

Особое место при данном методе обучения занимают, так называемые, математические диктанты. 

Они проводятся с целью пополнения лексического запаса, заучивания математических терминов и ряда их 

синонимов.  

Одним из показателей эффективности реализации монолингвального метода является сравнительный 

анализ результатов входного и итогового контроля по математике. На рис.5 представлены результаты 

выполнения письменных заданий в начале обучения и в момент завершения обучения математике. 

Рисунок 5 – Результаты входного и итогового контроля по математике 
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Практика показывает, становясь студентами нашего вуза, бывшие слушатели факультета 

довузовской подготовки, успевают по дисциплинам учебного плана, имеют хорошие коммуникативные 

навыки. Прямой метод погружения в среду русского языка воспринимается иностранными студентами не 

только как средство общения, но и как возможность получения знаний по выбранной специальности. 
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СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

Аннотация 

Статья посвящена проблемам, связанным с организацией обучения физике в вузе, новым форматом 

представления изучаемого материала, в целях реализации педагогических принципов общего характера: 

согласованности, доступности, научности, повышению качества профессиональной подготовки. 

Ключевые слова: 

 моделирование, педагогические принципы, вынужденные колебания, системы компьютерной 

математики, профессиональная подготовка, методические приемы. 

В системе подготовки технических специалистов в вузе физика, наряду с математикой, имеет 

фундаментальное значение. Исторически развитие физики и математики шло параллельными путями, 

создавая, таким образом, возможности для количественного описания теории и эксперимента. 

Усложнение знаний привело к необходимости применить вычислительную технику для моделирования 

изучаемого процесса, предшествуя эксперименту в физике. Достаточно обратиться к физике 

элементарных частиц, чтобы понять, насколько изменились наши представления об окружающем мире. 

На данный момент известно несколько сотен элементарных частиц, большая часть которых нестабильна. 

Показательна в этом отношении и систематика частиц. Например, существует три типа частиц в крупной 

классификации – фотоны, лептоны и адроны, последние подразделяются на мезоны и барионы, 

включающие нуклоны и гипероны. Более подробная классификация представляет собой объемные и 

многообразные источники информации [1].   

Очевидно, что процесс обучения физике также затрагивает вопросы, связанные с необходимостью 

символьных преобразований, обработки числовых выражений, построения графиков.  Математика 

предоставляет физике не только разнообразный инструмент для описания процессов и явлений, но и 

http://new.kstu.ru/servlet/contentblob?id=142616


SSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» № 12-1 / 2021

108 

компьютерные программы, которые позволяют существенно расширить объем и качество изучаемого 

материала. На данный момент развития техники и программного обеспечения существует множество 

компьютерных программ под общим названием системы компьютерной математики (СКМ). Выбор 

программы связан с решением проблем разнообразного характера, например, технические характеристики 

оборудования, наличие знаний и умений работать в СКМ. В данном случае, рассмотрены примеры, 

реализованные автором в СКМ Maxima в процессе проведения лекционных занятий. Для Maxima 

характерна кроссплатформенность, не проприетарная программа, со всеми вытекающими из этого 

последствиями, а именно, свободный запуск программы, ее изучение, при необходимости модификация и 

распространение [2].  

Известный факт, что при изучении колебательных процессов в физике приходится производить не 

только множественные преобразования и вычисления, но и строить разнообразные графики, в том числе, 

достаточно сложные, требующие большого количества координат. Например, при исследовании резонанса 

нужно построить графики зависимости амплитуды вынужденных колебаний от частоты внешнего 

воздействия, представляющие собой семейство кривых, не обладающих симметрией. СКМ в этом 

отношении предоставляет широкие возможности для анализа процесса. 

Допустим, что мы имеем пружинный маятник, находящийся в вязкой среде и совершающий 

колебания под действием внешней силы. Масса груза на пружине 0.5 кг, жесткость пружины 50 Н/м, 

коэффициент сопротивления 0.5 кг/с, максимальное значение внешней силы 0.1 Н. Требуется построить 

резонансные кривые и прокомментировать результаты. 

Решение продемонстрировано с помощью рисунков 1-2, которые содержат программу вычислений и 

графики, выполненные в СКМ Maxima в консольном формате и режиме командной строки. 

Рисунок 1 – Скриншот программы вычислений коэффициентов и построения графиков 
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Рисунок 2 – Графики зависимости амплитуды вынужденных колебаний (A1,A2,A3) от частоты внешнего 

воздействия (omega) при коэффициенте затухания равном 0.5 с-1, 1.5 с-1, 4.5 с-1. 
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Комментарии при дальнейшей работе с программой будут сводиться к следующему: по мере увеличения 

коэффициента затухания видно на графиках изменяется максимальное значение амплитуды и резонансной 

частоты, которая более удаляется от собственной частоты колебательной системы равной 10 с-1. 

Естественно, что представление изучаемого материала в подобном формате требует определенной 

подготовленности и преподавателей, и студентов в области не только физики, но и математики. Однако, 

подобные методические приемы (технического и логического характера) направлены на реализацию 

принципов педагогики (согласованности, научности, доступности в обучении), объединяющих все 

дисциплины, независимо от их содержания. Современная трактовка и обработка изучаемого материала 

способствует не просто формальному усвоению понятий, законов, а понимаю единства и взаимосвязи 

закономерностей научного познания мира, отвечая, таким образом, общепринятому понятию 

качественной и современной профессиональной подготовки.   
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ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К ПРЕДМЕТУ 

Аннотация 

Воспитание гражданина, патриота своей Родины, социально-активной, толерантной, стремящейся к 

постоянному развитию и росту личности невозможно без знания истории своего родного края, своей 

малой Родины, гордости за свою культуру и достижения в разных отраслях экономики, сельского 

хозяйства, другими словами, без применения в учебном процессе науки «регионоведение». Этот термин 

включает в себя изучение истории, географии, культуры и искусства, обычаев, традиций и праздников 

своего края, знакомство с людьми, прославившими родную землю и другими составляющими. 

Ключевые слова:  

регионоведение, английский язык. 

Мы живем на легендарной русской земле, богатой историческими событиями, местами боевой 

славы и уникальными туристическими объектами, традициями, талантливыми людьми. Поэтому на 

уроках английского языка мы не можем обойтись без включения в обучение регионального компонента. 

Использование местного и регионального материала расширяет кругозор учащихся и развивает их 

познавательный интерес, а также в выборе профессии и является одним из средств повышения уровня 

положительной мотивации учения. Кроме этого, знание родной культуры и традиций помогает узнать 

другую культуру, сравнить и понять их особенности. 

 Использование краеведческого материала дает возможность учащимся работать самостоятельно, 

искать информацию в Интернете, дополнительной литературе, посещать школьный и районный музеи, 

общаться с представителями старшего поколения. При этом важным является подбор краеведческого 
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материала, актуального и интересного для обучающихся. 

Так для изучения языка можно использовать следующую тематику уроков регионального 

компонента для 5-9 классов: 

« История моего города/поселка», «Достопримечательности моей страны», «Ваше любимое место в 

городе», «Люди, прославившие наш город», «Профессии в моей семье; «История  области» (общая 

информация),», «Любимые занятия в моей семье» , «Погода и времена года в нашем крае», «Леса и 

парки», «Пруды нашего района», «Экологические проблемы родного края» , «Традиционные семейные 

праздники», «Праздники района», «Любимый районный праздник», «Ветераны в моей семье», «Мои 

планы на будущее и родной поселок» (9 класс). 

Уроки регионального компонента проводятся чаще всего в форме уроков-конференций, уроков-

экскурсий, на которых учащиеся представляют результаты своей работы в виде творческих и 

исследовательских проектов с мультимедийными презентациями, в виде небольших статей с 

фотографиями для школьных и классных газет и плакатов. Лучшие из работ отбираются для участия в 

предметных неделях, муниципальных и региональных конкурсах. 

Опыт работы с краеведческим материалом показывает, что региональный компонент на уроке 

пробуждает у учащихся познавательный интерес к родному краю и изучению иностранного 

языка, позволяет повысить коммуникативную компетентность учащихся и развивать их речевую 

активность, а также повысить качество усвоения знаний. 
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Ребенку, приходящему в этот мир не в самое лучшее, доброе время, необходимы нравственные 

опоры, чистые источники духовной жизни. Ведь именно в детстве, когда формируются представления 

ребенка о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», закладывается нравственный фундамент личности. 

Ключевые слова 

Нравственность, духовное воспитание, младшие школьники. 

Где искать ребенку сегодня эти нравственные опоры и образцы, если и дома, и на улице он видит 

больше безнравственного, чем нравственного, слышит недостойные людей слова.  Если жизнь такова, то 

нравственные образцы надо искать в Культуре человечества и своего народа, поскольку там собраны 

величайшие ценности и нравственные богатства, накопленные многими поколениями людей. А помочь 

детям освоиться в мире Культуры и, в конечном счете, сделать своими нравственные ценности и идеалы 

человечества должна школа. Мы должны подготовить ученика таким образом, чтобы он умел думать 

самостоятельно, обладал творческим мышлением, владел богатым словарным запасом. 
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Основная педагогическая идея – обеспечение успешного развития личности каждого ученика на 

основе сотрудничества, взаимного уважения и доверия. Идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, 

а не просто что-то выполнять вместе. 

Роль школьного предмета «Литературное чтение» трудно переоценить, потому что по сути своей он 

является частью Культуры, видом искусства. В начальной школе уроки чтения становятся сегодня 

уроками литературного чтения, цель которых заключается в нравственном воспитании и развитии детей 

на основе полноценного восприятия художественного текста, освоения учащимися основных 

литературоведческих знаний и практики читательской деятельности. Но эти задачи будут выполнены 

только в том случае, если мы, учителя, будем смотреть на этот предмет как на вид искусства. Тогда мы 

действительно сделаем уроки литературного чтения уроками нравственного прозрения, духовного 

обогащения и, в конечном итоге, – основой воспитания и самовоспитания. 

Результатом урока является самостоятельная подготовка учеником творческого пересказа русской 

народной сказки и проведение конкурса лучшего сказителя. 

Чтобы повысить познавательный интерес к истории родного края, его прошлого, настоящего и 

будущего, к родной природе я провожу интегрирование с другими учебными дисциплинами. При этом 

фрагментарное введение краеведческого материала идёт в логике с темой урока. 

Например, на уроках технологии при работе с тканью знакомлю детей с народным декоративно-

прикладным искусством, даю понятие о вышивке, говорю об украшениях и нарядных отделках на одежде, 

на рушниках; о цветовом строе нитей, об узоре и его магическом смысле. 

Работая с пластилином и глиной, знакомимся со знаменитыми российскими художественными 

промыслами: Дымковским, Кожлянским, Филимоновским, Каргопольским и др. 

На уроках изобразительного искусства говорим о богатых геометрических орнаментах, украшавших 

одежду, о цветовой гамме как о своеобразном символическом языке, в которой наши предки стремились 

выразить свои мысли и чувства, свою духовную связь с природой. При росписи по ткани, а также посуды, 

кухонных досок и других бытовых предметов учу ребят разнообразию рисунков, понимать зависимость 

характера росписи от формы предмета. 

Каждый урок – результат творческой работы учителя и класса. А то, что урок состоялся, понимаешь, 

когда видишь блеск радости в глазах учеников, когда ощущаешь радость познания и желание творить 

дальше. 
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Статья посвящена использованию игровых приёмов при работе с картами на уроках географии. 
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Даются методические рекомендации по отбору содержания для игр и варианты использования игровых 

приёмов. 

Ключевые слова 

 География, географическая карта, игровые приёмы, игры на уроках географии. 

Сформированная географическая грамотность – одно из требований к знаниям, умениям и навыкам 

выпускника общеобразовательной школы. Жизнь сегодня требует, чтобы выпускник школы обладал 

умением не только географически правильно мыслить, но и экономически грамотно действовать.  

Умение работать с топографическим планом, физико-географической, климатической и 

политической картами является одной из составляющих географической грамотности.  

Среди средств обучения географии ведущее место принадлежит географической карте. Карта 

позволяет ориентироваться в пространстве, извлекать разнообразную информацию.  В школьной 

географии существуют только учебные карты, которые по своим функциональным свойствам являются 

объектом изучения, источником знаний и средством наглядности. 

При формировании навыков работы с картой развивается логическое мышление, память, внимание, 

то есть те свойства, которые дают возможность не только самостоятельно находить информацию, но и 

критически перерабатывать ее и самостоятельно делать выводы. 

Неоценимую помощь в развитии географической грамотности, в том числе и картографической, 

могут оказать игры и игровые приемы на уроках географии. 

Именно с помощью игры происходит передача накопленного опыта от старшего поколения к 

младшему. Игра помогает моделировать жизненные и учебные проблемные ситуации, так как игровые 

действия сосредоточиваются вокруг реальных проблем и отношений. В процессе игры учащиеся, во-

первых, используют свой личный опыт, а во-вторых, свои представления об опыте предполагаемого героя. 

И через подобное подражание формируется своеобразная цепочка действий, воспроизводящая опыт 

взрослых. В ходе игры учащиеся не точно копируют взрослых, но, подражая им, действуют по-своему. 

Включение игры в учебный процесс заметно повышает интерес к учебному предмету, создает 

ситуации, которые наполнены эмоциональными переживаниями, стимулирующими деятельность 

учащихся.  

Игра не может полностью заменить традиционные формы и методы обучения, но рационально их 

дополняет. С помощью применения игр и игровых приемов более эффективно достигаются поставленные 

цели и задачи конкретного занятия и всего учебного процесса. В то же время игра стимулирует рост 

мотивации и познавательной активности, что способствует усвоению большего количества информации, 

приобретению навыков принятия адекватных решений в разнообразных ситуациях, формированию опыта 

нравственного выбора.  

Игровое взаимодействие предполагает неформальное общение, что позволяет раскрыть как 

ученикам, так и учителю свои личностные качества, лучшие стороны своего характера. Игра повышает 

самооценку участников, так как у них появляется возможность от слов перейти к конкретному делу и 

проверить свои способности. Игра изменяет отношение ее участников к окружающей действительности, 

снимает страх перед неизвестностью. Она одновременно ставит ученика в несколько позиций. Личность 

находится одновременно в двух планах – реальном и условном (игровом). 

Приведу примеры игр, которые я использую на уроках, и которые вызывают большой интерес у 

учащихся. 

Собери карту 

Ученики получают конверты с разрезанными рисунками карты (в соответствии с темой урока). 

Ученики должны собрать карту за установленное время. 

Географическая эстафета 

Учитель или ученик задаёт вопрос ученику по карте, тот отвечает, показывает географический 

объект и предаёт указку следующему ученику, задавая свой вопрос. Если участник эстафеты отвечает на 
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вопрос неправильно, то он лишается права задать вопрос. 

Белая ворона 

На игровом поле (на доске, на слайде и т.п.) размещено 4 понятия, одно из которых не относится к 

теме, по которой сгруппированы три других. Необходимо определить, какое из этих понятий лишнее. 

Например, Волга, Кама, Байкал, Ангара – учащиеся определяю лишний географический объект, и 

показывают его на карте. 

Географические силуэты 

Этот игровой приём известен ещё с прошлого века: рисунки с силуэтами географических объектов 

демонстрируются учащимся по мере накопления номенклатуры. 

Первоначальная задача – определить по очертанию географический объект. Потом можно не только 

узнать объект, но и показать на карте, отметить на контурной карте или дать краткую характеристику: где 

находится, в чём его особенности, чем он известен. 

Кто быстрей 

На настенной карте в разброс прикрепляются цифры от 1 до 10, каждой из которых соответствует 

определённый географический объект. Ученик должен показать и назвать по порядку все 10 объектов, 

время засекается по секундомеру. Побеждает тот, у кого на это ушло меньше времени. Спросив 

нескольких учащихся положение цифр можно поменять. 

Географическая цепочка 

Учитель задаёт вопрос любому ученику и если ученик правильно ответил, то задаёт вопрос любому 

другому ученику класса. Если ответил не правильно или вообще не ответил на вопрос, то он выбывает из 

игры. 

Кошки-мышки 

Эта игру можно использовать при изучении географических координат, что отработать навыков 

определения их на географической карте. Класс делится на две команды: «мышки», которые прячутся на 

географической карте, и «кошки», которые по координатам определяют места, где спрятались «мышки». 

Можно не только искать объекты, но и давать их описание. 

Меня можно найти 

Учащиеся получают фотографии или рисунки (например, представителей растительного и 

животного мира). Необходимо правильно соотнести их с теми природными зонами, в которых они 

обитают. 

Добавлялки 

Каждый ряд получает листок, на котором в конце игры должны появится изученные на уроке 

термины и понятия, географические названия, имена. Заполнять лист начинают учащиеся, сидящие на 

последних партах. Ученики пишут термин или понятие и передают листок впереди сидящим. Игра идёт 

1,5-2 минуты, ее удобно проводить в качестве закрепления. 

Знаешь ли ты? 

Называется страна, а ученики называют столицу. Называется столица – ученики называют страну. 

Называть страны или столицы на определенную букву, с определенным количеством букв в названии и т.д. 

Составь слова из слова 

Учитель записывает на доске любое или тематическое географическое название. Из букв этого слова 

нужно составить другие географические названия, не прибавляя новых букв, а буквы, которые есть в этом 

названии, в одном слове можно использовать только один раз.  

На выполнение задания дается определенное время – 1-2 минуты. 

Географический диктант 

Географические диктанты являются широко распространенной формой контроля знаний учащихся. 

Наиболее распространенной формой диктанта, является диктант по контурной карте, когда учитель 

зачитывает список географических объектов под номерами, а ученик должен поставить в 

соответствующем месте контурной карты соответствующий номер.  
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Второй тип диктанта это диктант по терминологии. В этом случае учениками в тетради пишутся 

несколько географических терминов, а учитель вслух читает дефиниции данных терминов под номерами. 

Ученик же должен напротив каждого термина поставить соответствующий номер. 

Самое-самое 

Учащиеся называют географические объекты, которые выделяются среди себе подобных своими 

размерами. Например, самые высокие горы, самая длинная река, самое глубокое озеро, и т. д. 

Литературная география 

Зачитываются стихи или описания каких-то географических объектов. Прослушав, ученики должны 

либо ответить на вопрос, либо показать объект на карте. 

Путаница 

Предлагаются слова, обозначающие географические термины, в которых перепутаны местами 

буквы. Нужно восстановить слова и дать правильный ответ.  

Географический алфавит 

1 вариант. 

Класс делится на две команды, каждая команда задает 3-5 вопросов команде соперника, все ответы 

должны быть на одну букву. 

2 вариант. 

В игре может участвовать весь класс, несколько пар учащихся, несколько команд. Задание: в 

алфавитном порядке называть географические названия и показывать их на карте. 

Лови ошибку 

Ребятам предлагается составить небольшой рассказ (5-6 предложений), в котором будет допущена 1 

ошибка. Задача других участников заметить эту ошибку. 

Географическое сто-лото 

В контейнеры из-под «Киндер-сюрпризов» помещаются вопросы, каждый из которых имеет свою 

стоимость, обозначенную на контейнере. Сумма стоимости всех вопросов равна 100.  

Игровое поле разделено на ячейки по числу вопросов (контейнеров с вопросами), стоимость каждой 

ячейки соответствует стоимости контейнеров. За каждый правильный ответ на поле выкладывается 

цветной жетон. Побеждает тот, кто первым заполнит поле, дав правильные ответы и получив 100 очков.  

Географическое домино 

Слог, завершающий одно слово, становится началом другого слова. Домино может быть 

тематическим (города, реки, горы) или терминологическим (по географическим терминам).  

Ребусы 

Использую при введении и закреплении географической номенклатуры. 

Кроссворды и филворды 

Использую при проверке и обобщении знаний. 

При работе с политической картой мира можно использовать следующие игры. 

Штурман прокладывает курс  

Ученик стоит лицом к классу, повернувшись спиной к карте. Мысленно путешествуя по карте, 

ученику нужно назвать страны, по которым пройдет его путешествие из заданной учителем страны в 

намеченную точку.   

Путешествие по карте 

У карты два ученика. Один стоит к карте спиной, другой начинает движение указкой по карте, 

рассказывая о направлении и тех странах, которые встречаются на его маршруте. Учитель говорит «Стоп».  

Стоящий спиной к доске ученик, должен назвать страну, на которую в данный момент показывает 

указка. Ученики меняются местами, если дан правильный ответ. 

Последняя буква 

Перед учениками, лежат атласы с политической картой. Учитель называет страну или столицу и 

ученик должен найти на карте страну или столицу, начинающуюся на ту букву, на которую окончился 
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объект заданный учителем. За первым учеником в игру вступает второй и так далее. Этот прием не только 

развивает внимание учащихся, но и позволяет легко, без сильного напряжения, запомнить карту. 

Найди общее 

Даются две страны. Ученик должен найти как можно больше общего в этих двух странах 

(географическое положение, религия, язык, плотность населения и т.п.). 

Город на реке 

Ученикам предлагается назвать города (столицы), стоящие на реках. Провести можно в виде 

соревнования. 

Контур 

У ученика на листе написаны страны и столицы под номерами, и он расставляет на настенной 

контурной карте фломастером цифры, или подписывает эти названия. На этих картах можно писать 

фломастером на водной основе, который легко стирается с ламинированной карты. 

 Угадайка 

На контурной, настенной карте, страны отмечены цифрами. Учитель называет одну из особенностей 

той или иной страны. Ученик должен угадать, о какой стране идет речь, и записать нужный номер в 

тетрадь. 

К созданию некоторых игр (лото, домино, ребусов, кроссвордов и филвордов и т.п.)  привлекаются 

сами ученики. 

Конечно же, это не все игры, которые я использую на уроке при работе с географическими картами. 

Главное, что работе с картой необходимо уделять время на каждом уроке географии. Мне кажется 

важным, чтобы ученик у доски всегда отвечал, опираясь на информацию, которую дает географическая 

карта, с места – на карту атласа.  

Ученик, по сути, не должен представлять себе ответа на уроке без опоры на карту, которая является 

живым и говорящим спутником главной науке о Земле – географии! 

© Улезкина А.В., 2021 
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ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ВОЛЕЙБОЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Аннотация 

В статье отражены возможности обучения техническим элементам волейбола у детей младшего 

школьного возраста. 

В эксперименте нами был подобраны комплексы упражнений, направленных на формирование 

устойчивого навыка приёма, передачам и подачам мяча в волейболе. Это позволило за короткий 

промежуток времени существенно повысить уровень технической подготовленности у обучающихся 

начальных классов.  

Результаты проведенного исследования доказывают эффективность специально подобранных 

упражнений, позволяющих статистически достоверно повысить уровень технической подготовленности 

обучающихся начальных классов.   
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Волейбол является одним из наиболее массовых и популярных видов спорта. Он получил 

распространение в системе общего, среднего, высшего и дополнительного образования. Большая часть 

авторов проводят свои исследования в системе дополнительного образования. Дети, обучающиеся в 

секциях и спортивных школах уже мотивированы на обучение волейболу.  

Для поступления с ДЮСШ будущим спортсменам необходимо обладать определенным набором 

умений и навыков, получить которые они могут только на уроках физической культуры. Однако возраст 

начала изучения волейбола в школе и набор в ДЮСШ практически совпадают. Решение этой проблемы 

возможно в более раннем начале обучения волейболу в школе. В литературе нет единого мнения о том, в 

каком возрасте следует начинать обучение волейболу. Большая часть исследователей считает лучшим 

возрастом для начала обучения волейболу младший подростковый, но некоторые ученые считают, что 

обучение можно начинать даже в дошкольном возрасте [5]. В начальных классах, в основном, 

предполагается обучение волейболу с помощью подвижных игр. Научных работ, раскрывающих вопросы 

обучения элементам волейбола в начальной школе нами не найдено. 

Было проведено исследование по обучению элементам волейбола учащихся третьих классов 

общеобразовательной школы. Исследование проводилось на базе МОУ города Иркутска СОШ №20 в 

период с сентября по октябрь 2021 года. В качестве обследуемых выступали учащиеся 3 классов: (17 

девочек и 14 мальчиков), экспериментальная группа (13 девочек и 16 мальчиков). Всего в эксперименте 

приняли участие 60 детей.  

Контрольная группа обучалась по рабочей программе, составленной на основе утвержденной 

примерной программы по физической культуре.  

В программу обучения экспериментальной группы входило обучение элементам волейбола, 

навыкам владения мячом, развитие физических качеств, подвижные игры с элементами волейбола, 

обучение игре в мини-волейбол. Обучение осуществлялось от простого к сложному с учетом возрастных 

анатомо-физиологических, психолого-педагогических особенностей и личностных качеств обучающихся. 

Обучение проходило индивидуально, в парах, тройках, группах. 

Педагогическое исследования включало в себя выполнение тестов на выявление уровня развития 

прыгучести, ловкости, скорости перемещения, а также сформированности технических навыков владения 

мячом. 

Батарея тестов содержала тесты на оценку физических качеств: тест на определение скоростно-

силовых качеств (прыгучести) (по В. М. Абалкову); тест на оценку скорости перемещения бег «Елочкой»; 

тест на оценку ловкости (по А. Н. Моторину) [3] и тесты на оценку технических навыков: оценка навыка 

верхней передачи над собой; оценка передачи над собой двумя руками снизу; оценка передачи в парах; 

оценка навыков владения мячом при передачах двумя руками сверху и приеме двумя руками снизу [2]. 

Таблица 1 

Результаты межгрупповых показателей исследуемых качеств участников обеих групп 

Контрольное упражнение Контрольная группа Экспериментальная группа 

Конст. 

эксп. 

Контр. 

эксп 

T Р Конст. 

эксп. 

Контр. 

эксп 

T Р 

Тест на определение прыгучести 

(по В. М. Абалкову) 

26,8± 

1,04 

27,3± 

0,96 

0.36 > 0,05 27± 1,05 30,1± 

0,77 

2.38 < 0,05 

Оценка скорости перемещения 

«Елочка» 

32,2± 0,3 31,9± 

0,29 

0.75 > 0,05 32± 0,3 30,9± 0,3 2.75 < 0,05 

Тест на оценку ловкости (по 

А. Н. Моторину) 

284,5± 

7,56 

288,5± 

7,4 

0.38 > 0,05 277,7± 

8,9 

281,7± 

8,3 

0.32 > 0,05 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
и

е 
н

ав
ы

к
и

 Верхняя передача над собой 1,7± 0,14 2,4± 0,15 3.5 < 0,05 1,8± 0,16 5,1± 0,16 14.35 < 0,05 

Передача над собой двумя 

руками снизу 

1,2± 0,1 2,2± 0,13 6.25 < 0,05 1,2± 0,16 4,4± 0,13 16 < 0,05 

Передача в парах 1,3± 0,12 2,5± 0,15 6.3 < 0,05 1,2± 0,13 4,9± 0,16 18.5 < 0,05 

В
л
ад

ен
и

е 

м
я
ч

о
м

 

Прием 

сверху 

очки 2,1± 0,24 2,9± 0,17 2.7 < 0,05 2,3± 0,37 17,8± 

0,58 

7.86 < 0,05 

потери 7± 0,22 5,9± 0,13 4.2 < 0,05 6,5± 0,29 0,9± 0,19 18.7 < 0,05 

Прием 

снизу 

очки 1,1± 0,33 2,9± 0,24 4.39 < 0,05 1,5± 0,28 18± 0,52 28 < 0,05 

потери 6,9± 0,22 5,7± 0,15 4.44 < 0,05 7± 0,3 0,6± 0,17 18.8 < 0,05 
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Экспериментальная группа показала статистически значимые улучшения в тесте на определение 

прыгучести и скорости перемещения, а также значительный прирост технических навыков по итогам 

педагогического эксперимента. Как видно из таблицы 2, экспериментальная группа показала более 

значительный процент изменений, чем контрольная группа, в особенности по росту технических навыков.  

Таблица 2 

Результаты межгрупповых показателей исследуемых качеств участников обеих групп 

на этапе контрольного эксперимента 

Контрольное упражнение группы Средний 

показатель 

% изменений t-критерий Р-достоверность 

Тест на определение прыгучести 

(по В. М. Абалкову) 

К.Г 27,3 1,9 2,33 < 0,05 

Э.Г 30,1 11,5 

Оценка скорости перемещения 

«Елочка» 

К.Г 31,9 0,93 2,5 < 0,05 

Э.Г 30,9 3,4 

Тест на оценку ловкости (по 

А. Н. Моторину) 

К.Г 288,5 1,4 0,61 > 0,05 

Э.Г 281,7 1,4 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
и

е 
н

ав
ы

к
и

 

Верхняя передача над собой К.Г 2,4 11,7 12,3 < 0,05 

Э.Г 5,1 55 

Передача над собой двумя 

руками снизу  

К.Г 2,2 20 11,1 < 0,05 

Э.Г 4,4 44 

Передача в парах К.Г 2,5 20 10,9 < 0,05 

Э.Г 4,9 61,7 

В
л
ад

ен
и

е 
м

я
ч

о
м

 Прием 

сверху 

очки К.Г 2,9 2,7 24,83 < 0,05 

Э.Г 17,8 51,6 

потери К.Г 5,9 11 21,74 < 0,05 

Э.Г 0,9 56 

Прием 

снизу 

очки К.Г 2,9 6 26,5 < 0,05 

Э.Г 18 55 

потери К.Г 5,7 12 22,2 < 0,05 

Э.Г 0,6 64 

Это позволяет сделать вывод о том, что в результате целенаправленной работы по развитию 

технических навыков владения мячом можно добиться значительных успехов даже за короткий 

промежуток времени. 

Сравнительный анализ результатов обеих групп по итогам контрольного эксперимента показал 

статистически значимые различия между двумя группами во всех тестах, кроме теста на определение 

моторной ловкости. Столь незначительные изменения в результатах теста на оценку ловкости в обеих 

группах можно объяснить тем, что движения, совершаемые при выполнении данного теста, являются 

нехарактерными для волейболиста, и без специальной тренировки улучшить результат по данному тесту 

до статистически значимого затруднительно [4]. 

Исходя из этого можно сделать вывод о положительном влиянии предложенной методики обучению 

элементам волейбола на развитие физических качеств и овладение техническими навыками владения 

мячом. 
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РУССКОЕ ИСКУССТВО 19-ГО ВЕКА 

Аннотация 

Искусство первой половины 19 столетия представляет собой самостоятельный период развития 

русской художественной культуры. Корни ее своеобразия таятся, в исторических особенностях эпохи. В 

русском искусстве первой половины 19 в. при его определенном единстве достаточно ясно различимы два 

этапа. Этапы эти были обусловлены судьбами освободительного антикрепостнического движения. 

Ключевые слова   

Искусство, культура, революция 

Первый этап в истории русской художественной культуры конца 18– первой половины 19 в. тесно 

связан с так называемым дворянским периодом его развития, когда идеологами движения, направленного 

против абсолютизма и крепостничества, выступали наиболее передовые и патриотически мыслящие 

представители русского дворянства.  

Второй этап связан с медленным мучительным возрождением русского освободительного 

движения, русской прогрессивной художественной культуры. В этот период на смену дворянской 

революционности декабристов постепенно приходят новые, более последовательно демократические 

течения и направления прогрессивной общественной мысли, подготовляющие после перелома на рубеже 

50–60-х гг. мощное движение русских революционных демократов. 

Конец 19 – начало 20 столетия – переломная эпоха во всех сферах социальной, политической и 

духовной жизни. В связи с новой исторической и политической обстановкой, с резким обострением 

идеологической борьбы в искусстве этого периода различают обычно три этапа, имеющих свою 

художественную специфику: с середины 90-х годов до 1905 г. – период нарастания общественного 

подъема перед революцией; 1905 -1907 гг. – период первой российской революции; 1908 -1917 гг. – 

предреволюционный период.  

Последние годы 19 – начала 20 в. – это время господства модерна, сформировавшегося на Западе 

прежде всего в бельгийской, южногерманской и австрийской архитектуре, и неоклассицизма. 

Неоклассицизм был явлением чисто русским, которому нет аналогий в европейской архитектуре. Модерн 

же был в общем космополитическим (хотя и здесь русский модерн имеет отличие от 

западноевропейского, ибо представляет собой смесь с историческими стилями неоренессанса, необарокко, 

неороккоко и пр.). Модерн – явление не однозначное, в нем есть и декадентская вычурность, 

претенциозность, рассчитанные главным образом на буржуазные вкусы, но знаменательно само 

стремление к единству стиля. Модерн – это новый этап в синтезе архитектуры, живописи, декоративных 

искусств. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИКАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ НА УРАЛЕ 

Аннотация 

В статье приведен краткий исторический обзор и рассмотрен пример формирования уникальных 

промышленных зданий, позволяющих ввести акцентные элементы в структуру городской застройки, 

активизировать производственную и общественную функции, сформировать объект новой промышленной 

архитектуры. Промышленные предприятия данного типа, находясь на расстоянии санитарно-защитной 

зоны от жилья, позволяют создать многофункциональную городскую среду. 

Ключевые слова 
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FORMATION OF UNIQUE INDUSTRIAL BUILDINGS IN THE URALS 

Annotation 

The article provides a brief historical overview and considers an example of the formation of unique 

industrial buildings that allow to introduce accent elements into the structure of urban development, activate 

production and social functions, and form an object of new industrial architecture. Industrial enterprises of this 

type, being at a distance of the sanitary protection zone from housing, allow you to create a multifunctional urban 

environment. 
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Екатеринбург и другие города-заводы Урала прошли сложный исторический путь развития.  

Первоначально они возникли и формировались как центры добычи и обработки металла, центральную 

часть планировочной структуры занимала плотина, городской пруд и завод, главный в функциональном и 

планировочном смысле проспект проходил по телу плотины, селитьба располагалась по периметру. 

Можно отметить следующие характерные черты: на производстве применялись современные по тому 

времени машины и механизмы, производственные здания имели высокие арочные окна, пролеты 

перекрывались металлическими фермами. Входы и въезды транспорта на территорию, цеха были 

оформлены в классическом стиле с применением тосканского и дорического ордеров, здания 

заводоуправления, больницы – ионического и коринфского ордеров. Применялись местные строительные 

материалы, в декоре было использовано чугунное литье баз и капителей колонн. Все это формировало 

уникальную пространственную среду исторических промышленных городов.  

Индустриализация активизировала развитие промышленной инфраструктуры уральских городов. 

Сложности возникли в период эвакуации производственного потенциала страны от надвигающейся линии 

фронта и мощного наращивания темпов обороноспособности армии. В результате композиционно-

художественная составляющая структуры промышленных территорий была нивелирована, 
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производственные здания в основной массе утратили архитектурно-образное воплощение и декор 

фасадов.  

Дальнейшее развитие промышленной архитектуры базировалось на принципах утилитарной 

значимости, унификации и минимализации затрат при возведении объектов промышленного 

производства, что несомненно, является правильным при рассмотрении вопросов себестоимости 

производимой продукции в сложных климатических условиях Урала.  

Социально-политические изменения в жизни страны в конце 20-го века привели к необходимости 

формирования уникальных промышленных зданий на Урале, возникла потребность создавать новую 

промышленную архитектуру. Городская пространственная среда - это не только место проживания и 

работы, но и место, которым хочется гордиться, где можно получать удовольствие от красоты и комфорта 

промышленных зданий и сооружений, общаться с разными людьми, ощущать себя частью большого 

мирового социума. Для этого необходимо разработать свой имидж, свою визитную карточку, которая дала 

бы толчок для дальнейшего развития жизнеустройства городской структуры. Проектирование уникальных 

современных промышленных зданий нашло отражение в деятельности архитекторов, проектировщиков и 

дизайнеров, поскольку позволяет выявить необычайные, интересные и запоминающиеся объекты и 

продемонстрировать их в окружающей застройке, что позволит провести мероприятия по практическому 

обновлению всей городской инфраструктуры.  

Примером такого объекта может служить проект Оптико-механического центра в Екатеринбурге, 

выполненный группой архитекторов и Глазковой О.А. на кафедре Архитектурного проектирования 

УрГАХУ (Рис.1).  

Основанием для проектирования оптико-механического центра послужило динамичное развитие 

таких отраслей как: световой фотоники - оптического волокна, приборов для оптико-локационных 

станций и оптико-электронных систем для авиации и военно-морского флота, а так же диагностическое и 

лабораторное оборудование в сфере медицины.  

Рисунок 1 – Перспектива, фасад, схема разреза 

Для участка проектирования, расположенного в западной части г. Екатеринбурга на берегу Верх-
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Исетского пруда, была разработана необычная архитектурная градостроительная концепция. Решение 

предполагает живописное формирование линии застройки, выходящей непосредственно на акваторию 

пруда. В отличие от кварталов, имеющих закрытые периметры, было приято решение максимально 

раскрыть жилую зону к воде и сформировать широкую публичную благоустроенную городскую 

набережную, создав визуальную проницаемость застройки. Таким образом, планировочное решение 

сочетает точечные высотные жилые дома, стоящие ближе к воде, и фронт застройки, сформированный 

секционными жилыми блоками вдоль ул. Татищева, который обеспечивает приватность внутренних 

дворовых пространств. Также при таком композиционном решении наибольшее количество жилых 

помещений получает видовое раскрытие на акваторию городского пруда. 

Проектируемый комплекс разделен на 4 главных объема со смешанными функциональными 

блоками. А именно в трех объемах «линзообразной формы» располагается: производственный блок, 

научно-исследовательский блок и блок общественного назначения. В главном блоке основания здания 

размещается входная группа, административно-бытовой блок, общественно – досуговый центр и зона 

рекреации. Производственный блок соединен переходной галереей в уровне 14 и 15 этажей между тремя 

блоками, что упрощает навигацию и повышает безопасность. Нижний главный объем представляет собой 

единое вестибюльно - выставочное пространство с центральным атриумом. В данном блоке также есть 

общественные пространства. На территории оптико-механического центра разработана рекреационная 

зона с прогулочными тропинками, что позволяет плавно соединить инфраструктуру производственного 

здания с градостроительным комплексом. Так же было важно уделить внимание дальнейшему 

формированию набережной Верх-Исетского пруда.  

Оптико-механический центр представляет собой комплекс, объединяющий в себе самые передовые 

технологий по организации производственного процесса, аккумулирует системы различного назначения, 

что реализует идею создания научно-производственного и исследовательского центра в структуре города.  

Основой для формообразования стала идея пластичности и динамики объемно-пространственной 

композиции, а именно форма выпуклой и вогнутой «линзы», что воплощает идею объединения двух 

противоположных аспектов. Соединив их воедино, получится достаточно необычный и динамичный, но в 

то же время понятный образ. Объект запроектирован как единый промышленный комплекс, 

объединяющий отдельные объемы разных отраслей в единую архитектурную композицию.  

Проектируемый объект может стать современным центром для новых изобретений, проведения 

исследований и научных исследований, а также дать возможность широким слоям общественности видеть 

пример новой промышленной архитектуры и технологии. Проектирование оптико-механического центра в 

составе градостроительного комплекса реализует потенциал территории к дальнейшему развитию города 

Екатеринбурга (Рис.2, 3). 

Рисунок 2 – Фрагмент 1 Рисунок 3 – Фрагмент 2 

Развитая городская среда подразумевает наличие особых пространств общественной жизни, 

которые являются неотъемлемой частью облика города. Различные факторы, среди которых 

экономические, социальные и культурные, определяют уникальность таких пространств и делают его 

характерным для определенной местности. На уникальность пространства влияет множество факторов. 

Основными из них, влияющими на физическую составляющую пространства, являются композиционно-
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стилистические особенности места, объекта и особенности взаимодействия между ними. 

Также существуют и «нефизические» факторы, к ним относятся психологические особенности 

восприятия пространства, индивидуальный пользовательский опыт, личные ассоциации и переживания. 

Эмоциональный окрас объектов архитектуры или городской среды создает ощущение «личного» смысла 

при визуальном и физическом освоении пространства. Такие смыслы формируют символичность 

пространства или объекта, смысл которых одинаково понятен людям вне зависимости от их причастности 

к какому-либо культурному слою, опыту восприятия и степени причастности. 

Символизм архитектурных объектов или пространств может быть результатом важных 

исторических и политических событий, культурных особенностей. Другими словами, символизм 

конкретного места тесно связан с его историей и культурными особенностями. 

В дальнейшем возможно определить критерии, необходимые для формирования уникального 

промышленного здания, нового образа архитектурного объекта в городской среде.  
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