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В статье рассматриваются понятие эмоций с точки зрения 

психологии и основные причины их возникновения эмоционально-

чувственное восприятие человеком архитектурной среды. 

Рассматривается перенос этих причин на архитектурную среду и 

взаимодействие ее с человеком. 

 

Ключевые слова: эмоции, архитектура, архитектурная среда, 

эмоциональное воздействие, эмоциональное восприятие, образ, 

движения, синтез. 

**** 

 

Последние годы в городах активно развиваются различные 

общественные площадки, все больше функций переносится из личного и 

частного пространства в общественное, таким образом, все больше 

времени человек проводит, контактируя с окружающей его городской 

средой. В связи с этим сложно отрицать взаимосвязь архитектурной 

городской среды с человеческими мыслями, эмоциями и поведением. 

Необходимо, чтобы архитектурная среда города была 

интерактивной и отвечала на эмоции и состояние человека, вступала в 

прямой диалог. Общественные площадки могут стать системой, 

объединенной единой концепцией, направленной на взаимодействие с 

человеком. Необходима такая организация пространства, чтобы 

человеком легко прослеживалась цель интерактивного взаимодействия, 

была возможность получать необходимую информацию и в свою очередь 

влиять на окружающее пространство. 

В задачи данной статьи входят: 

1. Определение базовых эмоций человека 

2. Определение причин возникновения эмоций у человека 

3. Определение основных типов воздействия архитектурной 

среды на эмоциональное состояние человека 

Следует начать с определения понятия эмоции. Эмоции — это 

субъективные реакции человека на воздействие внутренних и внешних 

раздражителей, проявляющиеся в виде удовольствия или неудовольствия, 

радости, страха и т. д.  

Можно отметить, что неоднократно предпринимались попытки 

выделить основные, «фундаментальные» эмоции. Также надо отметить, что 

разные ученые включают разные виды эмоций в данную категорию 

эмоциональных состояний.  

Так, в категорию эмоций Р.С. Немов включает такие позиции как 

агрессивность (враждебность), апатия, депрессия, интерес, любовь, 

симпатия, страсть. [1] 
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По мнению А. Г. Маклакова следует выделять иной ряд эмоций: 

радость, удивление, страдание, гнев, отвращение, презрение, страх, 

стыд. [2] 

По К. Изарду выделяют 11 фундаментальных эмоций: Радость, 

Удивление, Печаль, Гнев, Отвращение, Презрение, Горе-страдание, Стыд, 

Интерес-волнение, Вина, Смущение. [3] 

По версии Изарда прочие эмоциональные состояния являются 

производными или составными и появляются при сочетании нескольких 

фундаментальных. 

Согласно Полу Экману, базовых эмоций семь: радость 

(довольство), удивление, печаль (грусть), гнев (злость), отвращение, 

презрение, страх. [4] 

Основываясь на различных версиях, можно выделить несколько 

наиболее часто встречающихся вариантов: радость, удивление, печаль, 

отвращение, страх. 

Следует отметить, что базовая эмоция всегда появляется в 

результате непосредственного физического переживания, которое 

осознается человеком. 

Особое место в раскрытии эмоциональных переживаний 

занимает искусство. И, конечно же, архитектура являются неиссякаемыми 

источниками эмоционально-чувственного переживания окружающий 

среды. Многие архитекторы и психологи сходятся во мнении, что 

эмоциональность архитектурной среды связана именно с 

переживанием, неотделимым от живого контакта с сооружением.  

Следующим поднимаемым вопросом является определение 

причин, вызывающих эмоции и как эти причины могут проявляться в 

архитектурной среде. 

В статье рассмотрена версия возникновения эмоций Р. Лазаруса. 

Автором была предложена схема последовательного возникновения 

эмоций: восприятие, первичная оценка, исследовательская активность, 

вторичная оценка, тенденция к действию. И как итог - эмоция как 

физическое переживание. [5] 

Далее можно рассмотреть суждение Е. П. Ильина. Автор выделил 

несколько характеристик эмоционального реагирования: интенсивность 

(глубина переживаний и величина физиологических сдвигов); 

длительность протекания (кратковременные или длительные); влияние на 

поведение и деятельность (стимулирующее или тормозящее); 

предметность (степень осознанности и связи с конкретным объектом) и 

наличие знака (положительные или отрицательные переживания). [6] 

Обе концепции перекликаются между собой и имеют 

возможность быть рассмотренными в архитектурной среде.  

Можно выделить ряд причин, вызывающих эмоции: 

• первичная оценка и восприятие как внешнего облика 

архитектурной среды 

• эмоции как реакция на комфортное – дискомфортное 

состояние среды; 

• эмоции, возникающие как реакция на поведение и деятельность 

– функциональная организация архитектурной среды; 

• эмоции как реакция на символическое значение архитектурной 

среды; 

Согласно теории Лазаруса в первую очередь идет первичное 

восприятие, что в случае с архитектурной и городской средой всегда – 

восприятие ее эстетического образа.  

Отталкиваясь от первичного образа, люди, в зависимости от своих 

особенностей принятия информации и сформировавшихся привычек, 
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по-разному для себя трактуют те или иные характеристики среды обитания 

в эмоциональном плане: большое открытое пространство для одного 

будет ощущаться свободным и просторным, для другого опасным и 

необъятным.  

Первичное восприятие слишком индивидуально, хотя можно 

выявить определенные характеристики. Выделяются основные 

психологические понятия архитектурно-пространственной среды: 

открытость – закрытость формы, пространства, образа, информации; 

доминирование – приспособление, тяжелое – легкое, монументальное – 

изящное, простое – сложное, иррациональное – рациональное, кривое – 

прямое, несерьезное – серьезное. 

 Существуют примеры архитектурных композиций, вызывающих 

такие чувства, как радость – грусть, концентрация – рассеяние внимания, 

интерес – безразличие, спокойствие – напряжение. 

Визуальный облик влияет на человека через композиционные 

приемы, широко известные в художественно-изобразительном искусстве. 

В первую очередь это общая композиция. Например, эмоция 

спокойствия – это явная конструктивная устойчивость, горизонтальность, 

простота, порядок, ясность и распознаваемость элементов; явная 

доминанта, центрированность. С другой стороны напряжение – это 

неустойчивые формы; дробная композиция; нелогичные сложности, 

отсутствие точек ориентации. 

Следующим элементом можно выделить силуэт объекта или 

пространства. Наклонные, искаженные, разбитые плоскости; острые 

выступающие элементы; искаженные пространства. Плавные линии 

вызывают спокойные переживания. Остроугольные – создают 

беспокойство. 

За силуэтом следует ритм элементов в композиции, который 

задает движение пространству. Ненасыщенность элементов, 

предсказуемость, простота, порядок – будут производить более 

спокойное впечатление в противовес контрастным элементам, с разным 

движением, пропорциями и хаотичным ритмом.  

Огромное значение на восприятие архитектуры влияет ее 

масштаб. Величина и соотношение предметов по отношению к человеку, 

поражающий масштаб, который погружает входящего в огромное 

пространство; объём удерживает человека, как бы пригвожденным к 

обширной плоскости пола, в то время как взгляд и мысли стремятся вверх; 

завершённый композиционный порядок. 

Схожим по смыслу параметром является объем. Например, 

ограниченное пространство; очевидная западня; отсутствие точек 

ориентации; отсутствие средств, позволяющих оценить положение или 

масштаб; скрытые зоны пространства – создает беспокойство и тревогу, 

в то время как просторное открытое пространство – чувство уверенности. 

Последним элементом можно выделить цветосветовое решение: 

использование ярких и контрастных цветов или нюансных решений.  

Следующим этапом является возникновении эмоции в результате 

исследовательской деятельности. Самым простым вариантом 

объяснения связи архитектурных пространств с чувствами и эмоциями 

можно назвать категорию движений. Человек взаимодействует с 

архитектурной средой и предметами на уровне движений, именно 

движения придают пространству эмоциональной смысл. Само слово 

"эмоции" означает движения.  

Мимика, движения, жесты являются первоочередным проявлением 

эмоций. Теорию о том, что движения – основа эмоции выразил Джеймс В. 

парадоксом: «Мы чувствуем печаль, потому что плачем, мы боимся, 
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потому что дрожим». [7] Если взять за основу предположение, что именно 

при движении возникает эмоция, то открывается возможность провести 

параллель с архитектурной формой - ведь архитектурная среда всегда 

воспринимается и переживается в движении: в перемещении человека в 

пространстве, в движениях тела, при ходьбе, поворотах головы, движении 

взгляда. 

Можно выделить общие для архитектурных форм и движений 

ритмические принципы, такие как регулярность, цикличность, 

динамичность. 

К похожим выводам приходит Бандорин В. Г. Автор предлагает 

деление среды на четыре темперамента, основой которого является 

различие поведения человека в среде. В каких-то пространствах человек 

чувствует себя непринужденно и активно, в других же более замкнуто и 

медлительно. [8] 

Далее на примерах проектирования детских площадок автор 

заостряет внимание, что прежде всего для переживания нужной эмоции 

при дизайне архитектурной среды следует обращать внимание на ее 

физические характеристики, такие как теснота и открытость, замкнутость, 

пустынность, освещенность или темнота, которые будут диктовать свои 

правила физического движения в этих пространствах. 

Этот аспект был освещен в книге Р.Арнхейма, в главе "Здание 

формирует поведение" он рассматривает предметную среду как некий 

алгоритм, задающий характер человеческих движений. "Когда путь, - 

пишет Р.Арнхейм, - ограничен и стеснен или, напротив, широк, мы имеем 

дело с разными социальными ролями. Напомним, что Муссолини 

принимал посетителей в огромном зале Палаццо Венеция. Посетитель 

был вынужден проходить через огромное пустое пространство, не имея 

возможности опереться на что-нибудь, под пристальным взглядом 

диктатора, восседавшего за монументальным столом на другом конце 

помещения. Или, напротив, вход в чайный домик традиционной японской 

чайной церемонии делается столь низким, что посетитель может войти в 

него только в позе глубокого поклона". [9] 

Но для полного осмысления объекта и авторской задумки 

невозможно довольствоваться лишь визуальным обликом или физическим 

взаимодействием со средой. Эти два компонента должны быть 

взаимосвязаны и работать друг с другом в одном ансамбле. Третьим 

этапом можно выделить синтез визуального и физического восприятия 

среды, сложение этих двух составляющих в единую идейно-

художественную концепцию. 

Так или иначе, архитектурная среда – это всегда восприятие 

различных объектов: людей, природных и городских пейзажей, 

фрагментов архитектуры, в определенном порядке и условиях. Сомов 

Георгий Юрьевич приходит к выводу, что организация среды – это 

множество видовых картин, открывающихся человеку по определенной, 

заложенной в проекте программе как множество взаимосвязанных 

объектов. [10] 

В первую очередь, архитектурная среда всегда организует 

процессы деятельности и, следовательно, основные направления 

движения и зоны, в которых находятся люди и откуда воспринимаются те 

или иные объекты среды. Восприятие формируется на основе 

материально-пространственной организации процессов деятельности 

(организации мест долговременного пребывания, источников и целей 

людских потоков, отвечающей восприятию определенных видовых картин), 

так и путем раскрытия самих видовых картин, которые будут 
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восприниматься в данной архитектурной среде со стабильных точек или в 

движении.  

Достаточно сильным средством эмоционального воздействия 

оказывается прежде всего визуальное раскрытие объектов в процессе 

исследования человеком пространства, что особенно важно для 

установления взаимосвязи между отдельными элементами архитектуры в 

процессе движения зрителя, для формирования нужного эмоционального 

сценария пространства. Последовательность открывающихся взгляду 

видовых картин, их насыщений, разрядок, ритмических чередований 

активно воздействует на изменение эмоциональных со стояний человека. 

Итак, материально-пространственная организация процессов 

деятельности лежит в основе эмоционального воздействия архитектурной 

среды; программирование восприятия формирует другой слой создания 

эмоциональности среды; организация перцептивного пространства 

порождает свои значения и эмоции; и, наконец, визуальный материал 

архитектурной среды, связывая и конкретизируя воздействия этих уровней, 

создает свой образно-эмоциональный слой. Все эти средства связаны 

между собой, с фундаментальными потребностями, с процессами 

деятельности и поведения людей и, направляемые творческим замыслом 

архитектора, формируют целостную, эстетически значимую среду. 

Связь человека с окружающим миром, в том числе и с 

архитектурной средой, отражается с помощью ощущения и восприятия, 

выступающих в единстве. Человек выражает свое отношение к 

воспринимаемому событию или объекту эмоциями.  

В статье была рассмотрена связь между причинами, 

вызывающими эмоции, и архитектурной средой. Возникновение эмоции 

можно рассматривать как систему из последовательных действий: 

первичное впечатление, исследовательская деятельность, вторичное 

суждение и действие. Эту систему можно перенести на городскую среду. 

Первым этапом будет считывание визуального образа, его 

пространственных характеристик: открытость-замкнутость, 

масштабность, ритм и прочее. 

Вторым этапом является физическое исследование пространства 

человеком, напрямую связанное с действиями, которые человек 

совершает в этом пространстве. Действие включает в, перемещение 

человека в пространстве, сценарий его поведения.  

На следующем этапе должен произойти синтез визуального и 

физического прочтения среды, сложение этих компонентов в единую 

идейно-художественную концепцию. На этом же этапе может быть 

задействовано включение дополнительной символической нагрузки на 

пространство, связь с историей или культурой места. 

И как следствие эмоция вызванная физиологическими, 

чувственными и поведенческими изменениями. 
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THE MAIN TYPES OF IMPACT OF THE ARCHITECTURAL ENVIRONMENT  

ON THE EMOTIONAL STATE OF A PERSON 

 

The article discusses the concept of emotions from the point of view of 

psychology and the main causes of their occurrence - emotional and sensory 

perception of the architectural environment by a person. The transfer of these 

reasons to the architectural environment and its interaction with humans is 

considered.  
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На территории Чеченской Республики находится множество 

объектов промышленности, которые нуждаются в оценке и проведении 

технической экспертизы на предмет установления остаточной и 

ликвидационной стоимости. Большая часть промышленных объектов была 

разрушена в ходе антитеррористической компании и часть находится в 

аварийном состоянии. Конечно, есть и промышленные объекты, 

восстановленные в рамках ФЦП "Восстановление экономики и 

социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие 

годы)", но бурное социально-экономическое развитие республики 

требует всестороннего развития, в том числе, и в промышленной отрасли. 

В данной статье проведен анализ способов оценки промышленных 

объектов, которая в научно-технической литературе упоминается как 

«коммерческая недвижимость», и особенностей их оценки. 

 

Ключевые слова: оценка промышленных объектов, стоимость 

промышленных объектов, реконструкция, оценка коммерческой 

недвижимости. 

***** 

 

Введение. Исторически сложилось, что основным направлением в 

промышленности в республике были нефтедобывающая и 

нефтеперерабатывающая отрасли, которая в свое время обеспечивала 

до 36 % высококачественной нефти в СССР и поставлялась в другие 

страны. 

В ходе перестроечных политических процессов и последовавших 

антитерриростических военных компаний практически вся материально-

техническая база была разрушена, бесконтрольно разграблена и 

утеряна. Однако. С восстановлением конституционного порядка, начиная 

с 2000 годов началась федеральная целевая программа по 

восстановлению социально-экономической сферы Чеченской 

республики и уже в 2008 году 98 % объёма промышленной продукции 

республики давала именно нефтедобывающая промышленность [1]. Для 

восстановления объектов промышленности начали проводить 

обследовательские работы по выявлению состояния оставшихся 
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конструкций и оборудования, их оценке и возможности передаче из одной 

формы собственности в другую (приватизации), залога, продажи и т.п. 

Таким образом, вопросы оценка объектов промышленности 

стала актуальным вопросом для дальнейшего вовлечения их в кредитно-

финансовую систему.  

В современной терминологии под оценкой объектов 

промышленности понимаются объекты коммерческой недвижимости, 

предназначенные для инвестирования и получения прибыли [2-6]. 

Коммерческая недвижимость в виду масштабности отдачи инвестиций 

стала актуальным объектом как государственного, так и частного 

вложения средств. Тенденция увеличения сделок с коммерческой 

недвижимостью, востребованность оценщиков с высшим техническим 

профильным образованием говорит о важности исследования вопросов 

оценки объектов промышленности различных отраслей. Вопросы 

технической экспертизы объектов промышленности, инженерных 

коммуникаций, машин, оборудования, определения физического и 

морального износа технологических систем напрямую влияют на 

ценообразование объекта, так как это входит в стоимость основных 

фондов предприятия. Основополагающим фактором, на котором 

базируется фактор материальных активов, является материально-

техническая база предприятия. 

Большая часть авторов, которые рассматривали в своих трудах 

методы оценки коммерческой недвижимости, выявили эффективность 

применения именно для этого доходного подхода для оценки в виду того, 

что в большей степени отражает представление инвестора о 

недвижимости, как источнике дохода [7-9]. 

Так, по данным Федеральной службы государственной статистики 

по Чеченской Республике производство неметаллической минеральной 

продукции в январе 2021 года по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года составил 104,4 %, к предыдущему периоду- 

110,2% [10]. 

 

Таблица 1 - Динамика производства прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

 

 В % к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

предыдущему 

периоду 

2020 г. 

I квартал 95,9 100,5 

II квартал  96,3 99,6 

III квартал  100,5 100,9 

IV квартал  99,4 96,6 

Год  94,4  

2021 г. 

Январь  104,4 110,2 
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Таблица 2 - Производство отдельных видов прочей 

неметаллической минеральной продукции 

 

Наименование производства 

Январь 

2021 г. 

Январь 2021 г. 

в % к 

январю 

2020 г. 

декабрю 

2020 г. 

Производство строительных 

керамических материалов 
   

кирпич керамический неогнеупорный 

строительный, блоки керами-ческие для 

полов, плитки керамические несущие или 

облицовочные и аналогичные изделия 

керамические, млн. условных кирпичей 6,3 107,0 88,9 

Производство цемента    

портландцемент, цемент глиноземистый, 

цемент шлаковый и аналогичные 

гидравлические цементы, тыс. тонн ... 137,1 128,6 

Производство изделий из бетона, гипса и 

цемента    

плиты из цемента, бетона или 

искусственного камня, тыс.кв.м. … 100,0 91,3 

блоки и прочие изделия сборные 

строительные для зданий и соо-ружений 

из цемента, бетона или искусственного 

камня, тыс.куб.м. 2,1 93,0 29,4 

Производство бетона    

растворы строительные, тыс.куб.м. ... 118,5 84,6 

бетон, готовый для заливки (товарный 

бетон), тыс.куб.м. 72,1 94,6 68,2 

Производство абразивных и 

неметаллических минеральных изделий, 

не включенных в другие группировки    

смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон горячие, 

тонна 3031,0 80,4 95,1 

 

В целом, по республике зарегистрировано свыше 9 т. 

коммерческих (промышленных) объектов недвижимости, которые имеют 

следующее распределение по видам экономической деятельности, 

таблица 3. 

Таблица 3 - Распределение промышленных организаций  

по видам экономической деятельности 

 

Вид деятельности Количество по годам 

2017 2018 2019 2020 

Добыча полезных 

ископаемых 
47 48 45 40 

Обрабатывающие 

производства 
450 444 429 389 

Обеспечение 

энергоресурсами 

(электричество, 

газ, пар) 

51 46 48 30 
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Данные объекты независимо от формы собственности успешно 

функционируют, ведут хозяйственную деятельность и могут 

рассматриваться как перспективные источники вложения инвестиций. 

Именно поэтому для оценки рентабельных коммерческих 

(промышленных) объектов применяют доходный подход оценки [11-15]. В 

целом можно выделить следующие особенности оценки промышленных 

объектов на территории республики: 

 для объектов промышленности, находящихся в аварийном 

состоянии, либо имеющих процент разрушения более 70 %, 

целесообразно применять сравнительный подход или определить 

ликвидационную стоимость в виду полной или частичной утери 

материально-технической базы, например, Грозненский 

нефтеперерабатывающий завод имени В. И. Ленина; 

 для объектов промышленности, имеющих степень 

разрушения до 50-70%, и имеющий серьезный моральный и физический 

износ конструкций, инженерного и технологического оборудования, 

рационально использовать сравнительный подход для выявления 

адекватной рыночной стоимости объекта, например, частично 

разрушенные очистные сооружения (Грозный) или Бывший Грозненский 

радиотехнический завод (Грозный, позднее унитарное предприятие 

"Грозненский радиотехнический завод "Синтар"; 

 для объектов промышленности, не имеющих значительных 

разрушений, с небольшим процентом износа оборудования и 

конструкций, деятельность которых приостановлена по каким –либо 

причинам, также целесообразен доходный подход, например, ГУП 

Грозненский электромеханический завод. 

Рассмотрим подробнее доходный подход, предусматривающий 

процедуру оценки стоимости объекта недвижимости, основанную на 

утверждении, что рыночная стоимость оцениваемого объекта 

недвижимости связана с текущей стоимостью будущих чистых доходов, 

которые принесет данный объект [16-20]. 

Доходный подход при оценке объектов коммерческой 

недвижимости представлен двумя методами:  

− методом капитализации доходов – стоимость определяется на 

базе текущего ежегодного дохода от эксплуатации; 

− методом дисконтирования денежных потоков - составляется 

прогноз доходов на будущий определенный период и возможной цены 

продажи объекта коммерческой недвижимости в конце периода. Затем 

рассчитываются и суммируются текущие стоимости всех будущих 

доходов с использованием специального коэффициента, который 

отражает риски, связанные с инвестициями в данный объект 

недвижимости [21].  

Для определения экономической эффективности эксплуатации 

объектов коммерческой (промышленной) недвижимости применяют 

расчет чистого дохода, который зависит от расчета потенциального 

валового дохода. Для этого определяют величину всего возможного дохода 

от данного объекта недвижимости при полной загрузке площадей или 

полной производственной мощности с учетом непредвиденных потерь 

[22].  

Также доходы от эксплуатации объектов недвижимости могут быть 

представлены рядом показателей, определяемых для более полного 

сбора информации о объекте оценки. Например, потенциальный 

валовой доход (ПВД) – возможный доход от сдачи в аренду объекта оценки 



 

~ 34 ~ 

 

 

при полной загрузке (без учета расходов и потерь). Потенциальный 

валовой доход определяется по формуле: 

ПВД = S х Cа, 

где Cа – годовая арендная ставка за 1 кв. м; 

S – площадь, сдаваемая в аренду. 

Далее определяются все экономические показатели для 

определения экономической эффективности эксплуатации объектов 

недвижимости, которые в целом складываются в оборот организаций по 

видам экономической деятельности, таблица 4. 

 

Таблица 4 - Оборот организаций  

по видам экономической деятельности 

 

Всего в экономике Количество по годам 

2017 2018 2019 2020 

Добыча полезных 

ископаемых 
4827,8 4788,9 4907,3 5235,0 

Обрабатывающие 

производства 
7254,1 9385,3 11066,7 11645,0 

Обеспечение 

энергоресурсами 

(электричество, 

газ, пар) 

13493,4 15500,5 19180,9 20819,6 

 

В целом, оценка коммерческой (промышленной) недвижимости 

доходным подходом, состоит в том, что он отражает представление 

инвестора о недвижимости, как источнике дохода, то есть, это качество 

недвижимости учитывается, как основной ценообразующий фактор. 

Промышленный кластер в настоящее время является важным объектом 

инвестирования. Таким образом, оценка коммерческой 

(промышленной) недвижимости является очень важной вехой в 

становлении современного промышленного комплекса республики и 

представляет огромный научный интерес для исследования. 
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ASSESSMENT OF COMMERCIAL (INDUSTRIAL) REAL ESTATE  

ON THE TERRITORY OF CHECHEN REPUBLIC 

 

 

There are many industrial facilities on the territory of the Chechen 

Republic that need assessment and technical expertise to establish the residual 

and liquidation value. Most of the industrial facilities were destroyed during the 

anti-terrorist campaign and some are in disrepair. Of course, there are also 

industrial facilities restored within the framework of the Federal Target Program 

"Restoration of the economy and social sphere of the Chechen Republic (2002 

and subsequent years)", but the rapid socio-economic development of the 

republic requires comprehensive development, including in the industrial 

sector. This article analyzes the methods of evaluation of industrial facilities, 

which in the scientific and technical literature is referred to as "commercial real 

estate", and the features of their evaluation. 

 

Keywords: evaluation of industrial facilities, cost of industrial facilities, 

reconstruction, evaluation of commercial real estate. 
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НЕКОТОРЫХ РОДНИКОВ БИРСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
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Бирский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский  
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В статье приводятся данные по исследованию родников Бирского 

района Республики Башкортостан. Описана методика и результаты 

исследований гидрохимических, органолептических и 

микробиологических показателей. Показано, что вода в родниках около с. 

Никольский и в районе Телецентр Бирского района Республики 

Башкортостан имеет хорошие вкусовые качества, низкие показатели 

мутности, цветности и запаха. Водородный показатель воды в обоих 

родниках находиться в пределах нормы. Исследование гидрохимических 

показателей воды показало, что в воде родников ионный состав низкий и 

не превышает нормативов. Можно отметить также, что вода в родниках 

содержит меньшие концентрации ионов по сравнению с водопроводной 

водой. В воде не обнаружено также и превышение радона. 

Микробиологический анализ воды показал что вода родников 

соответствует нормативам. 

 

Ключевые слова: родник, органолептические показатели, 

гидрохимические показатели, микробиологические показатели, 

экологическое состояние. 

***** 

 

В настоящее время воздействие человека на природу приобрело 

огромное влияние, и человечество столкнулось с измененной природой, 

со следами его воздействий на окружающую природную среду. Это 

воздействие может быть как разумным, целенаправленным и 

ориентированным на улучшение качеств природной среды, так вести к 

ухудшению е природной среды, потери ее способности к 

самовосстановлению и самоочищению, что ведет к возникновению 

проблем выживания человека. Особенно важно сохранить чистоту водных 

подземных источников, т.к. именно они служат для подпитки водоемов и 

водотоков и используются человеком для бытовых и пищевых нужд.  

Нами было изучено экологическое состояние родников Бирского 

района Республики Башкортостан (родника около с. Никольский и 

родника в районе микрорайона Телецентр) (рис. 1,2). 
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Рисунок 1 -Родник около с. 

Никольский 

 

 
 

Рисунок 2 -Родник в районе 

микрорайона Телецентр 

Бирского района 

 

Отбор воды для анализа проводился по ГОСТ 31942 (ISO 19458:2006) 

Вода. Отбор проб для микробиологического анализа [1]. Анализ воды 

родников проводился по стандартным показателям СанПиН 1.2.3685-21[6]. 

Органолептические показатели оценивались по ГОСТ Р 57164-

2016[2].  

Исследования химического состава ионов проводилось по 

стандартным методикам - ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 [3]. 

Радиационный анализ воды оценивался по МР 2.6.1.0064-12 [4]. 

Санитарно-микробиологические анализы поводились по ГОСТ 

31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) [5].  

Исследования проводились в лаборатории экологического 

мониторинга физико-химических загрязнений окружающей среды 

(БашГУ). Для исследования использовалась следующая приборная база:  

- рН-метр рН-150МИ предназначен для измерения активности 

ионов водорода – рН (ph), окислительно-восстановительного потенциала 

(Eh) и температуры технологических растворов природных и сточных вод. 

 - Атомно-абсорбционный спектрометр «SpectrAA-240FS» для 

определения ионов металлов, в растворах их солей: в растворах-

минерализатах, в природных водах, технологических и других растворах. 

- Газовый хроматограф «Кристалл 2000М» используется для 

анализа жидких и газовых проб для сложных химических соединений, 

действие прибора основывается на применении методов 

газоадсорбционной и газожидкостной хроматографии в 

изотермическом режиме и режиме линейного программирования 

температуры колонок. 

- Радиометр Альфорад способен показывать содержание 

дочерних продуктов распада (ДПР) радона и торона в воздухе и воде. 

Изучение органолептических показателей воды родников 

показало, что вода в обоих родниках не имеет запаха и привкуса, 

цветность составляет 1,5 балла у воды в роднике около с. Никольский и 3,1 

балла у воды родника в районе Телецентр (норматив по СанПиН 1.2.3685-

21 не более 5), мутность воды в обоих родниках менее 0,5 (норматив по 

https://docs.cntd.ru/document/1200097811#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200097816#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200097816#7D20K3
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СанПиН 1.2.3685-21 не более 1). Водородный показатель воды в роднике 

около с. Никольский и 7,8, у воды родника в районе Телецентр – 8,2 

(норматив по СанПиН 1.2.3685-21 6,5-8,5). 

Нами были исследованы следующие гидрохимические 

показатели воды родников: Общая жесткость, Общая минерализация 

(сухой остаток), Железо (суммарно), Марганец (суммарно), Свинец, 

Кадмий (суммарно), Аммоний-ион, Калий, Натрий, Кальций, Магний, 

Хлорид-ион, Нитрит-ион, Нитрат-ион, Фосфат-ион, Сульфат-ион, 

Гидрокарбонат-ион. 

В результате проведенных анализов содержания ионов в воде 

родников можно сделать вывод, что вода соответствует нормативам 

СанПиН 1.2.3685-21 и все изученные показатели воды не превышают норм 

ПДК. Вода в обоих исследуемых родниках характеризуется более низкими 

концентрациями ионов по сравнению с водой центрального 

водоснабжения. Однако в вода родника в районе микрорайона 

Телецентр Бирского района отмечаются более высокие показатели 

ионного состава по сравнению с водой родника около с. Никольский.  

Концентрация радона также ниже норм ПДК по СанПиН 1.2.3685-

21 . 

Нами оценивались следующие микробиологические показатели: 

ОМЧ, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные 

бактерии, бактерии группы кишечной палочки, споры 

сульфатредуцирующих клостридий, синегнойная палочка (Pseudomonas 

aeruginosa). 

ОМЧ – это число мезофильных аэробных и факультативно 

анаэробных микроорганизмов, способных образовывать колонии на 

питательном агаре при температуре 37°С. Этот показатель используется 

для контроля чистоты воды и должен в пределах нормативного значения (не 

более 50 в 1 мл). В воде исследуемых родников ОМЧ не превышает 

нормативов ПДК – 21 у воды в роднике около с. Никольский и 34 балла у 

воды родника в районе Телецентр, однако по сравнению с водопроводной 

водой (ОМЧ – 7) этот показатель в родниках выше.  

Такие группы микроорганизмов как общие колиформные 

бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, бактерии группы 

кишечной палочки, споры сульфатредуцирующих клостридий, 

синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) в воде исследуемых 

родников не обнаружены. 

Таким образом, вода в родниках около с. Никольский и в районе 

Телецентр Бирского района Республики Башкортостан имеет хорошие 

вкусовые качества, низкие показатели мутности, цветности и запаха. 

Водородный показатель воды в обоих родниках находиться в пределах 

ПДК. Исследование гидрохимических показателей воды показало, что в 

воде родников ионный состав низкий и не превышает нормативов по 

СанПиН 1.2.3685-21. Можно отметить также, что вода в родниках содержит 

меньшие концентрации ионов по сравнению с водопроводной водой. В 

воде не обнаружено также и превышение радона. Микробиологический 

анализ воды показал что ОМЧ воды родников выше чем у водопроводной 

воды, не не превышает нормативов ПДК. Общие колиформные бактерии, 

термотолерантные колиформные бактерии, бактерии группы кишечной 

палочки, споры сульфатредуцирующих клостридий, синегнойная палочка 

(Pseudomonas aeruginosa) в воде исследуемых родников не обнаружены. 
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RESULTS OF WATER STUDIES OF SOME SPRINGS OF THE BIRSKY DISTRICT 

OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 

The article presents data on the study of springs in the Birsky district of 

the Republic of Bashkortostan. The methodology and results of studies of 

hydrochemical, organoleptic and microbiological parameters are described. 

It is shown that the water in the springs near the village of Nikolsky and in the 

area of the TVCenter of the Birsky district of the Republic of Bashkortostan has 

good taste qualities, low turbidity, color and odor. The hydrogen index of water 

in both springs is within the normal range. The study of hydrochemical 

parameters of water showed that the ionic composition in the water of springs 

is low and does not exceed the standards. It can also be noted that the water 

in the springs contains lower concentrations of ions compared to tap water. 

The excess of radon was also not detected in the water. Microbiological 

analysis of the water showed that the water of the springs meets the standards. 

 

Keywords: spring, organoleptic indicators, hydrochemical indicators, 

microbiological indicators, ecological condition. 
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ЭКОЛОГООРИЕНТИРОВАННЫЙ СПОСОБ 

УТИЛИЗАЦИИ ФОСФОГИПСА 
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В результате производства фосфорной кислоты на предприятиях 

образуется огромное количество отходов фосфогипса, которые 

складируются насыпью. В статье рассмотрены основные способы 

утилизации данного отхода и предложен экологоориентированный и 

ресурсосберегающий метод его переработки. 

 

Ключевые слова: фосфогипс, утилизация, производство 

минеральных удобрений, отход, органоминеральное удобрение. 
 

***** 
 

В современном мире остро стоит задача утилизации отходов 

производств. Одним из массовых видов отходов являются отходы 

химической промышленности. Фосфогипс - побочный продукт 

производства фосфорной кислоты после мокрого процесса. Известный 

своей низкой стоимостью, этот процесс производит большое количество 

фосфогипса, обращение с которым до сих пор оставалось 

проблематичным из-за содержащихся в нем примесей, включая тяжелые 

металлы, радионуклиды и кислотные остатки. В зависимости от мощности 

производства фосфорсодержащих удобрений [1], а также принятой 

технологии вскрытия апатитового концентрата, на предприятии 

образуются, представленные фосфогипсом, отходы, объем которых 

может достигать десятков миллионов тонн.  

В настоящее время существует несколько направлений 

утилизации данного отхода. 

 

Таблица 1-  Области применения фосфогипса 

 

Фосфогипс 

Область применения Кол-во сырья, т/т 

фосфогипса 

Гипс 0,8 

Органоминеральное 

удобрение 

0,3 

Редкоземельные элементы 0,08 

H2SO4 0,6 

Фтористый кальций 0,5 

Для многотоннажной утилизации этого отхода, применяют метод 

переработки фосфогипса в высокопрочное гипсовое вяжущее [2]. 

Полученные строительные материалы и изделия, обладают улучшенными 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/radioactive-isotope
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технико-экономическими характеристиками по сравнению с аналогами 

на основе природного сырья.  

Также фосфогипс применяют в строительстве дорожных одежд, в 

качестве наполнителя в бумажной и лакокрасочной промышленности, для 

получения редкоземельных элементов, широко используют в производстве 

органоминеральных удобрений.  

В качестве экологически значимого решения проблемы 

переработки фосфогипса предлагается направить его на производство 

органоминерального удобрения на основе отходов свиноводческих 

ферм. Введение фосфогипса необходимо для поддержания рН, также 

он способствует сокращению потерь органических веществ и азота при 

взаимодействии навоза с фосфогипсом в котором содержится 

сернокислый кальций. Органические кислоты образуют нерастворимые 

соли кальция.  

Процесс получения органоминерального удобрения заключается 

в следующем: органические отходы из резервуара для хранения отходов 

и фосфогипс, полученный при производстве фосфорной кислоты, 

поступают в смеситель в соотношении 1:5 (фосфогипс и органические 

отходы, соответственно). Полученная суспензия подаётся во второй 

отстойник, где разделяется на жидкую фазу (осветлённую воду), которую 

целесообразно использовать на полях орошения и твёрдую 

(органоминеральное удобрение), которое гранулируется и отправляется 

на упаковку.  

Внесение такого удобрения на основе фосфогипса улучшает 

физико-химические, агрофизические и агрохимические свойства, играя 

почвозащитную роль – препятствует развитию деградационных процессов, 

потере плодородия, повышает содержание питательных элементов, 

снижает потери кальция и фосфора, тем самым выполняя экологическую 

функцию. 
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ECO-ORIENTED METHOD OF UTILIZATION OF PHOSPHOGYPSUM 

 

As a result of the production of phosphoric acid, a huge amount of 

phosphogypsum waste is formed at enterprises, which are stored in bulk. The 

article discusses the main ways of recycling this waste and suggests an eco-

oriented and resource-saving method of its processing. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 

 

Орцханова Марьям Алаудиновна 

Кандидат экономических наук, доцент, 

Зав.каф. «Экономика» ИнгГУ 

Республика Ингушетия 

 

В статье рассмотрены теоретические проблемы защиты 

окружающей среды. Особое внимание уделено загрязнению 

литосферы-как важнейшей экологической проблеме. Рассмотрены 

основные виды загрязнений. Даны определенные рекомендации по 

улучшению экологической ситуации. 

 

Ключевые слова: экологическая проблема, литосфера, отходы, 

загрязнение почвы, утилизация отходов, окружающая среда. 

 

***** 

 

В последнее время все актуальнее становятся вопросы защиты 

окружающей среды. Особого внимания заслуживает загрязнение 

литосферы. Литосфера подвергается загрязнению твердыми и жидкими 

веществами, отходами. Наибольшему загрязнению подвергается верхний 

слой литосферы, то есть почва. Именно от качества почвы зависит жизнь 

людей, животных и растений. Согласно статистике, ежегодно на одного 

человека приходится одна тонна отходов, включая трудноразлагаемый, а 

иногда и вовсе неразлагаемый мусор. На Земле растёт количество 

мусорных свалок, на которые люди вывозят огромное количество отходов. 

 Утилизация мусора со свалок до сих пор является нерешенной 

проблемой: сжигание мусора может привести к выделению огромного 

количества ядовитых веществ, а его закапывание неизбежно приводит к 

загрязнению почвы и подземных вод. Основными источниками загрязнения 

литосферы являются: бытовой мусор и пищевые отходы. Также в результате 

ведения сельского хозяйства почва загрязняется огромным количеством 

минеральных удобрений (наиболее опасными являются фосфаты и 

нитраты) и токсинов, в составе которых есть ядовитые вещества, например 

ртуть. Ежегодно в мире выпускается около миллиона тонн пестицидов, 

которые, попадая в почву, приводят к ее загрязнению и даже к ухудшению 

качества культур, выращиваемых на загрязненном участке земли. 

Негативное воздействие на окружающую среду оказывают и 

выхлопные газы. Во время работы двигателей выделяются оксиды N-азота, 

C-углерод, Pb-свинец, сажа. Все эти вещества оседают на поверхности 

литосферы, тем самым нанося ей огромный вред; Особо следует 

отметить также и промышленные отходы. В них содержатся токсичные 

вещества, оказывающие вредное воздействие на почву и живые 

организмы. Наиболее токсичными отходами промышленной отрасли 

являются металлургическая (соли тяжелых металлов), 

машиностроительная (цианиды), производство пластмассы (фенол и 

бензол), производство резины (полимерные сгустки, пыль). 
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Огромной проблемой является утилизация резиновых изделий, 

например старых шин. Ведь резина — именно тот вид отходов, которых 

разлагается десятки, сотни лет. При этом, с образованием удушливого 

газа, старые шины и другие отходы из резины легко загораются. Решением 

проблемы утилизации резины является ее вторичная переработка. Не 

менее опасным загрязнителем почвы являются нефть и ее производные. 

Так как нефть не растворяется в воде, попадая в почву, она обволакивает 

ее, делает липкой. На таких участках земли погибают все растения, ведь 

такая почва, конечно же, становится не пригодна. 

Наиболее опасным источником загрязнения литосферы является 

захоронение радиоактивных отходов. Радиоактивные отходы – бомба 

замедленного действия. Она может прийти в действие в любой момент, 

уничтожив тем самым все живое на Земле. На атомных станциях 

выбрасывается огромное количество токсичных отходов, 98% из которых — 

ядерное топливо. Чаще всего их закапывают глубоко в землю в 

металлических контейнерах. Самоочищается литосфера очень долго. 

Процесс этот намного медленнее, чем её загрязнение. Очень скоро, 

стремительно развивающиеся последствия загрязнения почвы могут стать 

необратимыми. С каждым годом все больше сокращается объем 

плодородных земель. Это значит, что вскоре сельское хозяйство может 

прийти в упадок. Загрязнение лесов и водоемов неизбежно приводит к 

вымиранию животных и растений. Для того, чтобы решить данную 

проблему необходимо, прежде всего, сократить количество выделяемого 

мусора и отходов или же снизить уровень загрязнения промышленными 

предприятиями. Бытовой мусор предлагается сжигать над расплавленным 

металлом. Считаeтся, что таким способом уменьшается выделение 

ядовитых веществ. 

На сегодняшний день активно разрабатывают низкотоксичные 

пecтициды и удoбрeния. Радиoaктивные отходы хранят в спeциaльных 

кoнтейнерах, для того, чтобы не закапывать, тем самым предотвращая 

загрязнение. Как только истекает срок эксплуатации контейнера 

рaдиoaктивные отходы помещают в новый. 

Практически все oтxoды, если это возможно, вторично 

перерабатываются. Также сейчас рассматривается вопрос о 

безотходном производстве. Каждый из нас в состоянии помочь снизить 

уровень загрязнения почвы. Для этого необходимо всего лишь помещать 

мусор в специальные контейнеры для утилизации. 
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В статье сделан аналитический обзор современного состояния 

системы обращения с отходами в мировой практике. Приведены 

приоритетная стратегия, основные виды услуг на рынке обращения с 

твердыми отходами, технология сбора и транспортировка отходов. 

Изучено нормативно-правовое регулирование системы обращения с 

твердыми отходами применительно к Туркменистану. 

 

Ключевые слова: твёрдые отходы; утилизация; нормативно-

правовое регулирование; экологическая безопасность; Туркменистан. 

 

***** 

 

Сегодня все крупномасштабные национальные программы по 

социально-экономическому развитию Туркменистана, реализуемые под 

руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова, увязаны с 

экологической составляющей. Экологическая составляющая «Националь-

ной программы социально-экономического развития Туркменистана на 

период 2011-2030 годы» служит гарантом дальнейшего стабильного 

развития Туркменистана и согласуется с политикой мирового 

сообщества, целями развития тысячелетия ООН. 

Исходя из этой программы, Президент Туркменистана ставит задачу 

перед учеными  по ускорению научно-технологического процесса для 

дальнейшего развития промышленности, транспорта, сельского и 

коммунального хозяйства и увеличения объема валовой продукции 

вследствие введения новых мощностей производства. Диверфикации 

технологических процессов, реконструкции, расширение и 

модернизации действующих предприятий должно сопровождаться 

неуклонным снижением вредного воздействия на окружающую среду,  что 

делает проблему актуальной .   

 Основная масса отходов, накапливающихся как в Туркменистане 

так и в других странах, не используется и подлежит захоронению на 

свалках. Вопрос открытый: введения в действие в крупных городах страны 

нескольких заводов; сортировка маломощные мусора сортировки 

обезвреживающих отходы биотермическим или термическим 

способами отсутствует используется ручной труд [1,6-9,13]. 
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Цели и задачи статьи - проанализировать современное состояние 

системы обращения с отходами в мировой практике. Изучить основные 

виды услуг на рынке обращения с твердыми отходами, технологию сбора, 

транспортировку отходов и нормативно-правовые системы регулирования 

применительно к Туркменистану. [1]. 

1.Современное состояния системы обращения с отходами. 

В настоящие время в обращение с отходами действуют правила и 

положения Утвержденные Министерством коммунального хозяйства 

Туркменистана и согласованные с Министерством здравоохранения и 

медицинской промышленности Туркменистана от 7  ноября  2005 г. 

В правилах санитарного содержания и уборки территории 

населённых пунктов Туркменистана, о говорится необходимости строгого 

соблюдения этих правил для обеспечения санитарного состояния 

территорий населённых мест (улиц, площадей, парков, скверов и других 

мест общественного пользования, проездов внутри микрорайонов и 

кварталов), а также жилых и общественных зданий. 

Это правила предназначены в качестве руководства для 

организаций, контролирующих санитарное содержание территории 

населённых мест, а также организаций, несущих ответственность за 

санитарное состояние подведомственных территорий и сооружений, 

независимо от их подчинённости и формы собственности. 

При сбор твердых отходов (ТО) при временном хранении отходов в 

дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и 

разложения. Следовательно, срок хранения в холодное время года (при 

температуре -5 градусов Цельсия) должен быть не более трех суток, в 

теплое время (при плюсовой температуре свыше +5 градусов Цельсия) не 

более одних суток (ежедневный вывоз). В каждом населенном пункте 

периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с 

местными учреждениями Госсанэпидслужбы. В сельских населенных 

пунктах сроки и периодичность удаления твердых бытовых отходов могут 

быть увеличены до 3-х суток, так как пищевые отходы и отходы от 

содержания домашних животных и птиц используются для кормления 

скота и на приусадебном участке [6-13]. 

К сожалению,  «Минимального перечня услуг и работ, необходимых 

для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме» не всегда выполняется городскими 

коммунальными службами страны,  хозяйствующие субъекты при 

организации услуг по содержанию общего имущества многоквартирного 

дома обязаны организовать места накопления бытовых отходов, а так же 

сбор отходов классов опасности I-IV (отработанных ртутьсодержащих 

ламп и др.) и передавать бытовые отходы в специализированные 

организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по 

сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и 

размещению таких отходов, что не выполняется на должном уровне. К 

примеру, в некоторых предприятиях передавать бытовые отходы классов 

опасности III-IV не предусмотрено. Действующее законодательство не 

предусматривает административных или территориальных ограничений и 

дает право самостоятельно выбирать место размещения отходов 

компаниям, эксплуатирующим жилищный фонд. Услуги по размещению 

отходов на полигоне обходятся управляющим компаниям в 3-5, а то и в 10 

раз дешевле, чем на заводах с биотермической или термической 

переработкой отходов. Поэтому прежде, чем приступать к 

проектированию и сооружению мусороперерабатывающих мощностей, 

необходимо уяснить, откуда и в каком виде будут поступать отходы, и 

необходимо предусмотреть кто оплатит переработку. 
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 Основные виды услуг на рынке обращения с твердыми отходами. В 

предлагаемом Проекте «Долгосрочная целевая программа по 

обращению с твердыми бытовыми и промышленными отходами в 

Туркменистане» к основным видам услуг на рынке обращения с твердыми 

отходами относятся: сбор крупногабаритных отходов; сбор вторичных 

материальных ресурсов (упаковки и макулатуры); сбор смешанных 

отходов; сбор отходов повышенной опасности; вывоз крупногабаритных 

отходов; вывоз вторичных материальных ресурсов (упаковки и 

макулатуры); вывоз смешанных отходов; вывоз отходов повышенной 

опасности; утилизация влажных органических отходов и отсева; 

переработка бытовых и производственных отходов; переработка влажных 

органических отходов в техногенный грунт; обезвреживание смешанных 

отходов; обезвреживание отходов повышенной опасности; захоронение 

отходов. 

 Основные виды технологий сбора и транспортирования отходов. 

Состояние отходов, поступающих на переработку, зависит от технологии 

сбора и вывоза определенных видов отходов. Технология выбирается с 

учетом требований к очистке конкретной территории, вида застройки и 

прочих ограничений, в том числе: вывоз отходов с использованием 

сменяемых контейнеров и пунктов перегрузки мусора; вывоз отходов 

непосредственно из-под мусоропроводов без перегруза во дворах 

(избавляет жилищно-эксплуатационные организации от необходимости 

сооружать мусоросборники во дворах, что повышает уровень санитарии 

особенно летом, улучшает вид территории, облегчает труд 

обслуживающего персонала); вывоз отходов из несменяемых 

контейнеров; вывоз отходов, собираемых без контейнеров; вывоз 

ресурсных фракций отходов из контейнеров для селективного сбора; 

«прямой» вывоз отходов в контейнерах от мест сбора в местах 

размещения (как правило, применяется на территориях, удаленных не 

далее, чем на 6—7 километров от мест размещения); вывоз 

крупногабаритных отходов. В ряде городов применяется двухступенчатая 

схема вывоза отходов. Использование перегрузов позволяет: обеспечить 

уборку центра города в утренние часы меньшим числом машин; 

уменьшить издержки на транспортирование отходов, особенно 

крупногабаритных; использовать мусоровозы малых габаритов, не-

обходимых для сбора мусора в стесненных условиях центра города и 

проезда через узкие арки, пристройки, а также не наносящих вреда 

дворовым проездам; сократить транспортную нагрузку на магистрали; 

сократить потребность в квалифицированном персонале; оказать 

содействие предпринимателям малого и среднего бизнеса, осу-

ществляющим вывоз мусора; повысить качество контроля над 

перемещениям отходов; обеспечить устойчивую работу системы в чрез-

вычайных ситуациях (снегопад, наводнение, селевых потоки в горных 

местностях).  

Пункты перегруза мусора, наиболее удобны для: для природно-

климатических условий Туркменистана и способствуют повышению 

эффективности, устойчивости и безопасности при обращении с 

отходами. Оснащение пункта перегруза сортировкой позволяет 

эффективно восстанавливать полезные свойства основных видов сырья, 

которые были утрачены последним при смешивании с иными видами 

ресурсов в составе мусора.  

 

2. Краткий анализ мирового и европейского опыта обращения с ТО. 

В международной практике принципиальные положения стратегии 

обращения с отходами были сформулированы в 1989 г. в документе 
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Европейского Союза "A Community Strategy for Waste Management", 

утверждённом Советом EC 7 мая 1990 г. 

 

Таблица 1 – Мировой рост отходов 

 

СТРАНА/ГОД 1995 2000 2005 2011 2017 2018 

Дания 521 664 736 781 781 766 

Норвегия 624 613 426 485 748 739 

Швейцария 600 656 661 689 706 703 

Мальта 387 533 623 589 604 640 

Люксембург 587 654 672 666 607 610 

Австрия 437 580 575 573 570 579 

Финляндия 413 502 478 505 510 551 

Франция 475 514 529 534 514 527 

Нидерланды 539 598 599 568 513 511 

Португалия 352 457 452 490 487 508 

Италия 454 509 546 529 489 499 

Словения 596 513 494 415 471 486 

Испания 505 653 588 485 462 475 

Литва 426 365 387 442 455 464 

Швеция 386 428 477 449 452 434 

Хорватия : 262 336 384 416 432 

Болгария 694 612 588 508 435 423 

Словакия 295 254 273 311 378 414 

Бельгия 455 471 482 453 410 411 

Латвия 264 271 320 350 438 407 

Эстония 371 453 433 301 390 405 

Венгрия 460 446 461 382 385 381 

Чехия 302 335 289 320 344 351 

Польша 285 320 319 319 315 329 

Румыния 342 355 383 259 272 272 

Германия 623 642 565 626 633  

EU-28 470 521 515 497 486  

Исландия 426 462 516 495 656 : 

Кипр 595 628 688 672 637 : 

Греция 303 412 442 503 504 : 

Англия 498 577 581 491 468 : 

Ирландия 512 599 731 616 : : 

 

Как следует из таблицы 2, если сравнивать только количество 

бытового мусора, то здесь россияне и вовсе мало отличаются от 

европейцев. За день среднестатистический россиянин генерирует 1,13 кг 

отходов — примерно, как средний бельгиец и норвежец. При этом 

датчанин производит гораздо больше отходов (2,17 кг в сутки), а житель 

Польши — значительно меньше (0,79 кг). 

При этом среднемировой показатель значительно ниже 

среднероссийского: 0,74 кг мусора на человека в день. Это связано, 

главным образом, с небольшим количеством коммунальных отходов, 

генерируемых в странах «третьего мира». Например, в Туркменистане это 

0,27 кг на человека в день, в Камбодже — 0,2 кг. Здесь наблюдается 

корреляция с уровнем потребления (больше доходы — выше потребление 

— больше мусора), поэтому в лидерах по генерации коммунальных 

отходов — развитые страны. В маленьком богатом Монако этот показатель 

равен 3,61 кг на человека в сутки, в Сингапуре — 3,72 кг, в США — 2,24 кг. 
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Впрочем, из этого правила наблюдается немало исключений. Например, 

Молдова, несмотря на свою очевидную бедность, производит аж 3,12 кг 

бытового мусора в день на человека. 

Следует отметить, что главная составляющая мусорного контейнера 

с бытовыми отходами во всех макрорегионах мира — это пищевые 

отходы, макулатура и пластик (см. таблицу 2).  

Как следует из таблицы 2, самый низкий объем отходов на душу 

населения в Туркменистане составляет 0,27 кг/день. Хотя, согласно 

данным Государственного комитета Туркменистана по статистике, в 2011 

году общий объем образовавшихся бытовых отходов составил в стране 

3748,5 тысяч тонн. При этом лишь 0,03% или 1,2 тысяч тонн были 

утилизированы, а 99,97% вывезено на полигоны бытовых отходов. 

В последующие годы наблюдается существенный рост объема 

бытовых отходов, до 5851,9 тысяч тонн в 2014 году. Возрос показатель 

утилизации – до 40,5 тысячи тонн, или в 33,8 раза, но это все равно очень 

мало в сравнении с общим объемом, всего 0,67%. 

В 2014 году на твердые отходы приходилось 69,2% всех отходов, а на 

жидкие – 30,8%. Среди твердых отходов на пищевые приходилось 647,5 

тысяч тонн, древесину – 388 тысяч тонн, пластмассу – 250,2 тысячи, текстиль 

– 186,1 тысячу, металл – 139 тысяч и стекло 180,6 тысяч тонн. 

Таблица 2 – Средние значения производста отходов  

в день человеком 

 

Страны мира 

Кг на 

человека  
в день Страны мира 

Кг на 

человека  
в день 

Исландия 4,45 Испания 1,2 

Фарерские 

острова 3,67 Латвия 1,2 

Монако 3,61 Болгария 1,17 

Молдова 3,12 Норвегия 1,16 

Чаннел 2,98 Бельгия 1,15 

Гренландия 2,6 Россия 1,13 

Лихтенштейн 2,58 Турция 1,1 

Дания 2,17 Албания 1,1 

Швейцария 1,98 Хорватия 1,1 

Остров Мэн 1,85 Македония 1,05 

Ирландия 1,83 Венгрия 1,04 

Германия 1,72 Эстония 0,99 

Люксембург 1,72 

Босния и 

Герцеговина 0,98 

Андорра 1,55 Украина 0,93 

Австрия 1,54 Словакия 0,91 

Гибралтар 1,49 Чехия 0,88 

Монтенегро 1,48 Азербайджан 0,82 

Нидерланды 1,44 Польша 0,79 

Сан Марино 1,42 Казахстан 0,78 

Греция 1,38 Сербия 0,72 

Франция 1,38 Румыния 0,69 

Финляндия 1,38 Таджикистан 0,62 

Италия 1,34 Грузия 0,6 

Соединенное 

Королевство 1,33 Киргизия 0,52 
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Кипр 1,29 Косово 0,49 

Португалия 1,26 Армения 0,47 

Словения 1,24 Узбекистан 0,4 

Литва 1,24 Туркменистан 0,27 

Швеция 1,23 

Итого средние 

показатели  

Беларусь 1,22 

Средний мировой 

показатель 0,74 

 

В Туркменистане сравнении с 2011 годом сократился объем 

отходов стекла, текстиля, пластмассы, но существенно (в 2,4 раза) вырос 

объём пищевых отходов. 

Из 40,5 тысяч тонн бытовых утилизированных отходов большая часть 

приходиться на металл – 31,3 тысячи тонн или 77,3%. В то время, как пищевых 

отходов было утилизировано всего 0,8 тысячи тонн, текстиля 0,1 тысячи тонн, 

пластмассы 0,1 тысячи тонн. 

Из данной статистики можно сделать вывод, что на 2014 год объем 

утилизации бытовых отходов в Туркменистане был крайне низким. Почти 

весь объем утилизации приходился на металл, в котором страна 

испытывает дефицит и практически полностью обеспечивает потребность 

в нём импортом или в существенно меньшей степени переработкой 

металлолома. 

 3. Общая формула иерархии предпочтений стратегии. Общая 

формула иерархии предпочтений стратегии: 1- предотвращение 

образования отходов; 2- снижение опасности отходов; 3-восстановление 

ресурсов; 4- обезвреживание и безопасное размещение не 

использованных остатков. 

В те же годы в ЕС были разработаны подробные программы 

действий по реализации стратегических задач, детализовано и развёрнуто 

содержание каждого из пунктов приведенной формулы. Одним из 

краеугольных камней стратегии была названа экономическая 

целесообразность предпринимаемых действий, понимаемая в 

долгосрочном (за пределами жизни одного поколения) плане. 

За прошедшие годы эти положения официально или фактически 

были приняты не только в Европе, но и в США, Канаде, Австралии и других 

странах, не являющихся членами ЕС. В середине 90-х гг. предложенная 

иерархия направлений в обращении с отходами получила признание и в 

России. Прикладными мерами реализации базовых положений стали 

основные направления экономической, законодательно-нормативной, 

административной и общественно-публичной политики, которые форму-

лируются так: загрязнитель платит; производитель ответствен за свою 

продукцию на продолжении её жизненного цикла, включая время после 

окончания эксплуатационного периода; изделия, приобретаемые за 

бюджетные (налоговые) средства для администрации и населения, 

должны изготавливаться с применением вторичного сырья; мероприятия 

по сохранению и восстановлению качества природной среды 

стимулируются налоговыми льготами; использование в изделиях 

безусловно опасных веществ и веществ, опасных при переработке после 

окончания эксплуатационного периода, ограничивается налоговыми, 

нормативными и административными мерами; необходимость 

строительства производств и сооружений, способных нанести ущерб 

окружающей среде или здоровью жителей, проходит гласную экспертизу 

специалистов, обсуждение общественностью и разрешается 

государством только при доказанном положительном балансе 

позитивных и негативных последствий на обозримый период; обращение 
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с отходами должно приводить к их минимизации или безопасному 

возврату в природный кругооборот веществ. 

Обширное Европейское законодательство и портфель 

рекомендаций и перспективных нормативов, полу обязательных для членов 

ЕС, постоянно совершенствуются и дополняются новыми исследованиями 

и выводами. В 2003 г. Европейским головным  центром по отходам и 

материальным потокам были  опубликованы правила устойчивого 

пользования возобновляемыми и невозобновляемыми природными 

ресурсами: использование возобновляемых ресурсов не должно 

превосходить по стоимости их обновление или регенерацию; 

использование не возобновляемых ресурсов не должно обходиться 

дороже, чем применение их заменителей; удаление веществ в 

окружающую среду (загрязнение) не должно превосходить её адаптивных 

возможностей (мощности абсорбции); ассоциированные в ЕС страны, 

имеющие прямой приток природных ресурсов на душу населения в 11,5 

т/год (у 15 стран, являющихся старыми членами ЕС, - 16,5 т/год), будут 

стремиться к его увеличению для повышения экономического 

благополучия. 

Достижение результатов в представленных направлениях положено 

в основу планов и программ совершенствования обращения с отходами 

в развитых странах. Ниже рассмотрены отдельные примеры таких 

программ и достижений в странах Европы и Америки или их 

административных единиц. Из большого потока информации здесь 

выбраны сведения, касающиеся государств, расположенных в зоне, 

сходной по климатическим и географическим условиям с 

Туркменистаном. Но при этом следует отметить, что рассмотренные 

страны обладают и значительно более высоким уровнем экономического 

развития и благосостояния населения, что служит перспективным 

ориентиром для сравнения состояния и основных направлений развития их 

систем обращения с отходами. 

О видении идеальной системы по обращению с отходами. 

Идеальной системой  предпочитаю считать следующее: чистота во 

дворах, улицах и пригородах; общественное признание успеха реформы 

в рассматриваемом сегменте хозяйства; приемлемая экологическая 

обстановка; снижение экологически зависимых заболеваний и 

смертности; относительно низкие затраты на обращение с отходами, в 

том числе, при создании мощностей для печки, размещения и 

захоронения отходов, соответственно, приемлемые тарифы; целевое 

использование собранных с населения средств; развитая и эффективная 

система использования отходов и вторичных материальных ресурсов, при 

которой с течением времени опережающим темпом увеличивается 

использованная часть отходов относительно вывозимой на захоронение 

части ТО; положительная динамика капитализации системы обращения с 

отходами, как в целом, так и по основным ее элементам; положительная 

динамика числа рабочих мест, используемых системой. 

Для создания такой системы необходимы: выдвижение задачи 

«оздоровления» населенного пункта и развития ресурсосбережения в 

число политических  приоритетов; повышение ответственности за 

организацию процесса обращения с отходами; повышение культуры 

обращения с отходами; повышение ответственности населения и пред-

принимательства за судьбу накапливаемых отходов; путем сбора средств 

за негативное воздействие отходов на окружающую среду; создание 

системы подготовки квалифицированных кадров; грамотное решение 

вопросов размещения площадок для сбора отходов, что позволяет 

применять машины-автоматы; наличие современных, технически 
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исправных, окрашенных и маркированных в соответствии с требованиями 

Закона о правах потребителя контейнеров различных типоразмеров, 

вписывающихся в архитектурный пейзаж города; наличие 

высокопроизводительных, малошумных спецмашин, уплотняющих мусор 

при погрузке в 4-5 раз, со скоростью опорожнения одного контейнера не 

более одной минуты, не наносящих вреда асфальтовому покрытию 

дворов, дающих возможность разделить функции сбора и 

транспортирования, с вытекающей из этого оптимизацией затрат; 

разработка гибких графиков вывоза, не препятствующих движению 

городского транспорта с возможностью их оперативного изменения на 

основе пожеланий жителей и местных советов; внедрение эффективных 

высокопроизводительных, мало затратных технологий сортировки отходов 

и восстановления их ресурсных свойств, предельно снижающих ручной 

труд; обеспечение запаса мощности, управляемости и надежности при 

необходимости осуществления мер гражданской обороны в 

чрезвычайных ситуациях, при культмассовых мероприятиях, при 

аномалиях в зимних условиях; организация разумной конкуренции 

подрядчиков, обеспечивающей эффективное соотношение цены и 

качества, зависимость от репутации, соответствие производственной базы 

и регламентов работы жестким требованиям санитарно-

эпидемиологической и экологической безопасности; проведение 

открытых конкурсов с прозрачной системой определения победителей; 

возврат потребителю средств за некачественное обслуживание; создание 

современных, должным образом обустроенных полигонов; отсутствие 

несанкционированных свалок; слаженная работа системы мониторинга 

над обращением с отходами, эффективно пресекающая попытки 

нанесения вреда муниципалитетам и санитарному состоянию 

несанкционированными сбросами; производство отечественной 

коммунальной техники и сервиса оборудования. 

Перечисленные пункты определяют видение идеальной цели 

развития системы обращения с отходами и путей ее построения [2-5].  

 О качестве обслуживания населения и системе производственного 

контроля.  Жители населенного пункта и представляющие их 

интересы управляющие компании - основные заказчики услуг по 

удалению мусора. Важнейшими показателями, влияющими на оценку 

системы обращения с отходами, являются состояние контейнерной пло-

щадки, соблюдение правил транспортирования и доставка отходов в 

санкционированные места. Временное хранение отходов производства и 

потребления не должно приводить к ухудшению санитарной и эпиде-

миологической обстановки на муниципальной территории. Условия 

хранения отходов должны исключать загрязнение поверхностных и 

подземных вод, атмосферного воздуха, почв прилегающих территорий. 

Предельное количество временно накапливающихся отходов, согласно 

санитарным нормам, не должно превышать объем контейнеров для 

сбора мусора. Вместе с тем, управляющие компании часто допускают 

переполнение контейнеров отходами, что негативно сказывается на 

санитарном состоянии и внешнем виде муниципальной территории, 

вызывает справедливое недовольство населения. Унификация систем 

производственного контроля участников рынка услуг по обращению с 

отходами положительно отразится на качестве обслуживания населения. 

Объединение информационных ресурсов систем производственного 

контроля субъектов хозяйственной деятельности (в том числе с 

элементами фото- или видеосъемки состояния площадок) с 

информационными ресурсами территориальных структур 

Администрации хякимликов (мэрии, перфектов), осуществляющими 
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контроль и надзор по рассматриваемому направлению, позволяет осу-

ществлять своевременные и действенные меры в области профилактики 

и пресечения нарушений [9-12]. 

Законодательство Туркменистана обязывает в ходе хозяйственной 

деятельности, оказывающей услуги в области обращения с отходами, 

соблюдать экологические, санитарно-эпидемиологические, 

технологические и противопожарные нормы и правила, предоставлять 

заинтересованным лицам достоверную информацию об услугах, а 

также осуществлять производственный контроль в порядке, 

согласованном с хякимликами велаятов (области) исполнительной власти 

в области обращения с отходами или органами исполнительной местной 

власти хякимликов (руководителями района). 

Система производственного контроля и надзора для улучшения 

обстановки с ТО  должна предусмотреть следующее: контроль над 

сбором отходов; контроль над транспортированием отходов; контроль 

над использованием и устранением опасных свойств отходов; контроль 

над захоронением отходов; учет сбора, вывоза, утилизации и захоронения 

объема и массы ТО; общественный контроль в области обращения с 

отходами. 

В том числе: 

По п. 1): При сборе отходов возможно контролировать методом 

фото- и видеосъемки: исполнение графиков и заявок на вывоз; 

санитарное состояние пунктов сбора отходов; техническое состояние 

контейнеров; факты перемещения контейнеров; факты разрушения 

конструкций площадок; факты ограничения доступа к контейнерам; 

качество работы водителя на линии; качество уборки прилегающей 

территории. 

По п. 2): При транспортировании отходов можно контролировать 

методом спутникового наблюдения или дронами с камерами: 

исполнение сменного задания транспортной единицы по сбору отходов; 

последовательность сбора; посещение пунктов погрузки отходов; 

посещение пунктов разгрузки отходов; факты отклонения от маршрута; 

факты простоя; пробег автотранспорта; время осуществления 

технологических операций. 

По п. 3): При сборе сырьевых и особо опасных фракций отходов 

возможно контролировать методами взвешивания и штрих - кодирования: 

массу и ассортимент полученного сырья; объемные показатели сырьевых 

потоков; сменную производительность; факты брака сортировки 

ресурсов; сохранность отобранного сырья. 

По п. 4): При захоронении отходов контролируются методом чип - 

кодирования и талонного подтверждения: доставка отходов в 

санкционированное место размещения; допуск спецтранспорта на тело 

полигона; масса и объем завозимых отходов; платежная дисциплина. 

По п. 5): Общественный контроль в области обращения с отходами: 

граждане, руководство управляющих компаний, общественные 

объединения сообщают о нарушениях или недостатках по телефону 

горячей линии или адресам электронной почты, размещенным на 

контейнерах и информационных паспортах каждого из обслуживаемых 

пунктов временного хранения отходов. 

По п. 6): Контроль над принятием мер по устранению нарушений и 

достоверностью предоставляемой информации осуществляется в 

соответствии с утвержденным регламентом. 

Подобным образом организованные системы производственного 

контроля могут служить надежной основой для создания региональной 
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системы мониторинга над обращением с отходами. Для этого не-

обходимо использовать имеющийся либо разработать Закон «Об отходах 

производства и потребления» и механизм согласования этой функции 

местными властями. Желательно проводить эту работу на основе 

сотрудничества с коммунальными хозяйствами и местными властями, 

управляющими жилищным фондом и т.д. 

4. Нормативно-правовое регулирование системы обращения с ТО 

Нормативно-правовая база в области управления и регулирования 

охраной окружающей среды и отходами основывается на Конституцию 

Туркменистана, статья 53, которая гласит «Каждый человек имеет право на 

благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду, достоверную 

информацию о её состоянии и возмещение вреда, причинённого 

здоровью и имуществу в результате нарушения экологического 

законодательства или стихийных бедствий. Государство контролирует 

рациональное использование природных богатств в целях защиты и 

обеспечения здоровых условий жизни населения, охраны и сохранения 

стабильного состояния окружающей среды. Каждый человек обязан 

защищать природу, бережно относиться к окружающей среде и 

природным богатствам».  

Регулирующие отношения в области охраны природы основаны на 

нормативных правовых актах и созданных законов: об охране природы; об 

экологической экспертизе; об государственной экологической 

экспертизе; санитарный кодекс; земельный кодекс; об охране 

атмосферного воздуха, о животном мире, о растительном мире, о 

недрах, об углеводородных ресурсах, о стандартизации и метрологии, о 

сертификации продукции и услуг, Лесной кодекс Туркменистана и др. 

Настоящие Законы определяют правовые, экономические и 

организационные основы природы и направлены на обеспечение 

экологической безопасности, предотвращение вредного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на экологические системы, 

сохранение биологического разнообразия и рационального 

использования природных ресурсов. 

Экологические требования при эксплуатации объектов 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, сельского, водного 

хозяйства и бытовых отходов должны осуществляться с учетом 

установленных экологических и санитарно-защитных норм с 

использованием экологически обоснованных технологий.  

Складирование, уничтожение и захоронение отходов производится 

в местах, определяемых решением органов местного самоуправления 

по согласованию с уполномоченными государственными властями [7-12]. 

      Деятельность с отходами также регулируется ГОСТами, 

санитарными и гигиеническими нормативами и принципами. 

В соответствующих статьях о местном самоуправлений сказано: к 

полномочиям органов местного самоуправления поселков, дайханских 

поселений относится организация сбора и вывоза бытовых отходов; к 

полномочиям органов местного самоуправления сельских районов 

относится организация утилизации и переработки бытовых и промышлен-

ных отходов; к полномочиям органов местного самоуправления 

городского округа - организация сбора, вывоза, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов. 

Основные проблемы в области развития системы обращения с 

отходами. Развитие системы обращения с отходами может быть 

обеспечено при условии одновременного (комплексного) решения задач 

в области санитарной очистки населенного пункта от отходов производ-

ства и потребления, обеспечения приемлемой экологической 
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обстановки, соответствия проводимых мер экономическим 

возможностям населения и хозяйствующих субъектов и обеспечения 

максимально возможного для данной территории уровня ресур-

сосбережения. 

К числу проблем системы обращения с твердыми бытовыми 

отходами относятся: институциональные проблемы; нормативно-

правовые проблемы; территориально-пространственные проблемы; 

проблемы организации и управления; проблемы с обеспечением 

санитарно-эпидемиологической безопасности; проблемы обустройства 

пунктов утилизации и временного хранения ТО; проблемы с 

обеспечением ресурсосбережения; экономические проблемы. 

Что касается экономических проблем, то в настоящее время 

единая научно-обоснованная система экономики процесса обращения 

с твердыми бытовыми отходами в Туркменистане отсутствует. Все 

фрагментарно. Долгое время научно-обоснованные методы 

регулирования экономических вопросов сферы обращения с отходами в 

Туркменистане не отрабатывались, финансирование было организовано 

по остаточному принципу, поэтому системной отраслевой экономики в 

рассматриваемой области в Туркменистане нет. 

 Для разработки принципиально нового подхода к экономически 

обоснованным тарифам как за прием бытовых отходов на размещение, 

так и по всей сфере услуг обращения с отходами, есть много оснований: 

ныне имеет место перекрестное субсидирование; нет системного 

структурирования затрат и источников их покрытия; население оплачивает 

очистку мест общего пользования и не заинтересовано в использовании 

отходов путем переработки; население не заинтересовано в 

минимизации накопления отходов и практически не участвует в 

мероприятиях по ресурсосбережению и снижению опасных свойств 

отходов; индустрия не заинтересована в выпуске экологически 

безопасной продукции, утилизируемой после утраты этой продукцией 

потребительских свойств; система финансового регулирования потоков 

отходов отсутствует; в тарифах не заложены затраты на сбор отходов 

повышенной опасности, рекультивацию мест захоронения; тарифы 

должным образом не учитывают динамику индексов увеличения объема 

накопления и инфляции; тарифы на размещение отходов на полигонах и 

свалках значительно ниже, чем тарифы на переработку на 

мусоросортировочных комплексах (МСК) и заводах механизированной 

переработки бытовых отходов (МПБО), что экономически затрудняет 

развитие использования ресурсной части отходов; отсутствует оценка 

предела экономической эффективности использования вторичного 

сырья; отсутствует оценка экономической эффективности различных 

моделей селективного сбора; товарищества собственников жилья и 

управляющие компании, представляющие их интересы, не несут 

ответственности за должное размещение или использование отходов; 

отсутствует экономическая оценка емкости рынка отходов и вторичного 

сырья. 

Например, в Администрации жилищного комитета Санкт-

Петербурга в 2006 г. были разработаны основные показатели системы 

санитарной очистки города от отходов на период с 2003 по 2009 г. С учетом 

динамики показателей рассчитан прогноз на 2010-2014 гг., из которого 

следует, что затраты населения на сбор и вывоз отходов и бюджетные 

затраты города на их механизированную переработку и размещение 

изменятся с 2006 г. к 2014 г. следующим образом: затраты на переработку 

и размещение возрастут с 0,36 до 2,3 млрд. руб.; затраты на сбор и вывоз 



 

~ 57 ~ 

 

 

отходов возрастут с 1,26 до 4,2 млрд. руб.; суммарные затраты возрастут с 

1,62 до 6,5 млрд. руб. 

На некоторые показатели необходимо обратить особое внимание. 

Анализ влияния инфляции, увеличения объема отходов, динамики тарифов 

и источников финансирования на систему санитарной очистки 

показывал, что уже с 2007 г. жилищно-эксплуатационная система 

собирала с жителя в плановом порядке средств меньше, чем 

необходимо для оплаты услуг за сбор и вывоз по действующим тарифам. 

Увеличение кредиторской задолженности за перевозки отходов к концу 

2008 г. могло подорвать устойчивость системы очистки территории города 

от мусора, что привело бы к тяжелым санитарно-эпидемиологическим и 

экологическим последствиям. Правительство города в 2008 г. приняло 

меры к устранению угрозы и исправило положение, однако сегодня 

диспропорция вновь подходит к критическому уровню из-за низкой пла-

тежной дисциплины управляющих компаний. Деньги, собранные с 

жителей на вывоз мусора, используются управляющими компаниями не в 

соответствии с целевым назначением. Контролирующие органы, как 

правило, осуществляют проверки целевого использования средств, 

собранных с населения для оплаты услуг ресурса снабжающим 

организациям, не принимая во внимание остальные статьи затрат [2-

5,15,16]. 

Основное бремя ответственности за развитие территориальных 

систем обращения с отходами несут уполномоченные органы 

исполнительной местной власти. Цена решений, принимаемых в условиях 

недостатка квалифицированных кадров можно решать в Туркменском 

государственном архитектурно-строительном институте, создав 

специальность инженера по переработке и утилизации отходов. 

 Заключение. Таким образом, организация идеальной системы 

обращения с отходами, качества обслуживания населения и 

производственного контроля в области развития системы циркуляции 

ресурсов, извлеченных из природной среды, - основа дальнейшего 

устойчивого развития цивилизации и поддержания благоприятного для 

человеческой культуры состояния экологической обстановки. 

Оптимальным способом обезвреживания твердых бытовых и 

производственных отходов является обеспечение многократного их 

повторного использования в качестве ресурсов.   

 Из мирового опыта следует наилучшей стратегией является: 

стимулирование производства продукции, пригодной после срока 

потребления к утилизации; ввод мощностей, обеспечивающих 

сбережение ресурсов и энергии; стимулирование потребления 

вторичного сырья. Посредством организации ресурсосбережения 

возможно в течение ближайших лет существенно увеличить валовой 

национальный продукт Туркменистана. Полезными сопутствующими 

следствиями станут улучшение состояния территорий, оздоровление 

населения, повышение, уровня ресурсной безопасности, уменьшение 

затрат на добычу первичного природного сырья, активизация научной 

деятельности, политическая поддержка населения и активной части 

международного сообщества [1,2,7-13]. 
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waste management system in relation to Turkmenistan. 
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В статье рассматриваются проблемы моделирования 

структурных подразделений высшего учебного заведения в условиях 

появления современных средств коммуникаций - цифровых помощников. 

Представляются основные подходы к планированию и внедрению 

цифрового документоотбора. Анализируются основные преимущества 

цифровой трансформации, и ее функционирование внутри 

образовательной организации. 

 

Ключевые слова: корпоративный контент, профессиональный 

стандарт педагога, цифровые сервисы и ресурсы, оффлайн и онлайн 

форматы. 

****** 

 

В современном программировании технология искусственного 

интеллекта с каждым годом стремительно развивается и применяется 

повсеместно уже почти с десяток лет. Создание данной системы дало 

значительное количество интеллектуальных, продуктов, которые активно 

используются в повседневной жизни. 

Одним из ключевых признаков цифровой трансформации 

является появление нового класса систем, облегчающих человеку 

манипулирование артефактами цифровой среды. Наиболее яркими 

представителями таких систем являются персональные цифровые 

ассистенты [2]. 

Виртуальный цифровой помощник – веб-сервис и 

(или) приложение для смартфонов и ПК, фактически исполняющий роль 

личного секретаря при пользователе.  

В условиях современного информационного общества 

эффективное управление информационными потоками — важнейшая 

задача руководителя образовательной системы.  

Регулирование огромного массива данных, циркулирующих 

в образовательном процессе (документы, отчеты, новости, поручения, 

и т. д.), требует создания системы управления корпоративным контентом, 

включающей в себя новейшие цифровые сервисы и ресурсы. 

В настоящее время хранение документов осуществляется на 

электронных носителях, но так как информационный обмен происходит с 

помощью компьютерной сети, то специалисту, отвечающему за 

управление информационными потоками, необходимо владеть 

знаниями в электронных ресурсах [2].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82
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К современным инструментам управления корпоративным 

контентом, активно используемых в образовательных организациях 

города, можно отнести две группы: уже знакомый и удобный формат 

оффлайна для педагогов, и не всегда удобный и доступный формат 

онлайн инструментов (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Инструменты управления корпоративным контентом 

 

Оффлайн Онлайн 

Информационные стенды Официальный сайт организации 

Печатная продукция (брошюры, 

журналы, газеты) 

Страницы в социальных сетях, 

чаты в мессенджерах 

Раздаточный материал 

(памятки, флаеры, рабочие 

тетради) 

Облачные технологии, 

электронные преподавательские 

 

Обычно, для управления корпоративным контентом, 

образовательные организации используют общедоступные цифровые 

сервисы такие как: электронная почта, чаты в мессенджерах (WhatsApp, 

Viber), социальные сети (ВКонтакте, Facebook), облачные инструменты 

(Google, Yandex). 

В период пандемии COVID-19 многие образовательные 

организации оказались неготовыми к дистанционным формам передачи 

информации, что сильно повлияло на качество образовательных услуг [5].  

Несмотря на повсеместный переход к цифровым инструментам, 

повышению цифровой компетентности сотрудников, административный 

корпус образовательных организаций по-прежнему испытывает 

значительные перегрузки в связи с интенсивностью документооборота 

и коммуникаций между участниками образовательного процесса.  

Управление невероятно быстро растущими объемами 

информации и извлечение из них необходимых знаний является одной 

из наиболее сложных задач, стоящих перед современными 

организациями. Управление неструктурированной информацией 

(«контент»), к которой относят документы, электронные таблицы, 

презентации, электронные письма, аудио- и видеофайлы, 

отсканированные документы и другие нормативно-локальные акты, 

является менее развитой сферой деятельности. Дело осложняется тем, 

что не весь контент является электронным — многие организации все 

еще утопают под грудами бумажных документов, которые не все 

еще переведены в электронный вид. 

Разработка персонального цифрового помощника в сфере 

образования позволит с помощью корпоративного банка данных 

упростить работу структурным подразделениям организации.  

Создание персонального цифрового помощника 

предусматривает: 

 информирование о расписании дня; 

 предоставление необходимых документов; 

 возможность создать заявку-сообщение вышестоящему 

начальству; 

 сообщение актуальной информации о работе 

корпоративного университета, принятых решений на собраниях 

сотрудников организации; 

 формирование новостной ленты, привязанной к 

официальному сайту образовательной организации; 
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 предоставление контактной информации о внутренних 

административных кабинетах [1, 3]. 

Большой плюс данного «хранилища» заключается в быстром и 

неограниченном доступе к необходимой информации, простоте 

использования и автоматическом сохранении данных на телефоне без 

использования браузера.  

Для административного состава — это инновационная форма 

оптимизации документоотбора и управления корпоративным контентом, 

который содержит в себе актуальную и единственно верную 

информацию для сотрудников [4]. 

Для преподавательского состава – это универсальный помощник 

в организации деятельности и коммуникации с управляющим составом.  

Внедрение цифрового обмена документами позволит полностью 

исключить ручной ввод целого ряда информации, поступающей в 

управленческий отдел от контрагентов и различных подразделений 

крупных учреждений. Фиксация времени поступления первичных 

документов позволит строго отслеживать график документооборота, 

контролировать сроки отражения операций, что существенно повысит 

эффективность внутреннего контроля и достоверность отчетности [5]. 

Переход на цифровой документооборот является одной из важных 

составляющих цифровой экономики. Данный подход не только позволяет 

не только обеспечить экономию ресурсов, но и прийти к автоматизации 

массовых операций. 
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IMPLEMENTATION OF THE DIGITAL ASSISTANT IN A HIGHER EDUCATION 

INSTITUTION AS A WAY TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STRUCTURAL UNITS 

 

The article discusses the problems of modeling structural divisions of a 

higher educational institution in the context of the emergence of modern 

means of communication - digital assistants. The main approaches to the 

planning and implementation of digital document collection are presented. 

The main advantages of digital transformation and its functioning within the 

educational organization are analyzed. 
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В статье рассматривается практическая значимость разработки 

Интернет-сайта образовательной организации, требования 

предъявляемые к структуре сайта, нормативная база, регламентирующая 

разработку интернет-сайта образовательного учреждения, специфика 

образовательных сайтов организаций дополнительного образования. В 

качестве примера рассматривается официальный сайт организации 

дополнительного образования ООО «Весна». Она поможет начинающим 

менеджерам образовательной организации разработать официальный 

интернет- сайт своего учреждения. 

 

Ключевые слова: Интернет-сайт образовательной организации, 

структура сайта образовательной организации, специфика сайта 

организации дополнительного образования, практическое применение 

сайта. 

***** 

 

В наше время компьютерных технологий огромную значимость 

приобретают интернет сайты. Сегодня более 90% организаций РФ 

продвигают свои услуги и размещают информацию о себе в сети 

интернет и образовательные учреждения не являются исключением. Ведь 

их имидж во многом зависит от грамотно построенного, привлекательного 

и простого в использовании сайта.  

 Сайт, представляющий некоторую организацию, называется 

корпоративным или официальным сайтом организации. [1]. 

Интернет-сайт образовательной организации— это официальный 

представитель учреждения в сети «Интернет», который представляет собой 

систему образовательной информации и различных данных, 

необходимых учреждению для поддержания своего имиджа и 

привлечения новых потребителей образовательных услуг 

Интернет- сайт заметно сокращает время многих процессов, 

иногда устраняет необходимость бумажной волокиты и физического 

присутствия в организации. Позволяет узнать мнение участников 

образовательного процесса о данном предприятии, а также оставить 

свои отзывы, задать вопросы и получить ответы в короткое время, не выходя 

из дома.  

На сайте можно узнать свежие новости касающиеся работы 

организации, посмотреть фото и видео материалы, устав и свидетельства 

о государственной аккредитации, ознакомится с преподавательским 

составом и т.д. Вся эта информация находится в свободном доступе для 

любого пользователя, а значит делает организацию открытой и доступной 

для потребителя услуги.  

Согласно Статье 29 «Об информационной открытости 

образовательной организации» п.1 «Образовательные организации 

формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
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содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к 

таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет".» [2]. 

Кроме того, официальный сайт образовательной организации- 

это визитная карточка учреждения. Его наличие и качество повышает статус 

этого учреждения. Так как при законности ведения образовательной 

деятельности любая организация стремится «заявить о себе», привлечь 

внимание потенциальных клиентов, а также упростить процесс обучения 

по средствам сети интернет, то отсутствие официального сайта 

показатель сомнительности качества образования в данном учреждении.  

Создание сайта является трудоемкой, многочасовой работой 

многих специалистов, которая требует постоянного поддержания и 

обновления. Однако работа эта оправдана, так как сайт имеет широкое 

применение в организации.  

Разработка образовательного сайта регулируется Федеральным 

законом РФ № 273, Постановлениями правительства от 11.07.2020 № 1038, 

№ 575 и № 582 (в редакции от 30.03.2019), Приказом Рособрнадзора 

Минпросвещения № 190/1512 от 07.11.2018 пункт 33 а так же ГОСТами 

34_321-96, 52653-2006, 53620-2009, 7.73-96, 52872-2019 

Общими требованиями к образовательным сайтам являются: 

 Качественный дизайн  

 Установленная законом структура 

 Соответствование требованиям об обработке 

персональных данных. 

 Адаптивная для различных устройств версия 

 Быстрая загружаемость страниц 

 Наличие форм обратной связи 

 Наличие версии для слабовидящих 

Структура сайта имеет четкую регламентацию в соответствии с 

ней обязательно наличие специального раздела "Сведения об 

образовательной организации", включающего в себя такие подразделы 

как:  

 "Основные сведения" 

 "Структура и органы управления образовательной 

организацией" 

 "Документы" 

 "Образование" 

 "Образовательные стандарты" 

 "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав" 

 "Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса" 

 "Стипендии и иные виды материальной поддержки" 

 "Платные образовательные услуги" 

 "Финансово-хозяйственная деятельность" 

 "Вакантные места для приема (перевода)" [3] 

Многие требования, предъявляемые к образовательным сайтам 

среднего и высшего образования не применимы к сайтам организаций 

дополнительного образования, так как данный вид деятельности несколько 

специфичен. Так, например, в структуре сайта отсутствуют подразделы 

"Стипендии и иные виды материальной поддержки", "Образовательные 

стандарты" и "Вакантные места для приема (перевода)". 

Для разбора подобных специфик рассмотрим сайт организации 

дополнительного образования ООО «Весна» 
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Официальный сайт организации размещен по адресу 

https://uaan.ru/. 

Сайт организации адаптирован для чтения со всех возможных 

средств (ПК, смартфон, планшет и т.п.). В этом заключается сходство с 

сайтами прочих образовательных организаций 

Дизайн сайта классический, оформлен преимущественно в 

зеленой и голубой цветовой гамме. Данные цвета помогают 

сформировать атмосферу спокойствия, миролюбия и доверия.  

Структура построена колонками; 

Наименование и логотип находятся в верхней части страницы; 

Меню расположено слева сверху. Экспериментально доказано, 

что за творческие озарения отвечает участок правого полушария головного 

мозга. Если подсказка попадает в левое поле зрения, люди быстрее 

решают проблему. Эта особенность психологии человека используется в 

созданиях сайтов. 

На главной странице сайта размещены копии документов по 

лицензированию деятельности и образцы выдаваемых документов 

выпускникам по прохождению курсов. Благодаря этому клиенты могут 

удостоверится в законности работы организации. 

 В нижней части страницы клиенты могут оставить комментарии и 

отзывы об организации, что является формой обратной связи и 

одновременно рекламой для новых клиентов. С главной станицы можно 

перейти по вкладкам на информационную страницу «О Нас» 

описывающую цели, миссию, учредителей и деятельность организации.  

Вкладка «Контакты» позволяет задать вопрос работникам ЦДО 

«Весна» по телефонам или по почте организации mail@uaan.ru и 

посмотреть местонахождение офиса на карте 

Отдельной вкладкой выделен «Договор оферты», который 

позволяет заключить договор о получении услуги в онлайн-режиме без 

посещения офиса. Договор оферты считается заключенным после 

заполнения и отправки формы. Когда клиент, изучив условия договора 

указывает свои паспортные данные внизу страницы и нажимает кнопку 

«Отправить» на почту организации приходит заявка на получение 

образовательной услуги. Это значительно упрощает процесс работы 

организации и экономит время клиента. Так как договор является 

публичным и хранится в базе организации исключается возможность утери 

бумажных документов и защищает организацию от ошибок в 

индивидуальных данных клиентов при печати документов о прохождения 

ими обучения. 

При переходе на вкладки «Курсы экскурсоводов» и «Курсы 

компьютерные» открывается страница с информацией о формах и 

стоимости обучения на данном курсе. Так же при переходе на вкладку 

«Курсы экскурсоводов» становится доступна отдельная графа «Резюме 

экскурсоводов.» ЦДО «Весна» предоставляет возможность своим 

выпускникам предлагать свои услуги возможным работодателям, для 

этого студенты при желании дают информацию о себе для размещения 

на сайте. 

ЦДО «Весна» имеет библиотечный ресурс где располагаются 

учебные пособия по курсам в электронном варианте, книги находятся в 

свободном доступе, выбрать любую книгу можно при переходе во вкладку 

«Библиотека». Это значительно упрощает процесс обучения студентам 

курсов, так как все необходимые материалы собраны в одном месте и 

нет необходимости искать их самостоятельно.  

Особую роль на сайте играет вкладка «онлайн-обучение» здесь 

размещена информация, позволяющая проходить обучение по курсам 

https://uaan.ru/
mailto:mail@uaan.ru
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дистанционно. В данном разделе предоставлены лекции, для 

самостоятельного обучения, лекции защищены паролем, что служит 

защитой интеллектуальной собственности организации. Пароль 

предоставляется учащимся преподавателем. Кроме лекций на странице 

размещены интерактивные карты с комментариями, фото и видео 

материалы по курсу и нормативная база, регламентирующая работу 

будущих экскурсоводов. Благодаря этому клиенты могут самостоятельно 

изучать все необходимые материалы для освоения курса, вне 

зависимости от времени и места их пребывания. 

На сайте постоянно появляются новые дынные и выпускники могут 

продолжать брать свежую информацию по курсу. Это благотворно влияет 

на имидж организации, так как студенты, прошедшие в ней обучение, 

рекомендуют ее своим знакомым.  

Так как на сайте размещаются контактные данные выпускников, то 

он представляет интерес и для руководителей экскурсионных фирм, 

ищущих новые кадры. Зайдя на сайт и ознакомившись с ним, они 

направляют своих действующих работников на профессиональную 

переподготовку, что приносит дополнительную прибыль организации. 

В целом образовательная организация, не имеющая своего 

сайта, не вызывает доверия у клиентов. Его отсутствие говорит им о 

недостатке средств, либо нежелании руководства афишировать свою 

деятельность, а значит о нестабильности и возможно незаконности работы 

учреждения. 

Эта проблема в ЦДО «Весна» решена с помощью размещения на 

сайте сведений о лицензировании деятельности, что является еще одним 

способом практического применения сайта [4]. 
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PRACTICAL SIGNIFICANCE OF THE DEVELOPMENT  

OF AN INTERNET SITE FOR AN EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 

The article discusses the practical significance of the development of 

the educational organization's website, the requirements for the structure of 

the website, the regulatory framework governing the development of the 

educational institution's website, the specifics of educational websites of 

additional education organizations. As an example, the official website of the 

organization of additional education LLC "Viasna" is considered. It will help 

novice managers of an educational organization to develop an official 

website of their institution.  
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Корректное документальное обеспечение трудовых отношений 

имеет большое значение для предприятия с численностью сотрудников, 

превышающей 6000 человек. В результате внедрения системы ожидается 

эффективное обеспечение оперативного доступа к достоверной, 

исчерпывающей информации, представленной в удобном для 

специалистов кадровой службы виде. Это способствует достижению 

поставленной цели – повышение эффективности работы специалистов. 

 

Ключевые слова: информационная система, поддержка 

принятия решений, кадровая служба, предприятие, автоматизация. 
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В настоящее время все более значительное количество 

организаций сталкивается с необходимостью повышения управляемости 

бизнес-процессов, совершенствования контроля их протекания, 

осуществления их отслеживания и наличия возможностей получения 

метрик, демонстрирующих качество выполнения бизнес-процессов и 

исполнительность сотрудников. Способом решения подобных задач 

является внедрение информационной системы поддержки принятия 

решений на основе системы управления бизнес-процессами [1]. 

Для предприятия с количеством сотрудников, составляющим 

несколько тысяч человек создание условий для их результативной работы 

является важной задачей. Не менее важны и процессы документирования 

событий, в которые сотрудники могут быть вовлечены, а также состояний, в 

которых они могут находиться. 

На рисунке 1 «Привлечение к дисциплинарной ответственности» 

проиллюстрированы особенности порядков документального 

обеспечения. На схеме наименования документов, не обязательных для 

оформления, а также лиц, которые могут принимать участие не во всех 

экземплярах процесса, заключены в скобки. 
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Рисунок 1 - Мнемосхема существующего процесса 

 

За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет 

право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание, 

выговор, увольнение по соответствующим основаниям. 

На данный момент при принятии решений специалисты кадровой 

службы могут ориентироваться на личный опыт, опыт старших сотрудников 

– при наличии возможностей коммуникации, доступа к средствам связи. 

На рисунке 2 приведена мнемосхема предлагаемого выполнения 

документального обеспечения процесса «Привлечение к 

дисциплинарной ответственности». Изменился процесс в том, что 

появилась система поддержки принятия решений, которая поможет 

специалисту соблюсти очередность подготовки каждого документа и 

возьмет на себя функцию отслеживания сроков между ключевыми 

событиями процесса. 

 

 
 

Рисунок 2 - Мнемосхема предлагаемого процесса 

 

Возможность обращения к системе, содержащей в себе 

информацию из положения о работе кадровой службы в доступно 

изложенной форме, которая регулярно обновляется в соответствии с 

выходом изменений в законодательстве – а значит предоставляет 

пользователю актуальную, достоверную информацию, повысит 

корректность исполняемых процессов. При этом молодым 

специалистам она поможет простроить верные алгоритмы исполнения 

каждодневных задач – фиксируя запросы с которыми к ней чаще всего 

обращаются, а для опытных сотрудников наличие такого помощника 
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также оправдано, поскольку, как упоминалось выше, имеют место и 

нововведения в реализации процессов – например, введение 

электронных трудовых книжек. Но в первую очередь ценность системы 

должна быть заключена в подробно описанных алгоритмах действий 

специалиста при возникновении сложных случаев. 

Помимо отображения уже внесенной экспертами информации, 

система регулярно должна пополняться новыми прецедентами, не только 

с описанием корректного выполнения действий, но и с объяснениями 

какие действия ошибочны и какие негативные последствия могут при этом 

возникнуть, для подробного описания тонкостей исполняемых процессов. 
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DECISION-MAKING SUPPORT  

OF THE HUMAN RESOURCES SPECIALIST INFORMATION SYSTEM 

 

Correct documentary support of labor relations has a great 

importance for a company with more than 6,000 employees. The result of the 

system's introduction is the effective provision of prompt access to reliable, 

comprehensive information presented in a form convenient for HR specialists. 

This is the achievement of the set goal - an increase in the efficiency of the 

specialists' work. 
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The article discusses some issues of interactive learning in modern 

conditions. The effectiveness of interactive learning using digital elements is 

shown: in particular, which animates the interaction of the teacher and the 

student. It is reliably indicated that when using interactive methods, the student 

becomes a full participant in the process of perception. Methods of interactive 

learning with relevant examples are given. 

 

Key words: interactive, dialogue, innovation, activity, process, 

cognition, learnin, element.  
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It is known that the use of information and communication 

technologies (ICT) in the classroom has become a vital tool! Recently, 

interesting technical innovations have appeared in the field of education - 

interactive whiteboards, tablets, testing and voting systems, software. Effective 

use of novelties makes the lesson bright, rich and interactive[1-3]. However, we 

must remember that hobby for ICT does not always give the best result in the 

classroom. Are there any guidelines for the use of an interactive whiteboard in 

the classroom and for the design of electronic visual aids for the lesson? Today 

there are no uniform requirements for the design of presentations and 

electronic visual aids for an interactive whiteboard.  

In the conditions of developmental education, it is necessary to ensure 

the maximum activity of the student himself in the process of forming key 

competencies, since the latter are formed only in the experience of their own 

activities. In accordance with this, many researchers [1-3] associate innovations 

in education with interactive teaching methods, which are understood as all 

types of activities that require a creative approach to the material and provide 

conditions for the disclosure of each student. 

The main methodological innovations today are associated with the 

use of interactive teaching methods. 

Interactive - means the ability to interact or is in the mode of 

conversation, dialogue with someone (person) or something (for example, a 

computer). Consequently, interactive teaching is, first of all, interactive 

teaching, during which the teacher and the student interact. 

The features of this interaction are as follows: 
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 stay of subjects of education in the same semantic space; 

 joint immersion in the problem field of the problem being 

solved, that is, inclusion in a single creative space; 

 consistency in the choice of means and methods for solving 

the problem; 

 Joint entry into a close emotional state, experience of 

consonant feelings accompanying the acceptance and implementation of 

problem solving. 

The essence of interactive learning is that the educational process is 

organized in such a way that almost all students are involved in the learning 

process, they have the opportunity to understand and reflect on what they 

know and think. The joint activity of students in the process of learning, 

mastering the educational material means that everyone makes their own 

special individual contribution; there is an exchange of knowledge, ideas, and 

methods of activity. Moreover, this happens in an atmosphere of benevolence 

and mutual support, which allows not only receiving new knowledge, but also 

develops cognitive activity itself, translates it into higher forms of cooperation 

and cooperation. 

When using interactive methods, the student becomes a full 

participant in the process of perception; his experience is the main source of 

educational knowledge. The teacher does not give ready-made knowledge, 

but encourages students to search for themselves. Compared to traditional 

forms of teaching, the interaction of the teacher and the student changes in 

interactive learning: the teacher's activity gives way to the students' activity, 

and the teacher's task is to create conditions for their initiative [4, 5]. 

The methods of interactive learning include those that contribute to 

the involvement in the active process of obtaining and processing knowledge: 

 Brainstorming (attack) 

 Mini-lecture 

 Group work 

 Checklist or test 

 RPG game 

 Play exercises 

 Project development 

 Solving situational tasks 

 Visitor invitation 

 Panel discussion 

 Interview 

 Staging 

 Playing situations 

 Acting as a trainer 

 Discussion of plot drawings 

 Poll – Quiz (control), etc. 

Interactive methods also include presentations using various aids: 

whiteboards, books, videos, slides, flipcharts, posters, computers, etc. 

In addition, in the learning process, you can use such forms of work as 

group discussions, written statements and essays, interviews, training young 

people to work with peers on the principle of "equal to equal", watching and 

discussing videos and videos, holding various actions and campaigns.  

Examples of interactive teaching methods: 

"Brainstorming", "brainstorming" ("delphi" method) is a method in which 

any answer from students to a question asked is accepted. It is important not 

to evaluate the points of view expressed at once, but to accept everything 

and write down everyone's opinion on a board or piece of paper. Participants 

should be aware that they are not required to justify or explain their answers.  
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"Brainstorming" is used when you need to find out the awareness or 

attitude of the participants to a certain issue. You can use this form of work to 

get feedback. Algorithm of carrying out: 

1. Ask the participants a specific topic or question for discussion. 

2. Offer to express your thoughts on this matter. 

3. Write down all sounded statements (accept them all without 

objection). Clarifications of statements are allowed if they seem unclear to you 

(in any case, write down the idea as it sounded from the lips of the participant). 

4. When all the ideas and judgments are expressed, you need to 

repeat what the task was given, and list everything that you wrote down from 

the words of the participants. 

5. Complete the work by asking the participants what, in their opinion, 

conclusions can be drawn from the obtained results and how this may be 

related to the topic of the training. 

After completing the "brainstorming" (which should not take much 

time, on average 4-5 minutes), it is necessary to discuss all the answer options, 

choose the main and secondary ones. Brainstorming is an effective method 

when needed: 

 discussion of controversial issues; 

 encouraging uncertain learners to participate in the 

discussion; 

 collecting a large number of ideas in a short period of time; 

 Ascertaining the awareness or preparedness of the audience. 

Testing. Using the test method, you can determine the level of 

awareness of young people or their attitude to the topic under discussion. The 

approach to the formulation of test questions must be correct: they must be 

composed competently, clearly, in an understandable language and spare 

the feelings of the students. 

After receiving the test, students should read it carefully and mark their 

own answer in the appropriate box: "true" - "not true", "I do not know." 

Then, if the test is not anonymous, the answers are discussed in pairs or 

small groups. The results of the anonymous testing are summed up by the 

teacher. And the results of the usual testing - after a joint discussion of the 

answers by the participants and the teacher. 

Role-playing game. Role-playing is the performance of a scene by 

group members with pre-assigned roles in order to master a certain or 

emotional side of life situations. 

Role play is carried out in small groups (3-5 participants). Participants 

receive an assignment on cards (on a board, sheets of paper, etc.), assign 

roles, play out the situation and present (show) the whole group. The teacher 

can assign roles by himself, taking into account the characters of the children. 

The advantage of this method is that each of the participants can 

imagine himself in the proposed situation, feel certain states more realistically, 

feel the consequences of certain actions and make a decision. 

This form of work is used to model the behavior and emotional 

reactions of people in certain situations by constructing a game situation in 

which such behavior is predetermined by given conditions. 

Mini lecture.A mini-lecture is one of the most effective forms of 

presenting theoretical material. Before it starts, you can conduct a 

brainstorming session or role-play related to the upcoming topic, which will help 

to actualize it for the participants, find out their level of awareness and attitude 

to the topic. 

The material is presented in a language accessible to participants. 

Each term needs to be defined. The theory is best explained on a general-to-
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particular basis. Before moving on to the next question, you need to summarize 

what has been said and make sure that you have been correctly understood. 

It is important to refer to authoritative sources and emphasize that 

everything that has been said is not invented by you, but studied and 

described by specialists in this field. At the end of the presentation, you need 

to discuss all the questions that the participants have, then ask how you can 

use the information received in practice and what results it can lead to. 

Mini-lectures are proposed to be conducted interactively. 

Project development. This method allows participants to mentally go 

beyond the audience and draft their actions on the issue under discussion. The 

most important thing is that a group or individual participant has the 

opportunity to defend their project, prove its advantage over others and get 

the opinion of friends. 

For example: create a disaster risk reduction project in your city. 

Participants can seek advice, additional literature from specialized 

institutions, libraries, etc. 

You can invite participants to collect newspaper publications, 

photographs, articles related to the topic, and then discuss these materials with 

the whole group. 

Viewing and discussing videos. In disaster risk reduction classes, you 

can use both feature and documentary videos, excerpts from them, as well as 

videos and videos. 

Videos of relevant content can be used at any stage of classes and 

trainings in accordance with its topic and purpose, and not only as additional 

material. 

Before showing the film, it is necessary to ask the trainees several (3-5) 

key questions. This will be the basis for the discussion that follows. You can stop 

the movie at preselected frames and have a discussion. 

At the end, it is imperative, together with the trainees, to summarize 

and voice the conclusions drawn. 

Warm up. Warm-ups to relieve psychological and physical stress. 

Warm-ups also help develop communication skills. They must be appropriate in 

terms of content, form of activity and duration. So, for example, before 

exercises that require focused attention, you should not carry out too active 

warm-up games. 

Feedback. Feedback allows you to find out the reaction of 

participants to the topics discussed, see the advantages and disadvantages 

of organizing and conducting training, and evaluate the result. 

Participants (in no particular order) are invited to comment on the past 

exercise, information block, a specific day or the entire training. 

It is important to focus on the feelings and experiences of each of the 

participants. 

All statements must be listened to in silence, without disputes, 

comments and questions, both from the coach and from other participants. 

Every speaker should be thanked for what he said. The trainer should also 

provide feedback on an equal basis with all participants. 

 Training. A session using interactive teaching methods is called 

training. 

What is training? Training (from the English train - to educate, teach, 

accustom) is the process of acquiring skills and abilities in any area by 

performing sequential tasks, actions or games aimed at achieving and 

developing the required skill. 

The indisputable advantage of the training is that it ensures the active 

involvement of all participants in the training process. 

What are the requirements for training? These are, first of all: 



 

~ 76 ~ 

 

 

 the optimal number of training participants is 20-25 people; 

 obligatory familiarization of the participants at the beginning 

of any training session with the goals and objectives of this lesson; 

 conducting the “acquaintance” exercise at the first lesson of 

the training and adopting the “agreement” - the rules of the group's work; 

 respect for the feelings and opinions of each participant; 

 encouraging training participants; 

 leading the participants by the trainer (teacher) to achieve 

the goal of the lesson set before them, without imposing their opinion; 

 ensuring an effective combination of theoretical material and 

interactive exercises; 

 the obligatory summing up of the training results at the end of 

the training. 

What are the benefits of interactive teaching methods? First of all, 

interactive methods: 

 arouse students' interest; 

 encourage the active participation of everyone in the 

educational process; 

 appeal to the feelings of each learner; 

 contribute to the effective assimilation of educational 

material; 

 have a multifaceted impact on students; 

 provide feedback (audience response); 

 form students' opinions and attitudes; 

 form life skills; 

 Promote behavior change. 

 The essence of interactive learning is that the educational process is 

organized in such a way that almost all students are involved in the learning 

process, they have the opportunity to understand and reflect on what they 

know and think. The joint activity of students in the process of cognition, the 

development of educational material means that everyone makes their own 

special individual contribution; there is an exchange of knowledge, ideas, and 

methods of activity. Moreover, this happens in an atmosphere of benevolence 

and mutual support, which allows not only receiving new knowledge, but also 

develops the cognitive activity itself, translates it into higher forms of 

cooperation and cooperation. When using interactive methods, the student 

becomes a full participant in the process of being perceived, his experience is 

the main source of educational knowledge. 
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Использование ИТ в качестве инструмента обучения делает упор 

на получение, анализ и систематизацию информации, тем самым давая 

учащимся возможность контактировать с различными видами средств 

массовой информации. ИТ можно рассматривать как новую модель 

преподавания и обучения. Цель данной статьи - представить всесторонний 

обзор преимуществ и недостатков использования ИТ в качестве 

поучительного инструмента в классах английского языка.  

 

Ключевые слова: изучение иностранного языка; 

информационные и коммуникационные технологии, английский язык, 

образование. 
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Информационные технологии (ИТ) играют решающую роль в 

области преподавания английского языка как иностранного. Ожидается, 

что с расцветом ИТ в качестве нового инструмента в обучении языкам 

преподаватели и методисты английского языка как иностранный должны 

принять новый взгляд на надлежащую интеграцию базовых навыков ИТ в 

классах английского языка как иностранного. Применение ИТ требует 

определенных языковых навыков и стратегий. Считается, что 

распространение информационных технологий (ИТ) значительно 

укрепило и создало мощную атмосферу обучения. Внедрение ИТ в 

реальный языковой контекст сегодня более важно, чем когда-либо прежде, 

поскольку их растущая сила и возможности вызывают изменения в среде 

изучения языка [5].  

ИТ являются ценным и инновационным инструментом обучения, 

который улучшает изучение языка. Быстрый рост и внедрение ИТ в жизни 

людей также быстро повлиял на процесс обучения и может положительно 

повлиять на результаты учащихся. Если до внедрения ИТ обучение было 

ориентировано на преподавателя, то после внедрения ИТ обучение 

начинает ориентироваться на учащихся [3]. Внедрение ИТ позволяет 

преподавателям и администраторам курсов менять стиль преподавания 

уроков, что хорошо влияет на мотивацию учащихся, также способствует 

индивидуальному подходу и выводу индивидуальных качеств учащихся. 

Кроме этого, внедрение ИТ в процесс обучения иностранному языку 

спосoбствуют развитию сaмостоятельности учащихся, поскольку 

позволяют учащимся брать ответственность на себя. Студенты сами 

находят и выбирают материалы, которые интересны им и тем самым 

мотивированы на изучение материала [4].  

Что касается оценивания результатов, то с помощью ИТ можно 

оценивать различные навыки студентов. Кроме того, обучение 

иностранному языку с использованием ИТ дают возможность: 

  адаптировать материалы под потребности учащихся и 

под обстоятельства, которые возникают;  
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  использовать актуальные и последние новости, а также 

появляется возможность доступа к аутентичным материалам;  

  комбинировать/использовать навыки студентов и 

совершенствовать некоторые из навыков в процессе урока;  

  лекции становятся более интересными и повышают 

мотивацию учащихся. [2] 

К преимуществам использования ИТ при обучении иностранным 

языкам можно отнести:  

«1. Возможность создавать содержание урока и управлять 

презентацией.  

2. Новизна и творчество. Учитель может использовать разные 

материалы для каждого урока, в отличие от обучения по учебникам, где 

все классы, представляющие определенную тему, одинаковы.  

3. Обратная связь. Компьютеры обеспечивают быструю обратную 

связь с ответами учащихся за счет исправления ошибок. Он не только 

выявляет ошибку, но и исправляет ее, иногда даже дает соответствующий 

совет.  

4. Адаптивность. Учителя могут адаптировать компьютерные 

программы в соответствии с потребностями учащихся и уровнем языковых 

знаний.» [4]  

В заключение можно сказать, что внедрение ИТ обеспечит гибкий и 

разнообразный пакет инструментов, которые способствуют развитию 

различных навыков студентов, поможет мотивации студентов и облегчит 

процесс преподавания и обучения новому языку.  
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THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY (IT) IN TEACHING ENGLISH 

 

 

The use of IT as a learning tool focuses on obtaining, analyzing and 

systematizing information, thereby giving students the opportunity to contact 

various types of media. IT can be seen as a new model of teaching and 



 

~ 79 ~ 

 

 

learning. The purpose of this article is to provide a comprehensive overview of 

the advantages and disadvantages of using IT as an instructive tool in English 

classes.  
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Статья посвящена разновидности атаки типа «Человек по 

середине» «ARP-Spoofing». В статье рассмотрены 2 способа ее 

выполнения: с помощью утилиты «dsniff» и с помощью программы для 

python «Scapy». Автором была выполнена подготовка к атаке, 

выражающаяся в сборе информации об устройствах, подключенных к 

сети. Также рассмотрена технология, которая позволяет защититься от 

атаки: dynamic arp-inspection. В статье приводится метод ее работы. 

Автором была выполнена настройка этой технологии. 

 

Ключевые слова: атака на сеть, arp-spoofing, сканирование сети, 

dsniff, scapy, netdiscover, dynamic arp inspection, arp. 

 

***** 

 

Общие сведения о протоколке ARP и об атаке ARP-spoofing. 

ARP (англ. Address Resolution Protocol — протокол определения 

адреса) — протокол в компьютерных сетях, предназначенный для 

определения MAC-адреса по IP-адресу другого компьютера [1].  

Рассмотрим суть функционирования ARP на простом примере. 

Компьютер А (IP-адрес 10.0.0.1) и компьютер Б (IP-адрес 10.22.22.2) 

соединены сетью Ethernet. Компьютер А желает переслать пакет данных 

на компьютер Б, IP-адрес компьютера Б ему известен. Однако сеть 

Ethernet, которой они соединены, не работает с IP-адресами. Поэтому 

компьютеру А для осуществления передачи через Ethernet требуется 

узнать адрес компьютера Б в сети Ethernet (MAC-адрес в терминах 

Ethernet). Для этой задачи и используется протокол ARP. По этому 

протоколу компьютер А отправляет широковещательный запрос, 

адресованный всем компьютерам в одном с ним широковещательном 

домене. Суть запроса: «компьютер с IP-адресом 10.22.22.2, сообщите 

свой MAC-адрес компьютеру с МАС-адресом (напр. a0:ea:d1:11:f1:01)». 

Сеть Ethernet доставляет этот запрос всем устройствам в том же сегменте 

Ethernet, в том числе и компьютеру Б. Компьютер Б отвечает компьютеру А 

на запрос и сообщает свой MAC-адрес (напр. 00:ea:d1:11:f1:11) Теперь, 

получив MAC-адрес компьютера Б, компьютер А может передавать ему 

любые данные через сеть Ethernet [1]. 

Проблема протокола ARP заключается в том, что просто 

невозможно проверить то, что сообщения, отправленные в сеть, являются 

легальными. Например, злоумышленник может отправлять сообщения в 

ответ на запрос, который проходит мимо. Если его ответ опередит 

законного хозяина, то сообщение придет к злоумышленнику. Атакующие 

могут использовать этот метод, который называется «ARP-spoofing», для 

получения сообщений, которые предназначены для кого-то другого [2].  
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Выполнение атаки ARP-spoofing с помощью утилит ОС Linux. 

На рисунке 1 изображена схема сети на примере которой будет 

изучаться атака ARP-spoofing. Схема содержит следующие устройства: 

1. Маршрутизатор «R1» 

2. Коммутатор «Switch» 

3. Компьютер жертвы PC1  

4. Ноутбук злоумышленника PC2 

Также на рисунке 1 изображены ARP-таблицы устройств до и 

после атаки. Как видно из ARP-таблиц устройств до атаки, их IP-адреса 

соответствуют их реальным MAC-адресам. Рассмотрим ARP-таблицы 

устройств после атаки. После атаки в ARP-таблице PC1 появляется запись 

о соответсвии IP-адреса роутера с MAC-адресом PC2, который является 

злоумышленником. В ARP-таблице роутера R1 появляется запись о 

соответствии IP-адреса PC1 с MAC-адресом PC2. Недостаток в том, что в 

ARP-таблицах устройств-жертв MAC-адрес злоумышленника 

соответствует двум IP-адресам. По этому признаку атака может быть 

выявлена.  

 
Рисунок 1 - Схема сети 

 

Рассмотрим метод выполнения атаки ARP-spoofing с помощью 

утилит Linux. В статье будет использован Ubuntu. На первом этапе надо 

собрать информации о сети, которая будет атакована. Для этого может 

быть использована утилита netdiscover. Для того чтобы запустить 

сканирования нужно в терминале ввести: netdiscover -i ens33 -r 

192.168.1.0/24. Ключ -i указывает интерфейс, который нужно использовать, 

-r указывает диапазон сканирования. На рисунке 2 изображен результат 

сканирования с помощью этой утилиты. В результате сканирования видны 

IP и MAC адреса устройств в сети, а также можно увидеть производителя 

устройства, но в данном случае атака изучается с помощью виртуальных 

машин, поэтому MAC-адреса устройств виртуальные, и утилита не 

распознает производителя.  

 

 
 

Рисунок 2 - Результат сканирования утилитой netdiscover 

 

Злоумышленник получил информацию об устройствах в сети. 

Недостаток в том, что он использовал активное сканирование. То есть для 

того, чтобы получить сведения о подключенных устройствах netdiscover 

отправляет ARP-запросы в сеть 192.168.1.0/24, присвоив себе перед этим 
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IP-адрес 192.168.1.67, чтобы получить ARP-ответы. На рисунке 3 показан 

захват пакетов при помощи WireShark во время проведения активного 

сканировния. 

 

 
 

Рисунок 3. Захват пакетов во время проведения  

активного сканирования 

 

После того, как устройства, находящиеся в сети, ответили на ARP-

запрос, в их ARP-таблице появляется запись о соответствии IP-адреса и 

MAC-адреса атакующего хоста. На рисунке 4 представлена ARP-таблица 

компьютера с ОС Windows после проведения активного сканирования. 

 

 
 

Рисунок 4 - ARP-таблица компьютера с ОС Windows после 

проведения активного сканирования 

 

Для того, чтобы избежать появления следов сканирования можно 

использовать ключ -p, тем самым запустить пассивное сканирование. 

Недостаток в том, что не удастся получить информации о подключенных к 

сети устройствах, пока они не начнут передавать пакеты. 

После получения информации о сети злоумышленник может 

начинать атаку. Сначала нужно включить ip-forwarding на атакующем 

хосте. Для этого в файле, который находится в следующей директории: 

proc/sys/net/ipv4/ip_forward с помощью текстового редактора поменять 

значение с 0 на 1. Затем нужно дважды открыть терминал и ввести 

следующие команды: arpspoof -i ens33 -t 192.168.1.2 192.168.1.1 и arpspoof -

i ens33 -t 192.168.1.1 192.168.1.2, где ens33 – интерфейс, который 

используется для проведения атаки, 192.168.1.2 – IP-адрес жертвы, 

192.168.1.1 – IP-адрес шлюза жертвы. После этого начнется отправка ARP-

запросов. 

Теперь злоумышленник может прослушивать трафик, который 

идет между жертвой и шлюзом. На рисунке 5 изображен перехват пакетов 

на атакующем хосте с помощью WireShark. Из него следует, что 

злоумышленник видит ICMP-пакеты, которые передаются между двумя 

жертвами. 

 

 
 

Рисунок 5 - Перехват пакетов на атакующем хосте  

с помощью WireShark 
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Атака ARP-spoofing при помощи Scapy. 

Scapy – это программа на Python, которая позволяет пользователю 

отправлять, анализировать и подделывать сетевые пакеты [3]. 

Эти возможности позволяют создавать инструменты, которые могут 

исследовать, сканировать или атаковать сети [3]. 

Как и в прошлом случае перед атакой необходимо получить 

информацию о сети. На рисунке 6 показан код скрипта, который 

позволяет это сделать. Созданный скрипт отправляет ARP-пакеты в сети, 

которая будет указана злоумышленником. 

 

 
 

Рисунок 6 - Код скрипта на Python  

для выполнения сканирования сети 

 

 На рисунке 7 показан результат выполнения скрипта на 

атакующей машине в терминале Ubuntu. Благодаря скрипту 

злоумышленник получил информацию о устройствах, подключенных к 

сканируемой сети. 

 

 
 

Рисунок 7 - Результат выполнения скрипта для сканирования сети 

 

На следующем этапе нужно создать скрипт для отправки ARP – 

ответов в атакуемую сеть. Атакующему потребуется отправить два ARP – 

ответа: роутеру и компьютеру – жертве. На рисунке 8 предложен код 

скрипта, реализующий предложенную задачу: 

 

 
 

Рисунок 8 - Код скрипта для выполнения атаки ARP-spoofing 
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 Результат выполнения атаки такой же, как и в прошлом способе – 

подмена MAC-адресов в ARP-таблицах устройств – жертв, появилась 

возможность прослушивать ICMP – трафик. 

Методы защиты от ARP-spoofing 

Технология «Dynamic ARP Inspection» 

Dynamic ARP Inspection — функция коммутатора, 

предназначенная для защиты от атак с использованием протокола ARP [4]. 

Чтобы эффективно предотвращать ARP-poisoning, коммутатор 

должен иметь информацию о связке MAC-адрес/IP-адрес. Данная 

информация хранится в таблице DHCP snooping, поэтому для корректной 

конфигурации эти две технологии практически всегда использутся вместе 

[4]. 

Для правильной работы Dynamic ARP Inspection, необходимо 

указать какие порты коммутатора будут доверенными (trusted), а какие — 

недоверенными (untrusted) [4]. 

После активации DHCP snooping, коммутатор начинает следить за 

DHCP пакетами в сети активации DHCP snooping, коммутатор начинает 

следить за DHCP пакетами в сети и запоминать соответствие выданных IP 

адресов с MAC-адресами запрашивающих устройств, в таблицу DHCP 

snooping binding. [4]. 

На рисунке 9 показана последовательность команд для настройки 

Dynamic ARP Inspection на коммутаторе Cisco. К порту GigabitEthernet 0/1 

подключен маршрутизатор, который является DHCP-сервером – этот порт 

является доверенным. Так как для работы Dynamic ARP Inspection требуется 

настройка DHCP-snooping, эта технолгия тоже была включена.  

 
Рисунок 9. Настройа Dynamic ARP Inspection на коммутаторе Cisco 

«ip dhcp snooping vlan 1» - включение DHCP-snooping для vlan 1 

«ip arp inspection vlan 1» - включение Dynamic ARP Inspection для 

vlan 1 

«ip dhcp snooping trust», «ip arp inspection trust» - перевод порта gi0/1 

в доверенный режим 

Использование технологии VLAN. 

VLAN (Virtual Local Area Network) — виртуальная локальная 

компьютерная сеть. Представляет собой группу хостов с общим набором 

требований, которые взаимодействуют так, как если бы они были 

подключены к широковещательному домену независимо от их 

физического местонахождения [5]. 

В контексте предложенного исследования технология VLAN будет 

использоваться для того, чтобы поместить в один VLAN все порты, которые 

не используются. Затем эти порты будут отключены. 

На рисунке 10 показана настройка технологии VLAN на 

коммутаторе Cisco.  

 
Рисунок 10. Настройка VLAN на коммутаторе Cisco 

«int ra fa0/2-24, gi0/2» - переход в режим конфигурирования портов 

из указанного даипозона 

«switchport access vlan 10» - перевод портов в десятый VLAN 

«shutdown» - выключение портов 
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На практике атака «ARP-spoofing» - труднореализуемая задача. Во-

первых, атакующий должен быть подключен в одну сеть с компьютерами – 

жертвами. Если рассматривать проводные сети, то злоумышленнику 

необходимо получить физический доступ к коммутатору. Поэтому важно 

ограничить доступ к оборудованию от посторонних лиц. На ряду с этим 

задачу усложняют различные технологии защиты, встроенные в него. Если 

речь идет о Wi-Fi сетях, то атакующему нужно узнать от нее пароль, чтобы 

подключиться к ней. Также в Wi-Fi сетях используется шифрование 

трафика. И при его перехвате он будет представлен в зашифрованном 

виде. 
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ARP-SPOOFING ATTACK METHODS AND PROTECTION AGAINST IT 

 

The article is devoted to the ARP-Spoofing type of man-in-the-middle 

attack. The article discusses 2 ways to perform it: using the dsniff utility and using 

the Scapy python program. The author prepared for the attack by collecting 

information about devices connected to the network. Also considered is a 

technology that allows you to protect against attacks: dynamic arp-inspection. 

The article uses the method of its work. The author has configured this 

technology. 
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Статья посвящена актуальной проблеме внедрения в 

образовательный процесс электронного обучения с использованием 

дистанционных технологий. Основной характеристикой дистанционного 

обучения является взаимодействие между учителем и обучающимися на 

расстоянии. Ключевой характеристикой электронного обучения является 

наличие виртуальной обучающей среды. При данном процессе обучения, 

участники, разделены не только в пространстве, но и во времени. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение, учебный процесс, 

электронное обучение, образование, технологии. 

 

***** 

 

В современном образовании на первый план выходит личность 

ученика, готовность его к самостоятельной деятельности по сбору, 

обработке, анализу информации, умению принимать решения и 

доводить их до исполнения. Иными становятся и задачи учителя - не учить, а 

побудить, не оценивать, а проанализировать. Учитель по отношению к 

ученику перестает быть источником информации, а становится 

организатором получения информации, источником духовного и 

интеллектуального импульса, побуждающего к действию, модератором 

его действий. Все это проявляется в дистанционном образовании. 

Сегодня использование дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе – требование времени. 

Дистанционная форма обучения все увереннее заявляет о себе, 

особенно в профессиональном образовании. Давно просчитано, что 

экономически она более выгодна по сравнению с очной формой. Это 

еще и более демократичная форма обучения, поскольку любой человек 

при сравнительно небольших материальных затратах может получить 

профессию, повысить квалификацию, переориентироваться в 

профессиональной деятельности, дополнить свое образование новыми 

областями знаний и т.д. 

Особое внимание в системе образования уделяется сельским 

школам.  

На сегодняшний день численность сельских школ насчитывается 

более 70%, где из них около 60% являются школами с малым числом 

учеников. В общегосударственную систему образования сельская школа 

с малым числом учеников входит как составная ее часть. Именно данные 

школы являются источником культуры, воспитывают кадры для сельского 

хозяйства, а также огромное влияние оказывают на решение 
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демографических проблем села и в целом на социальное и 

экономическое его развитие. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об Образовании 

в Российской Федерации» в статье 16 раскрывает понятие электронного 

обучения. Под электронным обучением понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах 

данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 

связи указанной информации, взаимодействие обучающихся 

и педагогических работников. 

В соответствии с современными требованиями общества сегодня 

совершенствование образования в сельской школе невозможно без 

включения сельских образовательных организаций в российское и 

глобальное мировое цифровое пространство. Верным путем 

модернизации образования в такой школе является использование 

дистанционных компьютерных технологий в учебном процессе.  

Под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном 

с применением информационно — телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся 

и педагогических работников. 

При реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должны быть созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. 

Электронное обучение может включать в себя самостоятельную 

работу с электронными материалами, работу с использованием 

персонального компьютера. Электронное обучение дает возможность: 

детям получать консультации учителей онлайн; классу и педагогу 

взаимодействовать дистанционно; учителю вести общую виртуальную 

деятельность с детьми; повышать информационную культуру участников 

образовательного процесса; педагогам осваивать инновационные 

технологии; детям и учителям получить знания, не выходя из дома. 

Первым шагом реализации электронного обучения должны стать 

разработка и утверждение локального акта (приказа, положения) 

об организации дистанционного обучения, который определяет, в том 

числе порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся 

(индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля 

и итогового контроля по учебным дисциплинам. Школа должна вывесить 

локальный акт на сайт школы для ознакомления. 

Следующим шагом является формирование расписания занятий 

на каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждой 

дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам 

и сокращение времени проведения урока до 30 минут. Это связано с тем, 

что занятия проводится с использованием компьютера. 
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Учителям при организации электронного обучения 

рекомендуется: планировать свою педагогическую деятельность с учетом 

системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для 

обучающихся, ресурсы и задания; выражать свое отношение к работам 

обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, устных онлайн 

консультаций. 

Электронное обучение в сельских школах, несмотря на всю 

сложность, является одним из основных способов освоить учебный 

материал и не отстать от программы в ситуации карантина. Если ребенок 

что-то не поймёт с первого раза, то он сможет легко изучить материал 

повторно. Для отправки выполненных заданий ученик может использовать 

многочисленные способы современных дистанционных коммуникаций.  

В заключении хотелось отметить, что сельские школьники должны 

иметь доступное качественное образование. Использование компьютера 

будет способствовать активному включению обучающегося в учебный 

процесс, поддерживать интерес к учению, произойдет преодоление 

информационного неравенства между селом и городом, что значительно 

повысит конкурентоспособность выпускника сельской школы. 
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E-LEARNING USING DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES  

IN RURAL SCHOOLS 

 

The article is devoted to the actual problem of introducing e-learning 

into the educational process using distance technologies. The main 

characteristic of distance learning is the interaction between teacher and 

learners at a distance. A key characteristic of e-learning is the presence of a 

virtual learning environment. In this learning process, the participants are 

separated not only in space, but also in time. 
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В век всеобщей информатизации и компьютеризации в жизнь 

современного человека прочно вошли новые информационные 

технологии. Интернет проник во все сферы деятельности людей. Большая 

часть информации хранится и обрабатывается по электронной 

технологии, а сама она становится более доступной и быстро 

распространяющейся. В настоящее время защите подлежат не только 

государственные и военные тайны, но и, наряду с ними, банковские, 

коммерческие промышленные и другие. Все это требует новых взглядов 

на актуальность проблемы защиты информации, совершенствование 

способов защиты. 

 

Ключевые слова: информационная безопасность, защита 

информации, информационные ресурсы, информационные угрозы, 

кибертерроризм, программные средства. 

 

***** 

 

Информация сегодня является ценным ресурсом, от которого 

зависит как функционирование предприятия в целом, так и его 

конкурентоспособность. Существует множество угроз безопасности 

информационных ресурсов предприятия – это и компьютерные вирусы, 

способные уничтожить важные данные, и промышленный шпионаж со 

стороны конкурентов, преследующих цель незаконного доступа к 

информации, представляющей коммерческую тайну, и многое другое. 

Поэтому деятельность по защите информации и обеспечению 

информационной безопасности занимает особое место. 

Среди всевозможных угроз информационной безопасности 

предприятия можно выделить следующие наиболее часто встречающиеся 

угрозы: утечка информации, несанкционированный доступ, потеря 

данных; нежелательный контент, кибертерроризм, мошенничество. 

Утечка информации может быть умышленной либо случайной. 

Умышленные производятся специально с целью получения доступа к 

информационным ресурсам. Случайные утечки связаны с ошибками в 

работе оборудования, программного обеспечения, работников 

организации [1]. 

Под несанкционированным доступом поднимется изучение 

данных предприятия работником, не имеющим права пользования такой 

информацией. Такие действия работника расцениваются как 

превышение должностных полномочий. Такой вид угрозы 

информационной безопасности предприятия также влечет за собой 

утечку информации. Подобные утечки данных могут осуществляться в 

результате осуществления атак на определенные сайты, через взлом 

программного обеспечения, а также в путем перехвата данных по сети. 
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Потеря данных связана с нарушением целостности информации 

и зачастую вызвана работой на неисправном оборудовании или 

действиями злоумышленников. 

Под нежелательным контентом подразумеваются разработанные 

вредоносные коды, программы, спам, сайты, запрещенные 

законодательством. Открытие подобного рода контента часто влечет за 

собой уничтожение и хищение конфиденциальной информации. 

Под такой угрозой информационной безопасности предприятия, 

как кибертерроризм следует понимать совокупность незаконных 

действий в киберпространстве, которые представляют угрозу 

безопасности данных хозяйствующего субъекта. Такие действия, как 

правило, нацелены на проведение взломаиспользуемых в работе 

предприятия компьютерных систем и получение и хищение банковской 

информации, нарушение работы или полный вывод из строя 

программного обеспечения, кражу данных с помощью вирусных атак. 

Мошенничество как одна из важнейших угроз предприятия 

предполагает хищение, распространение и возможную торговлю 

полученными информационными ресурсами, кражу денежных средств 

с банковских счетов организации, различного рода махинации при 

оформлении кредитов и приеме депозитов [1]. Осуществляемые 

мошенниками такого рода действия приводят к появлению 

непредвиденных убытков для предприятий, снижению доверия партнеров 

и инвесторов. 

Методы защиты информации предполагают использование 

определенного набора инструментов. Для предотвращения потери и 

утечки секретной информации используются следующие средства: 

физические; программно-технические; организационные; 

законодательные; психологические. Физические средства защиты 

информации предотвращают проникновение посторонних лиц на 

охраняемую территорию. Для усиления защиты информации 

используются контрольно-пропускные пункты, где контроль доступа 

осуществляется людьми (охранниками) или специальными системами. 

Физические средства используются для защиты данных, как на бумажных, 

так и на электронных носителях. Программное и аппаратное 

обеспечение являются незаменимым компонентом для обеспечения 

безопасности современных информационных систем. Аппаратное 

обеспечение представлено устройствами, которые встроены в 

оборудование для обработки информации. Программные средства - это 

программы, отражающие хакерские атаки. Программные средства 

могут также включать программные пакеты, которые выполняют 

восстановление потерянной информации. С помощью набора 

оборудования и программ выполняется резервное копирование 

информации – для предотвращения потерь. 

Организационные средства связаны с несколькими методами 

защиты: регулированием, управлением, принуждением. 

Организационные средства включают разработку должностных 

инструкций, беседы с сотрудниками, набор наказаний и поощрений. При 

эффективном использовании организационных средств сотрудники 

компании хорошо осведомлены о технологии работы с защищенной 

информацией, четко выполняют свои обязанности и несут ответственность 

за предоставление ложной информации, утечку или потерю данных. 

Законодательные средства – совокупность нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность лиц, имеющих доступ к защищенной 

информации, и определяющих меру ответственности за утрату или кражу 

секретной информации. Психологические средства - это комплекс мер 
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по созданию личной заинтересованности сотрудников в сохранности и 

достоверности информации. Для создания личной заинтересованности 

персонала руководители используют различные виды стимулов. 

Психологические средства также включают в себя формирование 

корпоративной культуры, в которой каждый сотрудник чувствует себя 

важной частью системы и заинтересован в успехе предприятия. 

Для обеспечения безопасности информационных систем 

сегодня активно используются методы шифрования и защиты электронных 

документов. Эти технологии позволяют осуществлять удаленную передачу 

данных и удаленную аутентификацию. Методы защиты информации 

шифрованием (криптографическими) основаны на изменении 

информации с использованием секретных ключей особого рода. 

Технология криптографии электронных данных основана на алгоритмах 

преобразования, методах замены и матричной алгебре. Надежность 

шифрования зависит от того, насколько сложным был алгоритм 

преобразования. Зашифрованная информация надежно защищена от 

любых угроз, кроме физических. Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - 

это параметр электронного документа, используемый для подтверждения 

его подлинности. Электронная цифровая подпись заменяет подпись 

должностного лица на бумажном документе и имеет такую же 

юридическую силу. ЭЦП используется для идентификации ее владельца и 

подтверждения отсутствия несанкционированных преобразований. 

Использование ЭЦП обеспечивает не только защиту информации, но и 

способствует снижению затрат на технологии документооборота, 

сокращает время перемещения документов при составлении отчетов. 

Защита информации считается наиболее актуальной на 

сегодняшний день и требуется любому предприятию. Необходимо 

защищать не только ПК, но и все технические устройства, контактирующие 

с информацией. Все данные могут стать оружием в руках 

злоумышленников, поэтому конфиденциальность современных ИТ-

систем должна быть на самом высоком уровне. 

Конфиденциальность и безопасность в интернете постоянно 

эволюционируют. То, что хранит данные в безопасности сегодня, может 

полностью измениться завтра. Поскольку интернет является открытой 

платформой, все время возникают новые угрозы. Абсолютных способов 

защитить себя от угроз не существует, поэтому систему защиты 

информации всегда необходимо совершенствовать. 
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is stored and processed electronically, and it itself becomes more accessible 
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information protection, improvement of protection methods. 
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В статье рассмотрены основные возрастные особенности 

использования сети Интернет детьми и подростками. Всё большее 

распространение получает подключение к сети по высокоскоростным 

каналам, что позволяет им проводить в сети Интернет почти всё своё 

свободное время. Все острее встает проблема обеспечения их 

безопасности в Web–пространстве. 

 

Ключевые слова: информационная безопасность, Деструктивный 

сайт, кибербуллинг, деструктивный текстовый контент, информационная 

защищённость детей и подростков, Web–программирование, браузер. 

 

***** 

 

1 января 1983 года сеть ARPANET перешла на протокол TCP/IP. 

Именно эта дата считается днем рождения сети Интернет в том виде, в 

котором она есть сейчас. Изначально сеть разрабатывалась для управления 

оборонными исследовательскими проектами и исключения 

финансирование схожих разработок. За три десятилетия из инструмента 

связи научного сообщества Интернет превратился в огромнейший 

информационный и развлекательный ресурс. Сеть Интернет повлияла на 

миллионы людей, подарила новые возможности поиска и обмена данными, 

изменила общественную и политическую жизнь, повлияла на работу средств 

массовой информации, образование и науку. 

Большинство пользователей сети Интернет узнали о ней, 

познакомились с ней в сознательном возрасте, но сейчас формируется 

новое цифровое поколение интернет-пользователей, которые «приходят» 

в виртуальный мир практически «с пеленок». В связи с тем, что дети с 

детства связаны с интернетом, то это сказывается на их социализации, так 

как виртуальный мир и реальность начинаются сливаться воедино. Раньше 

формирование личности подростка происходило за счёт сопричастности 

к субкультурным сообществам, сейчас же социализация происходит в 

различных социальных сетях, играх, блогах и т.д. Опасностью такой 

социализации является, то, что несовершеннолетние не могут четко 
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разделять реальный и виртуальный мир и зачастую действия в онлайне 

проецируются на окружающих людей в реальной жизни. 

Можно выделить несколько групп угроз для детей и подростков в 

Интернете: небезопасные знакомства; кбербуллинг; противоправный 

контент; интернет-зависимость. 

Каждой группе угроз соответствует определённая целевая 

аудитория. Таким образом, девушки и юноши в возрасте 13-14 лет больше 

подвержены кибербуллингу или сексуальным домогательствам. Дети 

младшего возраста чаще сталкиваются с различным противоправным 

контентом, если родители не обеспечивают безопасный доступ в 

интернет. Подобные воздействия сильно влияют на психику детей и 

подростков, невольно вызывая негативные эмоции и агрессию в сторону 

сверстников, учителей, родственников и других окружающих.  

Угрозой для неокрепшей психики могут оказаться на первый взгляд 

безобидные социальные сети. Социальная сеть – это интернет 

сообщество, которое позволяет обмениваться различными данными. Они 

пользуются большим спросом в мире так, как эта самая актуальная 

форма обмена информацией на любом расстоянии. Данный вид 

общения доступен каждому человеку на Земле, достаточно иметь гаджет 

с возможность выхода в Интернет. Рассмотрим процесс регистрации на 

примере популярной социальной сети Вконтакте. 

В соответствие с п.5.3 правил данной социальной сети, 

пользователь при регистрации обязан указать достоверную и актуальную 

информацию о себе, а также уникальные логин и пароль для доступа к 

профилю. Для проверки при регистрации используются тест, 

предназначенный для различия компьютеров и людей («капчи») и 

подтверждение регистрации sms-кодом, который приходит на номер 

указанный при регистрации. Но проверки персональных данных при 

регистрации не происходит. Не смотря на простоту регистрации в 

социальной сети ВКонтакте, проверка профилей, а также сообществ, всё 

же происходит. Модераторы обрабатывают все новые страницы после 

регистрации, но на это уходит не менее суток, и за это время 

небезопасный контент может распространиться по социальной сети.  

Если же профиль прошёл проверку модератором и не был 

заблокирован за нарушение правил пользования сети ВКонтакте, контент 

можно легко изменить и в этом случае проверка модератором повториться, 

только если другие пользователи сети пожалуются на данный профиль или 

сообщество. 

Таким образом, все вышесказанное позволяет сделать вывод, что в 

социальной сети Вконтакте есть большая вероятность появления 

нежелательного контента. Под нежелательным контентом следует 

понимать информацию, негативно влияющую на психику человека. Так в 

сети Вконтакте можно наткнуться на так называемые «группы смерти», 

путем психологического влияния и квестов сомнительного содержания 

призывающие подростков к суициду. 

 В 2015-2016 годах в социальной сети Вконтакте появилась такая 

группа как «f57», которая изначально была предназначена для продвижения 

одноименной музыкальной группы. Данное сообщество выложило фото 

девушки Ренаты Камболиной, известной под никнеймом Рина, которое она 

сделала, перед тем как бросилась под поезд. Администраторы группы 

начали распространять слухи, что она состояла в секте самоубийц под 

названием «f57» и на смерть ее сподвигли видео оттуда. После этого 

значительно стало увеличиваться количество подобных групп, появлялось 

много рекламы, заманивающей тысячи подписчиков в подобные группы 

смерти. Эти группы использовали тему суицида, а их символами стали 
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надписи на иврите, коды из цифр, картинки и видео со странным логотипом, 

которые не несли никакой смысловой нагрузки, а служили для создания 

атмосферы секты. У этих групп было много названий, самые известные из них 

«Синий кит», «Море китов», «Тихий дом», «Разбуди меня в 4:20». Из-за 

деятельности этих групп закончили жизнь самоубийством, по некоторым 

данным, около 130 подростков. Группы смерти также перешли из Вконтакте в 

другие социальные сети такие, как Twitter и Instagram. 

Понятие «группы смерти» устарело, но его можно услышать от 

старшего поколения, в средствах массовой информации и в некоторых 

источниках сети Интернет. Раньше такие группы можно было найти по их 

названиям, но после внесения поправок в Уголовный кодекс РФ (статья 110) 

и деятельностью специальных служб, образовались новые движения, 

призывающие к суициду, которые способны обойти Российское 

законодательство. Из социальных сетей и закрытых групп они 

перекочевали в месседжеры, в даркнет, приватные беседы. Их стало 

сложно инициализировать, для определения необходимо полностью 

ознакомиться с содержимым сообществ, групп, бесед, частных 

переписок. 

Так же огромную роль играет обстановка в семье и влияние 

сверстников. Неблагополучные семьи, насмешки и издевательства в 

школе заставляют подростков искать решения проблем или просто 

отвлечься от всего в Интернете, но это только усугубляет ситуацию и 

подвергает детей угрозам. Они совершают необдуманные поступки, 

лишь бы разобраться с обидчиком.  

Из всего сказанного можно сделать вывод, что дети и подростки 

являются самыми уязвимыми категориями людей, которые наиболее 

подвержены влиянию сети Интернет. Из-за этого влияния у них 

формируется неправильное видение мира, на то, что плохо и что хорошо, 

они становятся безжалостными и беспринципными, а неблагополучная 

обстановка в семье только ухудшает ситуацию. Необходимо приложить 

усилия, чтобы Интернет стал безопасной развивающей площадкой для 

будущих поколений, которая будет помогать социализироваться и 

развиваться, а не разлагать общество и не помогать деградировать. 

Решением поставленной задачи является разработка систем, которые 

будут следить за тем, что выкладывается в сеть. Эти системы должны быть 

автономными, перспективным направлением являются нейронные сети, 

которые, правильно обучив, помогут с этим. 

 

Список использованных источников 

 

1. Атагимова Э.И. Проблемы отрицательного влияния 

Интернета на нравственное воспитание подростков в информационном 

пространстве и пути решения // Правовая информатика. 2013. № 1. С. 21–

24. 

2. Barakhnin V., Mukhamedyev R., Mussabaev R., Kozhemyakina 

O., Issayeva A., et al. Methods to identify the destructive information // Journal 

of Physics: Conference Series, 2019. 

3.  Воронина И. Е., Гончаров В. А. Анализ эмоциональной 

окраски сообщений в социальных сетях (на примере сети «В_Контакте») 

// Компьютерная лингвистика и обработка естественного языка. 2015. № 4. 

С. 151 –158. 

4. Gostyunina V.A., Davidyuk N.V. The combined method of 

textual information analysis for the content of destructive indicators // Journal 

of Physics: Conference Series. 2019. DOI: 10.1088/1742-6596/1399/3/033109. 

 



 

~ 96 ~ 

 

 

***** 

 

ANALYSIS OF THE DESTRUCTIVE IMPACT ON YOUNG PEOPLE THROUGH 

ILLEGAL CONTENT OF SOCIAL NETWORKS 

 

 

The article discusses the main age-related features of the use of the 
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В статье приведен обзор методов распознавания речи и анализ 

алгоритмов распознавания речи. Данная технология используется как одна из 

основных при построении огромных вычислительных систем, например, 

крупная поисковая система, умный дом, медиа-центр, управляющий 

многими гаджетами в большинстве домов, которые каждый год становится 

более комплексными. 

 

Ключевые слова: информационная безопасность, распознавание 

речи, скрытые маркосовские модели, нейронные сети, динамическое 

программирование. 

***** 

 

Основой распознавания речи является звуковой сигнал, 

передающийся от распознаваемого объекта к распознающему субъекту. 

Звуковой сигнал в теории распознавания является речью в простом 

понимании этого слова. Процесс распознавания речи можно упрощенно 

представить, как алгоритм, состоящий из получения сигнала, цифровой 

обработки, отчистки, подавления шумов или с их использованием при 

обучении некоторой модели для получения достоверных результатов и 

сравнения с эталонами [1]. При преобразовании некоторого входного 

голосового сигнала пользуются разбиением речи на большое количество 

фреймов одинаковой длины с последующим преобразованием в 

частотную область с использованием дискретного преобразования 

Фурье. 

Системы распознавания речи могут быть классифицированы по 

потребительским качествам, а именно распознающие отдельные слова, 

в данном случае команды, либо слитную речь. Для решений, основанных 

на первом типе хорошо подходят методы распознавания, основанные на 

сравнениях с эталоном, словарем данных. Для работы со слитной речью 

подходят скрытые Марковские модели. Помимо этого, существуют как 

дикторозависимые системы, требующие от пользователя тренировки до 

ее непосредственного использования для достижения результатов с 

малым процентом ошибок, так и независимые. 

В настоящее время системы распознавания речи строятся на 

основе принципов признания форм распознавания [2]. Методы и 

алгоритмы, которые использовались до сих пор, могут быть разделены на 

следующие большие классы: динамическое программирование - 

временные динамические алгоритмы (Dynamic Time Warping); скрытые 

Марковские модели.; нейронные сети. 
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Выбор метода, в основном, основывается на том, какой тип 

системы распознавания речи выбран. Одним из самых ранних 

алгоритмов является алгоритм распознавания речи на основе   

(DTW – Dynamic Time Warping). В анализе временных рядов динамическое 

временное деформирование является одним из алгоритмов для 

измерения сходства между двумя временными последовательностями. В 

общем случае, DTW - это метод, который вычисляет оптимальное 

соответствие между двумя заданными последовательностями с 

определенными ограничениями и правилами 

Другим связанным подходом являются скрытые модели Маркова 

(HMM), и было показано, что алгоритм Витерби эквивалентен 

стохастическому DTW. 

Работа со Скрытыми Марковскими Моделями, как и с любой 

другой адаптивной экспертной системой, осуществляется в три этапа:  

1) обучение – определение параметров модели – алгоритм 

Баума-Велча (forward-backward, BaumWelch re-estemation); 2) 

определение – какова вероятность того, что наблюдаемая 

последовательность векторов [({x)]1, x2, ..., xT} была сгенерирована данной 

моделью – алгоритм максимума правдоподобия (Витерби). Далее 

приводится краткое описание вышеперечисленных алгоритмов; 3) 

oбучение скрытой марковской модели. Процесс обучения скрытой 

марковской модели заключается в определении с помощью набора 

обучающих образцов следующих параметров: матрицы вероятностей 

переходов между состояниями ANN; параметров гауссовых смесей 

(математическое ожидание, матрица ковариации и веса) для каждого 

состояния [3]. 

Самым распространенным методом в теории распознавания и 

машинного обучения является распознавание с помощью нейронных 

сетей. Нейронная сеть – это совокупность соединенных и взаимосвязанных 

между собой искусственных нейронов, аккумулирующих входные 

значения и генерирующих выходной сигнал при помощи функции 

активации. Нейронную сеть часто ассоциируют с головным мозгом, сети 

нервных клеток живого организма. 

В последнее время в системах распознавания речи все чаще 

используются искусственные нейронные сети (ИНС), которые позволяют 

повысить точность распознавания речи по сравнению с базовыми 

моделями (скрытые Марковские модели— в качестве акустических 

моделей; и n-граммы — в качестве моделей языка).  

Искусственные нейронные сети могут применяться как для 

акустического, так и для языкового моделирования, позволяя повысить 

точность распознавания. При акустическом моделировании, в 

зависимости от способа объединения Скрытых Марковских Моделей 

(СММ) и Искусственных Нейронных Сетей, различают тандемные и 

гибридные нейросетевые модели. Такая модель позволяет объединять 

преимущества СММ и ИНС, при этом длительные временные 

зависимости моделируются с помощью СММ, поэтому для акустического 

моделирования ИНС прямого распространения являются достаточно 

эффективными. Поскольку нейронные сети не могут идентифицировать 

динамические объекты, для сравнения моделей с сигналом по-прежнему 

используется формализм Марковских Моделей, однако теперь в качестве 

вектора признаков используется набор апостериорных вероятностей 

трифонов, полученный на выходе нейронной сети. Такой метод 

использования нейронных сетей одним из первых предложил для 

монофонов Х. Германский с соавторами. 
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Существует достаточно много разновидностей ИНС, среди 

которых можно выделить основные виды: персептроны, автоэнкодеры, 

сверточные ИНС, ИНС с временными задержками, глубокие нейронные 

сети доверия, ИНС с длительной кратковременной памятью [4]. 

Важным моментом при проектировании и реализации нейронных 

сетей является обучение. Различают алгоритмы обучения с учителем и без 

учителя. Процесс обучения с учителем представляет собой предъявление 

сети выборки обучающих примеров. Каждый образец подается на входы 

сети, затем проходит обработку внутри структуры НС, вычисляется 

выходной сигнал сети, который сравнивается с соответствующим 

значением целевого вектора, представляющего собой требуемый выход 

сети. Затем по определенному правилу вычисляется ошибка, и 

происходит изменение весовых коэффициентов связей внутри сети в 

зависимости от выбранного алгоритма. Векторы обучающего множества 

предъявляются последовательно, вычисляются ошибки и веса 

подстраиваются для каждого вектора до тех пор, пока ошибка по всему 

обучающему массиву не достигнет приемлемо низкого уровня. 

Появление технологий глубокого обучения и развитие 

рекуррентных нейронных сетей для обработки текстов позволили 

существенно улучшить качество лингвистической модели за счет учета 

контекста и отсутствия ограничений на использование только N 

предыдущих слов. В результате получилось еще больше повысить точность 

итогового распознавания речи — на слух могут распознаваться не все 

слова, и пропущенные элементы важно угадывать по контексту, как это 

делает человек. Лингвистические модели на основе рекуррентных 

нейронных сетей, которые позволяют эффективно реализовать такое 

поведение, сейчас повсеместно применяются в индустрии. 

Возможность создания на базе ИНС самообучающихся систем 

является важным условием для их применения в системах распознавания 

речи. Преимущества нейронных сетей: устойчивость к шумам входных 

данных; адаптация к изменениям; отказоустойчивость; сверхвысокое 

быстродействие. Недостатки нейронных сетей: ответ всегда 

приблизительный.; принятие решений в несколько этапов.  

Распознавание речи очень перспективная технология и занимает 

отдельное большое место в науке информационных процессов и в 

настоящее время повсеместно активно применяется. Прогресс не стоит 

на месте и данная технология используется как одна из основных при 

построении огромных вычислительных систем, например, крупная 

поисковая система, умный дом, медиа-центр, управляющий многими 

гаджетами в большинстве домов, которые каждый год становится более 

комплексными. Помимо вопросов о облегчении жизни, данная технология 

затрагивает такие аспекты, как защита конфиденциальной информации 

и других ценностей. В этом случае распознавание речи не является 

ведущей технологией, но как одной из важнейших. Примером может 

являться идентификация человека при запросе доступа к какой-либо 

информации. 
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REVIEW OF SPEECH RECOGNITION METHODS 

 

The article provides an overview of speech recognition methods and 

an analysis of speech recognition algorithms. This technology is used as one of 

the main ones in the construction of huge computing systems, for example, a 

large search engine, a smart home, a media center that manages many 

gadgets in most homes, which become more complex every year. 
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«С учетом долгосрочных тенденций развития 

ситуации в Российской Федерации и в мире ее  

национальными интересами на современном 

этапе являются…развитие безопасного  

информационного пространства, защита  

российского общества от деструктивного  

информационно-психологического воздействия». 

 

(Из Стратегии национальной безопасности  

Российской Федерации от 2 июля 2021 г.) 

 

В статье раскрываются вопросы, связанные с интересами 

государства в информационной сфере в современных условиях, 

которые, в общем виде, заключаются в создании условий для 

гармоничного развития российской информационной инфраструктуры, 

для реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина в 

области получения информации и пользования ею в целях обеспечения 

незыблемости конституционного строя, суверенитета и территориальной 

целостности России, политической, экономической и социальной 

стабильности, в безусловном обеспечении законности и правопорядка, 

развитии равноправного и взаимовыгодного международного 

сотрудничества.  

 

Ключевые слова: безопасность, государство, защита, 

информация, интересы, интернет, киберпреступность, личность, наука, 

общество, образование, политика, ресурсы, телекоммуникации, 

технологии. 

***** 

 

Эффективность осуществления власти, обеспечение 

жизнедеятельности населения в любом государстве, в том числе в 

Российской Федерации, в немалой степени зависит от его 

информационного обеспечения. Без информации невозможно 

представить позитивно функционирующую политическую структуру 

государства, развитие общественных связей, науки и образования. 

Управляющие функции государства осуществляются с наибольшим 

потенциалом и наименьшими энергетическими затратами лишь тогда, 



 

~ 102 ~ 

 

 

когда достаточно хорошо развита система информационных связей 

между государством, гражданским обществом и личностью [1; 2; 7].  

Для Российской Федерации информационная политика является 

дополнительным мощным ресурсом в осуществлении модернизации 

страны и решении многих текущих внутренних и внешних проблем. 

Вполне очевиден тот факт, что даже потенциальное отставание страны в 

области информационных технологий (их разработки и внедрения в 

социальные процессы) не может содействовать успеху в решении 

поставленных задач. Ликвидировать отставание в данной области можно 

только при изучении мирового опыта субъектов противоборства в 

информационной сфере.  

Не является секретом, что наше государство является участником 

подобного противоборства. Причем зачастую оно занимает далеко не 

выгодную для себя позицию, что отрицательно сказывается на менталитете 

его граждан. Для того, чтобы снизить уровень психологического давления в 

ходе такого противоборства, влияющего в конечном счете на нашу 

ментальность как нации, необходим, прежде всего, тщательный анализ 

складывающейся ситуации, знание закономерностей происходящих 

процессов и выработка адекватных мер по минимизации негативных 

последствий. В качестве правовых норм закреплены положения Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации, содержащие 

в себе перечень информационных угроз и направления деятельности 

органов власти разного уровня по их предотвращению или минимизации. 

Сам факт существования этих нормативно-правовых актов говорит о 

важности и актуальности разработок, касающихся межгосударственных 

и внутригосударственных конфликтов в информационной сфере. 

Конечно, следует учесть, что конфликты в информационной сфере 

напрямую связаны с политическими конфликтами и экономическим 

соперничеством. И, как правило, каждое из противоречий нужно 

рассматривать комплексно [3; 4].  

Современный этап развития общества характеризуется 

возрастающей ролью информационной сферы, представляющей собой 

совокупность информации, информационной инфраструктуры, 

субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и 

использование информации, а также системы регулирования 

возникающих при этом общественных отношений. Информационная 

сфера, являясь системообразующим фактором жизни общества, 

активно влияет на состояние политической, экономической, оборонной и 

других составляющих безопасности РФ. Национальная безопасность 

Российской Федерации существенным образом зависит от обеспечения 

информационной безопасности, и в ходе технического прогресса эта 

зависимость будет только возрастать.  

Интересы личности в информационной сфере заключаются в 

реализации конституционных прав человека и гражданина на доступ к 

информации, на использование информации в интересах 

осуществления не запрещенной законом деятельности, физического, 

духовного и интеллектуального развития, а также в защите информации, 

обеспечивающей личную безопасность [5;6].  

Интересы общества в информационной сфере заключаются в 

обеспечении интересов личности в этой сфере, упрочении демократии, 

создании правового социального государства, достижении и 

поддержании общественного согласия, в духовном обновлении России [3; 

4].  
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Интересы государства в информационной сфере заключаются в 

создании условий для гармоничного развития российской 

информационной инфраструктуры, для реализации конституционных 

прав и свобод человека и гражданина в области получения информации 

и пользования ею в целях обеспечения незыблемости конституционного 

строя, суверенитета и территориальной целостности России, 

политической, экономической и социальной стабильности, в безусловном 

обеспечении законности и правопорядка, развитии равноправного и 

взаимовыгодного международного сотрудничества [3; 4; 7].  

Наряду с появлением и развитием современных 

информационно-коммуникационных систем, которые оказывают, 

безусловно, огромное прогрессивное влияние на развитие экономики, 

науки и образования, социальных условий, гражданского общества в 

целом, появились и новые угрозы в отношении информационной 

безопасности государства. В частности, большой проблемой является 

возникновение и распространение такого явления как киберпреступность. 

Исходя из того, что идет постоянное увеличение количества «кибератак» на 

электронные системы управления госорганов, экономики, 

энергосистемы, на банковскую систему и другие важные системы и 

объекты, автор полагает, что вопросы защиты информационных ресурсов 

страны для достижения эффективного противодействия 

«киберпреступности» (кибершпионажа) в России, являются весьма 

актуальными. Кибершпионаж со стороны наших оппонентов, в первую 

очередь, направлен на получение ценной информации о планах, 

принятых решениях в органах государственной власти, о ходе реализации 

тех или иных проектов и программ в сфере экономики, финансов, науки 

и образования, социальных программ и др.  

Информация используется в проведении целенаправленной 

агрессивной информационной кампании против России. Только за 8 

месяцев 2019 года было предотвращено внедрение вредоносного 

программного обеспечения на более чем 7 тысячах объектов 

критической информационной инфраструктуры. При этом целями атак 

становились объекты кредитно-финансовой сферы – 38% от общего 

числа атак, органы государственной власти – 35%, оборонной 

промышленности – 7%, сферы науки и образования - 7%, сферы 

здравоохранения – 3%. Эти цифры красноречиво говорят о колоссальной 

опасности, которую несут компьютерные атаки, поскольку атакуемые 

объекты обеспечивают повседневную жизнедеятельность общества и 

государства, безопасность наших граждан [8]. 

Согласно данным МВД, в январе 2021 года доля преступлений в 

сфере высоких технологий от общего числа выросла до 25%, тогда как год 

назад она составляла 17,7%. Больше всего таких преступлений выявили в 

Москве, а также Мурманской области, Чувашии, Ханты-Мансийском и 

Ямало-Ненецком автономных округах [9].  

В середине апреля 2021 года стало известно о всплеске хакерских 

атак на российские научно-исследовательские институты (НИИ). В первую 

очередь зарубежных хакеров интересуют учреждения, которые 

занимаются военными и авиационными разработками, а также 

созданием вакцин от коронавируса COVID-19, сообщили в компании 

Group-IB, специализирующейся на информационной безопасности [9]. 

В Доктрине информационной безопасности Российской 

Федерации (2016 г.) дано определение: «национальные интересы РФ в 

информационной сфере – объективно значимые потребности личности, 

общества и государства в обеспечении их защищенности и устойчивого 

развития в части, касающейся информационной сферы»[4]. В Доктрине 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%92%D0%94
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0_COVID-19
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Group-IB_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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на основе анализа основных информационных угроз и оценки состояния 

информационной безопасности определены стратегические цели и 

основные направления обеспечения информационной безопасности с 

учетом стратегических национальных приоритетов РФ. 

Национальными интересами в информационной сфере 

являются: 

Первая составляющая - обеспечение и защита конституционных 

прав и свобод человека и гражданина в части, касающейся получения и 

использования информации, неприкосновенности частной жизни при 

использовании информационных технологий, обеспечение 

информационной поддержки демократических институтов, механизмов 

взаимодействия государства и гражданского общества, а также 

применение информационных технологий в интересах сохранения 

культурных, исторических и духовно-нравственных ценностей 

многонационального народа РФ. 

Вторая составляющая - обеспечение устойчивого и 

бесперебойного функционирования информационной 

инфраструктуры, в первую очередь критической информационной 

инфраструктуры РФ и единой сети электросвязи РФ, в мирное время, в 

период непосредственной угрозы агрессии и в военное время. 

Третья составляющая - развитие в РФ отрасли информационных 

технологий и электронной промышленности, а также совершенствование 

деятельности производственных, научных и научно-технических 

организаций по разработке, производству и эксплуатации средств 

обеспечения информационной безопасности, оказанию услуг в области 

обеспечения информационной безопасности. 

Актуальным вопросом является развитие современных 

информационных технологий, отечественной индустрии информации, в 

том числе индустрии средств информатизации, телекоммуникации и 

связи, обеспечение потребностей внутреннего рынка ее продукцией и 

выход этой продукции на мировой рынок, а также обеспечение 

накопления, сохранности и эффективного использования отечественных 

информационных ресурсов. В современных условиях только на этой 

основе можно решать проблемы создания наукоемких технологий, 

технологического перевооружения промышленности, приумножения 

достижений отечественной науки и техники. Россия должна занять 

достойное место среди мировых лидеров микроэлектронной и 

компьютерной промышленности.  

Автономная некоммерческая организация «Диалог» (российский 

центр компетенций в сфере интернет - коммуникаций) в рамках 

Всемирного экономического форума, состоявшегося во Владивостоке, в 

сентябре 2021 года опубликовала рейтинг государств по уровню 

цифровизации, под которым понимается высокий уровень цифрового 

развития, характеризующегося наличием интернета (широкополосного и 

мобильного), количеством пользователей и уровнем компьютеризации 

населения. Россия заняла 27-е место в рейтинге стран по цифровизации, 

первое место заняла Япония. Примечательно, что второе место заняла 

Эстония, кроме нее в первую пятерку вошли Исландия, Финляндия, Дания. 

Интересно, что США занимает в этом рейтинге 24-е место, Китай28-е, а 

Индия лишь 48-е место [10]. 

Четвертая составляющая - доведение до российской и 

международной общественности достоверной информации о 

государственной политике РФ и ее официальной позиции по социально 

значимым событиям в стране и мире, применение информационных 

технологий в целях обеспечения национальной безопасности РФ в 
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области культуры. 

Для достижения этого требуется:  

- укреплять государственные средства массовой информации, 

расширять их возможности по своевременному доведению достоверной 

информации до российских и иностранных граждан;  

- интенсифицировать формирование открытых государственных 

информационных ресурсов, повысить эффективность их хозяйственного 

использования.  

Пятая составляющая - содействие формированию системы 

международной информационной безопасности, направленной на 

противодействие угрозам использования информационных технологий в 

целях нарушения стратегической стабильности, на укрепление 

равноправного стратегического партнерства в области 

информационной безопасности, а также на защиту суверенитета РФ в 

информационном пространстве. 

Реализация национальных интересов в информационной сфере 

направлена на формирование безопасной среды оборота достоверной 

информации и устойчивой к различным видам воздействия 

информационной инфраструктуры в целях обеспечения конституционных 

прав и свобод человека и гражданина, стабильного социально-

экономического развития страны, а также национальной безопасности 

Российской Федерации. 

На основе национальных интересов РФ в информационной 

сфере формируются стратегические и текущие задачи внутренней и 

внешней политики государства по обеспечению информационной 

безопасности [3; 4]. 

В настоящее время мир переживает переход от общества 

индустриального к обществу информационному. Происходит смена 

способов производства, мировоззрения людей, межгосударственных 

отношений. По мнению ряда авторитетных экспертов, на сегодняшний 

день в сфере информационных процессов проявляются следующие 

тенденции [3; 4]. 

Во-первых, возрастает объем коммуникативных процессов, 

которые вытесняют традиционные информационно-пропагандистские 

способы влияния на массы.  

Во-вторых, налицо переплетение различных носителей 

информации – печатных, аудиальных, визуальных, т.е. возникновение 

интегрированных коммуникативных систем.  

В-третьих, аналогичные процессы происходят и на уровне 

массовых информационных процессов, где возникают и развиваются уже 

не отдельные СМИ, а информационные комплексы, называемые 

медиасистемами.  

Результатом глобальной информатизации общества становится 

образование единого информационного пространства. 

Следует отметить, что на сегодня не существует строгого 

определения «информационного пространства». И до сих пор, хотя 

словосочетание «информационное пространство» применяется 

чрезвычайно широко, как научное понятие оно почти не разработано. В 

целом можно сказать, что данное понятие употребляется, скорее, как 

метафора, чем как строгий научный термин. В основном под понятием 

«информационное пространство» обозначаются различные социально-

правовые, управленческие, экономические, технологические и духовные 

феномены, которые связаны между собой наличием информации, а 

также те, кто ее производит, и те, кто ею пользуется [11]. То есть, уровень 

развития информационного пространства решающим образом влияет 
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на экономику, обороноспособность, политику, образование и науку, а в 

целом на жизнедеятельность населения.  

В качестве основных тенденций следует выделить интернетизацию 

(распространение в обществе интернет-технологий) и глобализацию 

(стирание естественных и искусственных границ). Что касается интернета, 

то из технического изобретения он превратился в абсолютный феномен, 

влияющий на все стороны жизни человечества. Не вызывает никаких 

сомнений тот факт, что развитие интернет-технологий открывает перед 

обществом множество перспектив и дает надежду на качественный 

прорыв в самых разных сферах. 

Что касается глобализации, то развитие этого процесса уже 

позволяет говорить о глобальном информационном обществе и едином 

информационном пространстве. Группа стран, таких, как США, Канада, 

Япония, Германия, Франция, Англия, Италия, рассматривая создание 

единого информационного пространства в качестве одной из 

приоритетных задач XXI века, договорилась о сотрудничестве в создании 

глобальной информационной инфраструктуры. Это сотрудничество 

опирается на несколько основополагающих принципов, в числе которых: 

поддержка динамичной конкуренции, обеспечение открытого доступа к 

сетям и универсального доступа к услугам, признание необходимости 

международного сотрудничества, особенно с менее развитыми 

странами [2]. 

В настоящее время в мире сложилось несколько основных 

региональных центров специализации по производству информационных 

продуктов и высокотехнологичных компонентов.  

Первый и наиболее крупный – это Североамериканское 

сообщество, включающее в себя США и Канаду, которые лидируют в 

производстве новых программных продуктов для широкого использования 

и разработках новых образцов компьютерной техники. Второй центр – это 

страны Европейского союза, специализирующиеся на рынке 

коммуникаций. Третий центр – это традиционно Япония со странами Юго-

Восточной Азии, Китай [12].Все они обладают производственными 

мощностями и сравнительно дешевой рабочей силой и являются 

массовыми поставщиками элементов компьютерной продукции. В 

последнее время в число этих центров вошла Индия, постепенно 

вытесняющая развитые страны с рынка производства программного 

обеспечения.  

Россия и страны Содружества Независимых Государств (СНГ), в 

этом международном разделении труда, к сожалению, играют пока, в 

основном, роль потребителя. Напомним, что в СНГ, созданный в декабре 

1991 года, входят на сегодняшний день, включая Россию, 11 союзных 

республик бывшего СССР, связанных договорными обязательствами в 

сферах политической, экономической и военной. 

Сторонники информационной глобализации указывают на то, что 

появление глобального информационного пространства означает 

приближение эпохи глобальной экономики, которая будет 

характеризоваться «стиранием» географических границ рынков сбыта, 

появлением распределенных сетевых трудовых ресурсов, кардинальным 

сближением производства и потребления, открытием новых рынков в 

новой сфере интеллектуального потребления, что, естественно, повлечет 

за собой совершенно новые возможности.  

Для противников информационной глобализации характерны в 

основном алармистские настроения, т.е. представление о неизбежности 

глобального экологического кризиса вследствие нерегулируемого роста 

численности населения планеты, истощения ресурсов, утраты 
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биологического разнообразия, загрязнения биосферы и тому подобного. 

Многих пугает то обстоятельство, что сегодня границы государств, в том 

числе и границы информационных пространств, становятся условными. 

Тем не менее, не вызывает сомнений, что в любом случае странам 

СНГ (и России, в том числе) неизбежно приходится входить в глобальное 

информационное пространство. Без единого информационного 

пространства, создающего взаимовыгодную интеграционную основу для 

развития делового сотрудничества во всех областях политической, 

экономической и культурной жизни, интеграция государств становится 

весьма проблематичной. Единое информационное пространство, 

обеспечивая торговые, финансовые, транспортные, информационные и 

технологические потоки, будет способствовать ускоренному развитию не 

только макроэкономических, но и региональных процессов. Не вызывает 

сомнений, что рыночная экономика – это прежде всего информационная 

экономика. Свидетельством тому является весь послевоенный опыт 

развития мировой экономической системы.  

Так, например, Западная Европа в целях повышения 

эффективности экономики и улучшения социальных условий на 

протяжении последних 50 лет стремилась обеспечить прозрачность 

информационных и экономических границ, а именно создать единые 

экономическое и информационное пространства, валюту, транспортную 

систему, банковский механизм. Все это было бы невозможно без единой 

унифицированной системы телекоммуникаций и стандартов обмена 

информацией, что нашло отражение в выработке международных 

стандартов на документы в финансово-экономической и других сферах.  

Наряду с экономическим единое информационное 

пространство является важным политическим фактором обеспечения 

системного взаимодействия между государствами. Именно за счет 

улучшения информационных взаимодействий обеспечивается не только 

интеграция экономик и культур стран содружества и региона, но и 

интеграция их информационных пространств в европейское и мировое 

информационные пространства. В настоящий момент на карту 

поставлено будущее стран СНГ: будет Содружество находиться «на 

задворках» мирового информационного сообщества или же сумеет 

занять свою нишу в веке информации? Достаточно отметить, что пока по 

уровню цифровизации такие страны СНГ как Узбекистан, Кыркызстан, 

Таджикистан, Туркменистан в рейтинге, опубликованном АНО «Диалог», 

занимают соответственно 47-е, 49-е, 50-е и 51-е места [10]. 

Обеспечение информационной безопасности является одним из 

важных вопросов, как для России, так и государств СНГ. Для обеспечения 

безопасности в информационной сфере необходимо определить, какая 

именно, откуда и по каким причинам может исходить эта угроза. 

Возникновению угрозы информационной безопасности могут 

способствовать как внешние, так и внутренние факторы. К внешним 

факторам можно отнести глобальный процесс информатизации, и 

вытекающие из него последствия, к примеру, в виде информационных 

потоков, которые могут неблагоприятно отразиться на общественном 

сознании и на имидже государства [7; 8].  

На информационном поле России, стран СНГ свою деятельность 

осуществляют как государственные, так и негосударственные средства 

массовой информации. Политическая реклама в государственных СМИ 

адекватно отражает политику, проводимую государством, ее отношения 

к проблемам как внутри страны, так и за ее пределами. В основном 

данные СМИ осуществляют деятельность по всей территории своей 
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страны, тем самым, покрывая огромную аудиторию и имея больше 

шансов для эффективного использования политической рекламы.  

В негосударственных СМИ характер и содержание политической 

рекламы зависят от коммерческих интересов владельцев этих СМИ. Они 

размещают политическую рекламу, которая выгодна им, при этом 

превращая данные СМИ в информационные ресурсы тех или иных 

политических субъектов. В результате информация и в целом ими 

представляемая картина теряют объективность, нарушая и искажая 

представление граждан о событиях и процессах, происходящих во всех 

сферах как внутри государства, так и за его пределами. Это наглядно 

подтверждается при анализе участия таких СМИ в попытках проведения так 

называемых «цветных революций» в некоторых странах СНГ, впрочем такие 

попытки имели место и в России. 

Сегодня можно наблюдать, как происходит информационное 

воздействие мировых СМИ на отдельные общества государств и регионов 

мира. Они оказывают сильное информационно-идеологическое 

воздействие на общественное сознание, в результате чего начинают 

исчезать национальные и другие интересы, что в свою очередь 

впоследствии может повлиять на безопасность государства в целом.  

К внутренним факторам можно отнести состояние 

информационного пространства России и стран СНГ, уровень развития 

информационной инфраструктуры, а также нормативно-правовое 

регулирование информационной сферы. В целом для обеспечения 

информационной безопасности и формирования устойчивого к вызовам 

информационного пространства необходимы следующие шаги.  

Первое – формирование единого информационно-

коммуникационного пространства России и стран СНГ как части 

мирового информационного пространства, полноправное участие в 

процессах информационной и экономической интеграции регионов, 

стран и народов.  

Второе – становление и в последующем доминирование в 

экономике новых технологических укладов, базирующихся на массовом 

использовании перспективных информационных технологий, средств 

вычислительной техники и телекоммуникаций.  

Третье – создание и развитие рынка информации и знаний как 

факторов производства в дополнение к рынкам природных ресурсов, 

труда и капитала, переход информационных ресурсов общества в 

реальные ресурсы социально-экономического развития, фактическое 

удовлетворение потребностей общества в информационных продуктах и 

услугах.  

Четвертое – возрастание роли информационно-

коммуникационной инфраструктуры в системе общественного 

производства.  

Пятое – повышение уровня образования, научно-технического и 

культурного развития за счет расширения возможностей систем 

информационного обмена на международном, национальном и 

региональном уровнях и соответственно повышение роли квалификации, 

профессионализма и способностей к творчеству как важнейших 

характеристик услуг труда. 

Шестое – создание эффективной системы обеспечения прав 

граждан и социальных институтов на свободное получение, 

распространение и использование информации как важнейшего 

условия демократического развития.  

Актуальными остаются вопросы совершенствования 

национальных законодательств в части гарантий свободы слова и 
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информации, свободного распространения массовой информации, в 

том числе на трансграничном уровне, недопущения распространения 

насилия и нетерпимости через СМИ, обеспечения плюрализма СМИ, 

доступа к официальной информации.  

Таким образом, наличие благоприятной атмосферы на 

информационном пространстве России и стран СНГ зависит от четкого 

обеспечения информационной безопасности. В данном процессе 

активное участие должны принимать все страны содружества и регионов, 

всесторонне рассматривая вопросы, касающиеся обеспечения 

информационной безопасности, и создавая с учетом прошлого опыта 

усовершенствованную нормативно-правовую базу.  

Какие выводы мы можем сделать по данной проблематике? 

Во-первых, государственная информационная политика 

формируется и реализуется в информационном пространстве. Это 

пространство постоянно расширяется, поэтому социальная и социально-

политическая роль данного пространства постоянно возрастает. В связи с 

чем, очевидно, что органы государственной власти и местного 

самоуправления просто обязаны постоянно и активно действовать в 

информационном пространстве. 

Во-вторых, субъекты этой политики разнообразны и их перечень не 

сводится к органам государственной власти и местного самоуправления. 

В-третьих, процесс формирования национальных интересов РФ в 

информационном пространстве еще не завершен. Основная 

официальная версия (трактовка) национальных интересов Российской 

Федерации в информационном пространстве изложена в «Доктрине 

информационной безопасности Российской Федерации» (2016 г.). 

Однако из данного факта не следует неизменность понимания этих 

интересов учеными, политиками, чиновниками, журналистами и т.д. 
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Статья содержит результаты исследования основных методов и 

алгоритмов взлома паролей, рассмотрены шпионские ПО. В работе 

описана актуальность и возможности применения алгоритмов и методов 

взлома паролей. Все они, естественно, имеют свои сильные и слабые 

стороны. Был сделан вывод о наиболее эффективной атаке. 
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***** 

 

Взлом паролей – это процесс получения несанкционированного 

доступа к ограниченным системам с использованием обычных паролей 

или алгоритмов, которые угадывают пароли. Другими словами, это 

искусство получения правильного пароля, который дает доступ к системе, 

защищенной методом аутентификации. 

Рассмотрим подробнее типы атак, которые хакеры могут 

использовать для доступа к чьим-то паролям: 

– атака по словарю – этот метод предполагает 

использование списка слов для сравнения с паролями пользователей. 

Эта атака исследует наиболее распространенные комбинации 

паролей и пытается угадать пароль. 

При выборе надежного пароля вероятность того, что хакеру 

удастся взломать пароли с помощью словарной атаки, очень мала; 

– атака грубой силой (полным перебором) – метод 

решения задачи путем перебора всех возможных вариантов. Сложность 

полного перебора зависит от размерности пространства всех возможных 

решений задачи; 

– атака в маске – там, где словарные атаки используют 

списки всех возможных словосочетаний, масковые атаки гораздо более 

конкретны по своему охвату, часто уточняя догадки, основанные на 

символах или числах – обычно основанных на существующих знаниях; 

– атака радужного стола – каждый раз, когда пароль 

хранится в системе, он обычно шифруется с помощью «хэша» или 

криптографического псевдонима делает невозможным определение 

исходного пароля без соответствующего хэша. Чтобы обойти это, хакеры 

поддерживают и совместно используют каталоги, которые записывают 

пароли и соответствующие им хэши, часто построенные из предыдущих 

взломов, сокращая время, необходимое для взлома системы 

(используется в атаках грубой силы). 
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Радужные таблицы идут еще дальше, поскольку вместо того, чтобы 

просто предоставлять пароль и его хэш, они хранят предварительно 

скомпилированный список всех возможных текстовых версий 

зашифрованных паролей на основе алгоритма хэширования. Затем 

хакеры могут сравнить эти списки с любыми зашифрованными 

паролями, которые они обнаруживают в системе компании. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что более 

эффективными являются атака радужного стола и атака по маске. Они 

затрачивают меньшее количество времени. 

Большинство серьезных сайтов не хранят ваш пароль в том виде, в 

котором его знаете вы. В базе данных хранится лишь хэш — результат 

применения необратимой функции (то есть из этого результата нельзя 

снова получить ваш пароль) к паролю. При вашем входе на сайт, заново 

вычисляется хэш и, если он совпадает с тем, что хранится в базе данных, 

значит, вы ввели пароль верно. 

Алгоритмы хеширования различаются по способу работы, и 

наиболее заметным различием является длина числа, которое каждый из 

них выдает [5]: 

– чрезвычайно популярный алгоритм MD5 состоит из 128 

двоичных цифр. 

MD5 – это алгоритм, предназначенный для преобразования 

входного массива данных в выходную битовую строку фиксированной 

длины; 

– SHA2 выдает 256 бит (или двоичных цифр). 

SHA-2 — это семейство алгоритмов с общей идеей хеширования 

данных. SHA-256 устанавливает дополнительные константы, которые 

определяют поведение алгоритма SHA-2. Одной из таких констант является 

размер вывода. «256» и «512» относятся к соответствующим размерам 

выходных данных в битах. 

SpyWare – это категория шпионского программного обеспечения, 

которое скрытно устанавливается на персональный компьютер и 

выполняет различные вредоносные операции, чтобы собрать максимум 

информации и передавать ее хакерам. 

Все формы шпионского ПО можно разделить на следующие пять 

категорий: 

1. Инфостилеры. 

Как следует из названия, инфостилеры – это программы, которые 

могут сканировать зараженные компьютеры и красть различную личную 

информацию. Эта информация может включать историю просмотров, 

имена пользователей, пароли, адреса электронной почты, личные 

документы, а также файлы мультимедиа. В зависимости от программы 

инфостилеры хранят собранные данные либо на удаленном сервере, 

либо локально для последующего извлечения. В большинстве случаев 

инфостилеры используют недостатки безопасности, связанные с 

браузером, для сбора ваших личных данных. 

2. Похитители паролей. 

Кражи паролей очень похожи на инфостилеры, с той лишь 

разницей, что они специально разработаны для кражи учетных данных с 

зараженных устройств. Эти шпионские программы присоединяются к 

браузеру, чтобы извлечь все ваши сохраненные имена пользователей и 

пароли. Кроме того, они также могут записывать ваши учетные данные для 

входа в систему. 

3. Клавиатурные шпионы. 

Кейлоггеры, которые иногда называют системными мониторами, 

представляют собой шпионские программы, которые записывают 

https://rusvpn.com/ru/blog/chto-takoe-ip-spufing-i-kak-predotvrashhat-spufing-ataki/
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нажатия клавиш на клавиатуре, подключенной к зараженному 

компьютеру. В то время как аппаратные кейлоггеры записывают каждое 

нажатие клавиши в режиме реального времени, программные 

регистраторы нажатия клавиш периодически собирают снимки экрана 

активных окон. Это, в свою очередь, позволяет им записывать пароли (если 

они не зашифрованы на экране), данные кредитной карты, историю 

поиска, сообщения электронной почты и социальных сетей, а также 

историю браузера. 

4. Банковские троянцы. 

Банковские трояны – это программы, предназначенные для 

доступа и записи конфиденциальной информации, которая либо 

хранится, либо обрабатывается в системах онлайн-банкинга. Как и все 

другие типы шпионского ПО, банковские трояны имеют бэкдор, 

позволяющий им отправлять все собранные данные на удаленный сервер. 

Из-за своей сложной конструкции банковские трояны часто не 

обнаруживаются даже современными системами безопасности 

некоторых финансовых учреждений. 

5. Угонщики модема. 

Это, пожалуй, самый старый тип шпионского ПО, которое атакует 

своих жертв, пока они просматривают Интернет. Как правило, появляется 

всплывающая реклама, предлагающая пользователю нажать на нее. 

Когда они это сделали, он инициировал тихую загрузку файла, который 

затем взял бы под контроль их модем удаленного доступа. 

Взяв на себя ответственность за компьютер, злоумышленник 

отключит телефонную линию от текущего локального соединения и вместо 

этого подключит его к международному.  

 

Список использованных источников 
 
1. Глушаков С.В. Секреты хакера. Защита и атака: учебник / 

С.В. Глушаков, Т.С. Хачиров, Р.О. Соболев – Феникс, Фолио, 2006. – 416 с. 

2. Хогланд Г. Взлом программного обеспечения: анализ и 

использование кода: учебное пособие / Г. Хогланд, Г.Мак-Гроу – Вильямс, 

2005. – 389 с. 

3. Панов А. Реверсинг и защита программ от взлома / Панов 

А. – БХВ-Петербург, 2006. – 245 с. 

4. Хорев П.Б. Методы и средства защиты информации в 

компьютерных системах. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 256 

с 

5. Губенко Н.Е. Сравнительный анализ и выбор алгоритмов 

хеширования для организации парольной защиты игровых приложений / 

Н.Е. Губенко, А.В. Сирант // Сборник материалов VIII Международной 

научно-технической конференции в рамках III Международного Научного 

форума – Донецк, 2017. – 173-180 с. 

6. Методы взлома пароля [Электронный ресурс] - URL: 

https://coderlessons.com/tutorials/kompiuternoe-programmirovanie/etichnyi-

khaking/7-vzlomat-parol#3. 

 

***** 

  

https://coderlessons.com/tutorials/kompiuternoe-programmirovanie/etichnyi-khaking/7-vzlomat-parol#3
https://coderlessons.com/tutorials/kompiuternoe-programmirovanie/etichnyi-khaking/7-vzlomat-parol#3


 

~ 114 ~ 

 

 

ANALYSIS OF USER PASSWORD HACKING ALGORITHMS 

 

The article contains the results of a study of the main methods and 

algorithms for cracking passwords, spyware is considered. The paper describes 

the relevance and application of algorithms and methods for cracking 

passwords. 

 

Keywords: Password cracking, dictionary attack, brute force attack, 

mask attack, rainbow table attack, hashing algorithms, MD5 algorithm, SHA-2, 

spyware. 

 

Буслова Виктория Евгеньевна, 

Чугунова Ольга Викторовна, 

Самарина Ксения Андреевна, 2021 

 

 

  



 

~ 115 ~ 

 

 

УДК 378.147 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ НЕУСТОЙЧИВОЙ 

ЭПИДИМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИИ  

И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

 

Серышев Алексей Сергеевич 

Студент, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный  

университет имени И. Т. Трубилина» 

 

Кротов Александр Дмитриевич 

Студент, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный  

университет имени И. Т. Трубилина» 

 

Замотайлова Дарья Александровна 

Доцент, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Кубанский  

государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина» 
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С момента своего появления пандемия COVID-19 изменила 

ситуацию не только в экономических, но и социальных сферах 

государств. Общая нестабильность эпидемиологической ситуации с 

ускоряющимся темпом информатизации привели к необходимости 

большого объема вложений и выделению дополнительных ресурсов на 

адаптацию системы образования к постоянно меняющимся условиям 

жизни всех ее элементов [1]. Резкие изменения не могли пройти 

бесследно и создали дополнительные проблемы, которые требовали 

решения для успешной дальнейшей модернизации образования. 

Первой задачей, стоявшей перед государством, являлось закрытие 

пропусков в образовательной программе, вызванных срывом учебного 

процесса в результате закрытия школ. В самый разгар пандемии в начале 

учебного 2020–2021 года закрытию подверглось более 1200 учебных 

заведений в России (3 % от общего числа) [2]. Для предотвращения роста 

социально-образовательного неравенства среди школьников началось 

внедрение программы дистанционного обучения. Это привело к 

возникновению ряда проблем: первоначальное использование средств 
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видеоконференцсвязи как основного инструмента взаимодействия 

преподавателей и учеников привело к сбоям составленных учебных 

планов и дополнительному дискомфорту со стороны участников 

образовательного процесса из-за нехватки необходимого оборудования 

(вычислительной техники либо периферийных устройств); оборудование 

самих учреждений не позволяло вести эффективный контроль и учет 

процесса обучения в условиях дистанционного взаимодействия; 

требования к ускоренному внедрению новых информационных методов 

обучения для преподавателей, чаще всего без дополнительных программ 

переквалификации под необходимое оборудование и финансовой 

поддержки, приводили к излишней нагрузке и не могли обеспечить 

достаточного уровня образовательного процесса [3]. 

Для решения обозначенных проблем необходимо использовать 

автоматизированные системы управления обучением. Это поможет 

устранить появившиеся трудности за счет предоставляемого 

функционала: удобные средства коммуникации; большие возможности 

для контроля усвоенного материала при помощи составления заданий и 

учета их выполнения; простота функционирования и освоения в сочетании 

с малой требовательностью к вычислительному оборудованию – 

основным требованием является наличие высокоскоростного Интернет-

соединения. 

 

Таблица 1 – Анализ существующих  

систем управления обучением 

 

Характеристик

а 
Moodle 

Система 

тестирования 

INDIGO 

Canvas 

Общее 

описание 

Электронная 

система 

управления 

обучением с 

открытым 

исходным 

кодом для 

разработки 

собственных 

расширений 

Система для 

создания и 

ведения 

обучающих 

курсов и 

тестирований. 

Система 

управления 

обучением с 

гибкими 

инструментами 

для настройки и 

контроля 

процесса 

образования 

Возможность 

развертывания 

Персональный 

компьютер, 

Мобильное 

устройство, 

Сервер 

предприятия, 

Облако 

Персональный 

компьютер, 

Сервер 

предприятия, 

Облако 

Мобильное 

устройство, 

Сервер 

предприятия 

Графический 

интерфейс 

Web-браузер, 

мобильные 

устройства, 

masOS и 

Windows 

Web-браузер 

и ПК 

Web-браузер и 

мобильные 

устройства 

Тарификация 

использования 

Бесплатно, 

ежегодная 

оплата 

расширенных 

возможностей 

Бесплатно; 

ежемесячная, 

ежегодная и 

единовремен

ная варианты 

Бесплатно 
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оплаты 

расширенных 

возможностей 

Наличие демо 

и/или пробной 

версии 

Демо и пробная 

версия 

Демо и 

пробная 

версия 

Демо и пробная 

версия 

Сферы 

применения в 

образовательн

ом 

учреждении 

Работа с 

журналом 

оценок 

Разработка 

материалов 

курса 

Управление 

классом 

Ведение 

отчетности 

Импорт и 

экспорт данных 

для публикации 

обучающих 

материалов 

(видео и аудио, 

документы) 

Настройка 

пользователей 

Собственный 

API для 

разработки и 

конфигурирова

ния системы 

Создание 

обучающих 

курсов с 

поддержкой 

видеоуроков 

Конструктор 

тестов 

Контроль и 

учет 

выполнения 

Настройка 

пользователей 

Импорт и 

экспорт 

данных 

Тестирование 

знаний 

Работа с 

журналом 

оценок 

Организация 

видеоконферен

ций 

Управление 

классом 

Импорт и 

экспорт данных 

(видео и аудио, 

документы) для 

создания курсов 

Настройка 

пользователей 

Отчетность 

 

В настоящее время IT-индустрия предлагает множество решений 

в данном области, каждое из которых обладает разным спектром 

возможностей и характеристик. Поэтому самым трудным процессом 

перед внедрением системы в образовательную программу учреждения 

является непосредственный выбор продукта на основе его характеристики 

и функциональных требований «заказчика». 

Система образования в России столкнулась с серьезными 

проблемами при необходимости резкой реформации из-за 

изменившейся ситуации в мире. Однако текущее состояние 

информационных технологий позволяет минимизировать потери от 

резкого концептуального скачка и полностью перейти на новый стандарт 

обучения с помощью широкого разнообразия инструментов и платформ 

разной степени гибкости как в отношении функционала, так и 

взаимодействия и пользователями. 
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В статье представлен анализ клеточного состава нативной крови и 

лейкопрофиля у котов больных уролитиазом, свидетельствующий, что на 

фоне заболевания происходит снижение численности эритроцитов и 

тромбоцитов на 21,38% и 6,28%, а также рост численности лейкоцитов на 

7,38% за счет палочкоядерного нейтрофилёза на 7,46%, эозинопении и 

моноцитопении на 1,96% и 0,12% относительно видоспецифических 

референтных значений физиологической нормы. 

 

Ключевые слова: коты, уролитиаз, кровь, эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты, нейтрофилёз, эозинопения, моноцитопения. 

 

***** 

 

В общей структуре заболеваемости котов на современном этапе 

уролитиаз по частоте регистрации занимает одно из ведущих мест и 

является серьёзной проблемой современной ветеринарной медицины в 

городских условиях. [1]. Существующие схемы и профилактики для 

лечения не всегда оказываются эффективными, а интенсивной развитие 

ветеринарной мелких домашних животных ставит перед практикующими 

ветеринарными специалистами задачи по разработке мер 

предупреждения уролитиаза и его рецидивов, а также комплексного, 

научно-обоснованного, эффективного терапевтического воздействия на 

организм животного, страдающего данным заболеванием, поэтому 

возрастает актуальность исследований по изучению гематологического 

статуса у котов при уролитиазе, с целью разработки высокоэффективных 

лечебно-профилактических фармакокоррекционных мероприятий. [2]. В 

связи с этим, целью исследования явилось определить 

цитоморфологический состав цельной крови и лейкопрофиль у котов 

больных уролитиазом.  

Работу выполняли в условиях кабинета амбулаторного приёма 

заболевших животных при кафедре хирургии и терапии ФГБОУ ВО 

Курской ГСХА, а также в условиях гематологической лаборатории того же 

структурного подразделения академии. Первоначально проводили 

первичный ветеринарный амбулаторный приём котов с острой задержкой 

мочи, После комплексного клинико-диагностического обследования с 

использованием средств ультрасонографической визуализации морфо-

функционального состояния органов мочеотделения, ставили 

окончательный диагноз уролитиаз. В дальнейшем от заболевших животных 
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с соблюдением правил асептики и антисептики отбирали пробы крови в 

вакуумные пробирки с антикоагулянтом. Отобранные пробы крови 

анализировали в условиях гематологической лаборатории кафедры 

хирургии и терапии ФГБОУ ВО Курской ГСХА на автоматическом 

гематологическом анализаторе «Abacus vet10» на предмет абсолютного 

числа эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, а также относительной 

численности эозинофилов, палочкоядерных и сегментоядерных 

нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов. Полученные, таким образом 

цифровые сведения, подвергали математической обработке с 

вычислением среднеарифметического значения в вариационном ряду и 

его отклонения, которые сравнивали с видоспецифическими 

показателями физиологической нормы. Таким образом было 

исследовано 15 проб цельной крови от 15 заболевших уролитиазом котов 

городской популяции. 

Проведённый учёт цитоморфологического состава цельной крови 

у котов заболевших уролитиазом позволил установить (см. таблицу 1), что 

в их крови эритроцитов содержится в среднем 4,56±0,82 млн/мкл, 

лейкоцитов -20,94±1,12 тыс/мкл, тромбоцитов -281,16±2,36 тыс/мкл. 

 

Таблица 1 - Цитоморфологический состав крови, (n=15). 

 

Показатель Физиологическая 

норма 

Цифровое значение 

в среднем по группе 

больных животных 

Эритроциты 5,80-10,70 млн/мкл 4,56±0,82 

Лейкоциты 5,50-19,50 тыс/мкл 20,94±1,12 

Тромбоциты 300,0-800,0 тыс/мкл 281,16±2,36 

 

В сравнении с параметрами видоспецифической 

физиологической нормы у больных животных происходило снижение 

численности эритроцитов на 21,38%, уменьшение количества 

тромбоцитов на 6,28% и значительное повышение популяции лейкоцитов 

на 7,38%. Ранее диагностируемый лейкоцитоз у больных животных 

складывался из нейтрофилёза на 6,62% за счет существенного 

палочкоядерного нейтрофилёза на 7,46% в сравнении с параметрами 

видоспецифической физиологической нормы. Кроме этого, в 

лейкоцитарной профиле, заболевших определили незначительную 

эозинопению на 1,96%, а также моноцитопению на 0,12%, при сохранении 

относительной численности сегментоядерных, нейтрофилов и 

лимфоцитов границах физиологической нормы. Таким образом, 

лейкоцитарный профиль больных уролитиазом животных семейства 

кошачьих имел следующий вид (см. таблицу 2): относительное число 

эозинофилов равнялось 0,54±0,02%, нейтрофилов -83,62±5,40%, в числе 

которых палочкоядерных -16,46±3,54% и сегментоядерных -67,16±1,86%, 

лимфоцитов -15,46±2,44%, моноцитов -0,38±0,01%. 
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Таблица 2 - Лейкоцитарный профиль больных животных, (n=15)  
 

Показатель Физиологическая 

норма 

Цифровое 

значение в 

среднем по группе 

больных животных 

Эозинофилы 2,5-8,0% 0,54±0,02 

Нейтрофилы: 50,0-77,0% 83,62±5,40 

Палочкоядерные 3,0-9,0% 16,46±3,54 

Сегментоядерные 47,0-68,0% 67,16±1,86 

Лимфоциты 12,0-50,0% 15,46±2,44 

Моноциты 0,5-2,0% 0,38±0,01 

 

Таким образом, установленные гематологические показатели у 

самцов кошачьих городской популяции с диагнозом уролитиаз, 

свидетельствовали, что данный вид патологии органов мочевыделения 

способствует снижению популяций эритроцитов и тромбоцитов на 21,38% 

и 6,28%, а также росту численности лейкоцитов на 7,38% за счет 

палочкоядерного нейтрофилёза на 7,46% на фоне эозинопении и 

моноцитопении на 1,96% и 0,12% соответственно. 
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The article presents an analysis of the cellular composition of native 

blood and leukoprofile in cats with urolithiasis, indicating that against the 

background of the disease there is a decrease in the number of erythrocytes 

and platelets by 21.38% and 6.28%, as well as an increase in the number of 

leukocytes by 7.38% due to rod neutrophilosis by 7.46%, eosinopenia and 

monocytopenia by 1.96% and 0.12% relative to species-specific reference 

values of the physiological norm. 
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Одним из самых информативных методов симуляционного 

тренинга является сценарное обучение. Его суть заключается в том, что 

обучающийся выполняет предусмотренную сценарием 

последовательность действий для оказания помощи пациенту. Все его 

действия регистрируются в дереве событий, и непосредственно влияют на 

состояние пациента, вызывая улучшение, незначительное улучшение, 

незначительное ухудшение или ухудшение. По результатам работы 

обучающегося проводится дебрифинг с разбором предпринятых 

действий и оценкой его работы в целом. 

 

Ключевые слова: симуляция, сценарий, обучение, тренинг, 

симуляционное образование, клинические рекомендации, медицина, 

мануальные навыки. 
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Симуляционные образовательные технологии всё больше и 

больше набирают популярность в развитых странах для использования в 

процессе обучения специалистов из различных отраслей. Симуляция 

является одной и основных методик обучения медицинским навыкам. В 

существующих законах и стандартах, регламентирующих подготовку 

медицинских работников (Федеральный закон Российской Федерации от 

21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации", Федеральные государственные требования к 

подготовке специалистов), говорится о том, что практическая подготовка 

молодых специалистов обеспечивается путем их участия в осуществлении 

медицинской деятельности под контролем работников образовательных 

организаций. Пациент должен быть проинформирован и вправе 

отказаться от участия обучающихся в оказании ему медицинской помощи. 

Получить согласие пациента на участие в оказании ему медицинской 

помощи обучающимися становится всё труднее. Именно в связи с этим 

обстоятельством связано развитие и распространение симуляционного 

обучения.  

Симуляционное обучение в медицине – это совокупность 

современных технологий практического обучения и оценки медицинского 

персонала, включающая развитие практических навыков, выработку 

автоматически повторяемых действий, оперативное принятие адекватных 

решений на основе моделирования клинических и других ситуаций [1]. 
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Высокие современные требования к развитию практических навыков у 

начинающих специалистов, к актуализации учебного материала и 

приближению образовательной среды к новой среде практического 

здравоохранения делают виртуальные технологии в медицинском 

образовании ключевым направлением развития высших медицинских 

учебных заведений. 

Сценарный тренинг является одним из самых информативных 

методов симуляционного обучения. Его суть заключается в том, что 

обучающийся выполняет предусмотренную сценарием 

последовательность действий для оказания помощи пациенту. Все его 

действия регистрируются в дереве событий, и непосредственно влияют на 

состояние пациента, вызывая улучшение, незначительное улучшение, 

незначительное ухудшение или ухудшение. По результатам работы 

обучающегося проводится дебрифинг с разбором предпринятых 

действий и оценкой его работы в целом. 

Главной частью данного типа обучения является составление 

сценария, по которому движется обучающийся, предпринимая те или 

иные действия. Основными составляющими сценария являются: 

1. Входные данные пациента: ФИО (по желанию), возраст, 

вес, рост; 

2. Место действия: приемный покой, реанимация, улица и 

т.п.; 

3. Исходные данные о состоянии пациента: ЧСС, АД, 

состояние кожных покровов, состояние дыхательной системы. 

Для написания сценария, наиболее приближенного к реальной 

ситуации, а также для освоения обучающимися верного порядка действий 

лучше всего подходит использование клинических рекомендаций.  

Для оценки действий обучающегося и обсуждения их в течение 

дебрифинга все манипуляции сохраняются в контекстном меню, с 

указанием стадии, на которой они были произведены, и времени, которое 

они заняли. Также для обсуждения проигранного сценария в ходе 

дебрифинга используются перечни вопросов.  

Основным преимуществом сценарного типа обучения является 

обратная связь от симулятора, т.е реакция пациента на производимые 

обучающимся манипуляции: введение лекарственных средств, внешние 

воздействия и т.п. В зависимости от предпринятых обучающимся действий 

сразу будет получен отклик от симулятора с соответствующим 

изменением параметром состояния пациента. Также преимуществом 

такого типа обучения является прямая отработка последовательности 

действий в соответствии с клиническими рекомендациями, что поможет 

обучающемуся в дальнейшей врачебной практике быстро 

сориентироваться при возникновении похожей ситуации. 

Плюсы от использования симуляционного тренинга сценарного 

типа: 

 Клинический опыт без риска для пациента; 

 Объективная оценка достигнутого уровня мастерства; 

 Количество повторов отработки навыков не ограничено; 

 Отработка действий при редких и жизнеугрожающих 

патологиях; 

 Снижается стресс при первых самостоятельных 

манипуляциях. 

Таким образом, при использовании верно построенных 

сценарных симуляционных тренингах будут достигнуты следующие 

глобальные цели: повышение уровня подготовки молодых специалистов, 

улучшение качества производимых манипуляций, снижение риска 
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совершение профессиональных ошибок, быстрое вхождение 

специалистов в профессию, снижение уровня стресса у начинающих 

специалистов при самостоятельных манипуляциях и, конечно же, 

безопасность и качество оказания медицинской помощи пациентам. 
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USE OF SIMULATION SCENARIO TRAINING BASED ON CLINICAL 

RECOMMENDATIONS IN TRAINING MEDICAL SPECIALISTS 

 

Scenario learning is one of the most informative methods of simulation 

training. Its essence lies in the fact that the student performs the sequence of 

actions provided for by the scenario to provide assistance to the patient. All his 

actions are recorded in the event tree, and directly affect the patient's 

condition, causing improvement, slight improvement, slight deterioration or 

worsening. Based on the results of the student's work, a debriefing is conducted 

with an analysis of the actions taken and an assessment of his work as a whole. 
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Применение новейших технологий хирургии с использованием 

современного дорогостоящего офтальмологического оборудования, 

расходных материалов, медицинского инструментария, препаратов, 

имплантов обуславливает высокую себестоимость витреоретинальных 

операций. Кроме того, такие сложные хирургические вмешательства 

должны выполняться высококвалифицированными специалистами. 

 

Ключевые слова: Хирургия, медицина, диагностика, заболевания, 

коррекция, потология. 

***** 

 

Понимание хирургии в таком смысле не отвечает современному 

содержанию ее, резко суживает объем этой важной и ответственной 

отрасли медицины и как науки, и как практической дисциплины. В 

настоящее время наиболее полным является следующее определение 

хирургии. Хирургия – область медицины, изучающая, болезни и 

повреждения всех областей и органов человеческого тела, при 

диагностике и лечении которых используются специальные методы и 

приемы, в той или иной мере сопровождающиеся нарушением 

целостности покровных тканей организма. Современная структура 

хирургических дисциплин. Хирургия – не однородная специальность, она 

включает множество крупных и мелких медицинских отраслей, включает 

много разделов, имеет много ответвлений:  

1. Абдоминальная – раздел хирургии, занимающийся 

заболеваниями органов живота. 

2. Торакальная - раздел хирургии, занимающийся заболеваниями 

органов грудной клетки. 

3. Урология - раздел хирургии, занимающийся заболеваниями 

мочеполовой системы. 

4. Андрология – еще более узкая ветвь урологии, в которой 

рассматриваются проблемы мужских заболеваний. 

5. Гинекология – это тоже хирургия, которая посвящена женщинам. 

6. Нейрохирургия – один из сложных и стремительно 

развивающихся разделов хирургии, занимающийся заболеваниями 

нервной системы. 

7. Ангиология (сосудистая хирургия) – раздел хирургии, изучающий 

заболеваний кровеносных сосудов: артерий и вен. 

8. Кардиохирургия - раздел хирургии, занимающийся коррекцией 

патологии сердца. 
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9. Эндокринная хирургия - раздел хирургии, занимающийся 

заболеваниями желез внутренней секреции. 

10.Пластическая хирургия – один из древних разделов хирургии, 

занимаю щийся оперативными вмешательствами, направленными на 

восстановление формы и функции какого-либо органа, ткани или 

измененной поверхности человеческого тела 

11. Офтальмохирургия - раздел хирургии, занимающийся 

хирургической коррекцией зрения[1]. 

Со времен изобретения скальпеля прошло довольно много 

времени. С тех пор хирургия шагнула далеко вперед. Те методы, о которых 

раньше еще даже нельзя было подумать, стали реальностью. К ним 

относятся, например, эндоскопические методы хирургии, позволяющие 

проводить операции без разрезов при помощи нескольких проколов. В 

настоящее время эндоскопические методы прочно заняли позиции во 

многих областях хирургии: прежде всего в абдоминальной (удаление 

желчного пузыря, аппендикса, опухолей желудка и кишечника и др.), 

торакальной хирургии, урологии (трансуретральные методы удаления 

аденомы простаты, опухолей мочевого пузыря, восстановление 

проходимости мочеточников, удаление камней мочевыводящих путей и 

др.), а также нейрохирургии и даже пластической хирургии. 

Эндоскопические методы также внедряются в лечение грыж живота [2]. 

Особым шагом в становлении сосудистой хирургии послужило 

изобретение тонких гибких катетеров. С их помощью можно проводить и 

диагностику сосудистых заболеваний, и сразу же лечение. Например, так 

называемая транслюминальная ангиопластика, которая заключается в 

том, что к каком-либо суженному участку артерии подводится тонкий 

катетер, на конце которого имеется баллончик. Баллончик раздувается и 

просвет артерии расширяется. Создание особых материалов позволило 

создать стенты – каркасы из особой проволоки, которые не дают вновь 

сузиться просвету такой расширенной артерии. 

Еще один из новейших методов лечения сосудов, а именно вен 

нижних конечностей – это также эндоскопические методы перевязки так 

называемых «перфорантных» вен, недостаточность которых приводит к 

развитию варикозного расширения вен. Кроме того, в лечении 

варикозного расширения вен в настоящее время широко используются 

методы «склерозирования» вен. данная методика заключается во введении 

в просвет вены особого вещества, которое вызывает срастание ее 

срастание. 

Нейрохирургия – одна из сложнейших областей медицины. По 

настоящее время многие подразумевают под этим словом только одну 

операцию – краниотомию, то есть вскрытие черепной коробки. Однако, 

новые технологии добрались и туда. Например, так называемый гамма-

нож. Это облучение гамма-частицами радиации опухоли. Именно с 

помощью стереотаксических методов, которые позволяют точно 

направить излучение на опухоль с разных углов. 

Сегодня с его помощью проводится периферическая 

лазерокоагуляция сетчатки, в том числе и у детей с 14 лет.  

Принцип метода: высокая температура приводит к свертыванию 

ткани (коагуляции) — сетчатка как бы припаивается к подлежащим тканям, 

что снижает риск ее отслойки[3]. 

Показания: 

1. Лечение 

Лазерокоагуляция эффективна при лечении следующих 

заболеваний: 

истончение (дистрофия) сетчатки; 
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отслоение сетчатки; 

воспаление и тромбозы сосудов сетчатки; 

диабетическая ретинопатия, ангиоматоз; 

возрастная дистрофия сетчатки; 

прогрессирующая близорукость; 

сочетание близорукости с планируемой беременностью; 

некоторые виды глаукомы. 

2. Профилактика 

Лазерокоагуляция препятствует: 

развитию дистрофий; 

прогрессированию изменений на глазном дне; 

отслоению сетчатки. 

Преимущества 

Лазерокоагуляция происходит: 

бесконтактно, что исключает возможность инфицирования; 

бескровно; 

амбулаторно. Занимает 15-20 минут. После небольшого отдыха и 

осмотра врача пациент возвращается к обычным делам; 

безболезненно. Применяется местная анестезия; 

безопасно. Легко переносится пациентами разного возраста, не 

оказывает нагрузку на сердце, сосуды и другие органы; 

обеспечивает хирургу максимальный контроль и точность. 

Эффективность лазерного лечения различных 

офтальмологических заболеваний подтверждена широкомасштабными 

клиническими исследованиями, проведенными в России и за рубежом. 
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Modern technologies in surgery 

 

The use of the latest surgical technologies using modern expensive 

ophthalmic equipment, consumables, medical instruments, drugs, implants 

causes a high cost of vitreoretinal operations. In addition, such complex 

surgical interventions should be performed by highly qualified specialists. 

 

Keywords: Surgery, medicine, diagnostics, diseases, correction, 
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В настоящее время, сердечно-сосудистые заболевания 

продолжают оставаться основной причиной смертности и 

заболеваемости во всем мире. Несмотря на значительные успехи в 

диагностике и лечении за последние 30–40 лет, распространенность 

сердечно-сосудистых заболеваний продолжает расти параллельно со 

старением населения, распространением ожирения, а также 

увеличиваются связанные с ними метаболические нарушения, влекущие 

за собой зачастую необратимые изменения в организме.  

 

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, 

артериальное давление, инсулинорезистентность, инсулин, 

дислипидемия, хроническое воспаление, адипоциты, сахарный диабет.  

 

***** 

 

Концепция о том, что сердечно-сосудистые заболевания тесно 

связаны с кластером метаболических нарушений, была признана более 

80 лет назад, когда Фредерик Бантинг и Чарльз Бест открыли инсулин. 

Взаимосвязь метаболических нарушений, гипертонии и сердечно-

сосудистых заболеваний также описывалась учеными в начале 1900-х 

годов.  

Более 30 лет назад исследователи наблюдали, что люди с высокой 

плазменной концентрацией инсулина и резистентностью к инсулину 

часто имели более высокие цифры АД по сравнению с теми, кто имел 

нормальный уровень инсулина [4, 6, 10]. Повышенное артериальное 

давление, даже если оно не достигает определенных пороговых значений, 

которые считаются диагностическими для гипертонии, является основным 

фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая 

инсульт, инфаркт миокарда и сердечную недостаточность [8, 11]. 

Полученные данные в результате исследований на множестве популяций, 

показывают, что 65–75% риска первичной гипертонии может быть связано с 

избыточным набором веса и ожирением. Однако распределение 

жировой ткани также имеет важное значение для определения влияния 

ожирения на АД и метаболические нарушения, такие как дислипидемия, 

инсулинорезистентность, гиперинсулинемия и сахарный диабет. 
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Экспериментальные и клинические исследования предоставили 

убедительные доказательства того, что избыток висцерального жира несет 

гораздо более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний и 

нарушений обмена веществ по сравнению с избытком подкожного жира 

[5, 7].  

В доказательство того, что инсулинорезистентность и 

гиперинсулинемия могут опосредовать гипертензию, говорит множество 

клинических исследований, что эти метаболические нарушения 

взаимосвязаны с повышением АД у людей, страдающих 

ожирением. Chen D.L. и его коллеги обнаружили, что, несмотря на схожий 

индекс массы тела (ИМТ), люди с ожирением, чувствительные к инсулину, 

демонстрировали более низкие систолическое и диастолическое АД, 

более высокие уровни ЛПВП и более низкие уровни триглицеридов, чем 

люди с ожирением и инсулинорезистентностью [3]. Однако у людей с 

ожирением, чувствительных к инсулину, также было меньше 

висцерального и печеночного жира по сравнению с их 

инсулинорезистентными пациентами с ожирением. Поэтому, несмотря 

на то, что в нескольких популяционных исследованиях сообщалось о связи 

между концентрацией инсулина в плазме, инсулинорезистентностью, АД 

и риском развития гипертонии, ожирение, особенно когда оно связано с 

избыточным висцеральным жиром, часто является ведущим фактором 

развития многих патологических состояний [1, 9].  

Многочисленные и сложные патогенетические пути связывают 

ожирение с развитием инсулинорезистентности, включая хроническое 

воспаление, дисфункцию митохондрий с сопутствующим образованием 

активных форм кислорода и стрессом эндоплазматического 

ретикулума, дисбактериоз кишечной микробиоты и ремоделирование 

внеклеточного матрикса жировой ткани [2, 12]. Более 

того, инсулинорезистентность способствует увеличению веса, связанному 

с вторичной гиперинсулинемией, что приводит к порочному кругу ухудшая 

метаболические нарушения. В конечном итоге, инсулинорезистентность 

лежит в основе разных кардиометаболических нарушений, связанных с 

ожирением, таких как сахарный диабет 2 типа и артериальная 

гипертензия.  
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RELATIONSHIP OF INSULIN RESISTANCE WITH THE DEVELOPMENT  

OF CARDIOMETABOLIC DISORDERS IN METABOLIC SYNDROM. 

 

Currently, cardiovascular diseases continue to be the main cause of 

death and morbidity throughout the world. Despite significant advances in 

diagnosis and treatment over the past 30–40 years, the prevalence of 

cardiovascular diseases continues to grow in parallel with the aging of the 

population, the spread of obesity, and metabolic disorders associated with 

them are increasing, which often entail irreversible changes in the body. 

 

Key words: cardiovascular diseases, blood pressure, insulin resistance, 
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В статье описана схема профилактических обработок против 

кокцидиоза кур. Проведен анализ профилактических обработок против 

кокцидиоза кур и выбрана более эффективная при которой фабрика 

стала благополучна. Полученные данные являются теоретической основой 

для разработки рациональных доз и схем применения химиопрепаратов 

для профилактики и лечения эймериозов животных. 

 

 Ключевые слова: кокцидиоз, эймериоз, кокцидии, птицы, куры, 

Eimeria tenella, E. acerviulina, E. necatrix, E. maxima, E. milis E. brunette, E. 

praecox 

***** 

 

Кокцидиоз кур является одной из актуальной проблемы в 

птицеводстве [1, 2]. Существует множество способов поддержания 

благополучия предприятий и множество средств лечения и профилактики 

против кокцидиоза[1, 2, 3, 4]. Вплоть до 2012 года фабрика работала по 

Ротационной антикокцидиозной программе. Предусматривалось 

использование одного химипрепарата в течение 3 – 4 циклов выращивания 

цыплят. Но в качестве кокцидиостатика применялся в основном 

ионоформный антибиотик и только с 15-и суточного возраста, в связи с чем 

заболеваемость сильно возрастала вплоть до 2019 года пока не поменяли 

схему профилактических обработок до 14,3 % в бройлерном отделении и 

ремонтного молодняка до 12,5.  

На сегодняшний день благополучие фабрики по кокцидиозу 

обеспечивается следующей схемой (табл. 1). Которая позволила снизить 

заболеваемость до 3,8% и 2,7% соответственно уже в 2020 году.  

 

Таблица 1 – Схема профилактических  

обработок против кокцидиоза 

 

Возраст 

птицы 

Месяца года Химиопрепарат 

(доза) 

Ионоформ 

(доза) 

1-21 сутки январь-апрель Лербек (0,5 кг/т 

корма) 

______ 

1-21 сутки май-июль Цикостат – 

66(0,5 кг/т 

корма) 

______ 

1-21 сутки сентябрь-

декабрь 

Аватек(0,5 кг/т 

корма) 

______ 
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21-38 сутки январь-апрель ______ Монлар (1 кг/т 

корма) 

21-38 сутки май-июль ______ Кокцисан(0,5 

кг/т корма) 

21-38 сутки сентябрь-

декабрь 

______ Цигро 10% (0,5 

кг/т корма) 

 

Как видно из данной таблицы на птицефабрике используют один 

из вариантов, при котором за один срок откорма бройлеров 

используется два препарата: на начальном этапе химиопрепарат, а на 

завершающем ионоформный антибиотик. Полученные данные о 

механизмах действия антикокцидийных веществ, как на паразита, так и на 

макроорганизм являются теоретической основой для разработки 

рациональных доз и схем применения химиопрепаратов для профилактики и 

лечения эймериозов животных. Результаты исследований механизма действия 

антипротозойных средств необходимо учитывать при замене одних 

препаратов на другие в связи с понижением или отсутствием их действия на 

возбудителей, связанных с адаптацией паразитов к лекарственным 

веществам. Программу независимого применения кокцидиостатиков при 

напольном содержании птицы следует начинать с 1-го и по 21 день, 

используя: с января по апрель – лербек, с мая по июль – цикостат-66 и с 

сентября по декабрь – аватек. 

У кур старше 21 дня следует применять: с января по апрель – цигро 

10%, с мая по июль – монлар и с сентября по декабрь – кокцисан. 

Выводы: 

1. Применение Shattel программы, т.е. когда за один срок 

откорма предусмотрено использование двух препаратов: на начальном 

этапе химиопрепарат, а на завершающем – ионоформного 

антибиотика, дает высокий процент эффективности. 

2. При напольном содержание птицы для профилактики 

кокцидиоза следует вводить в рацион птицы с 1-21 суточного возраста 

химиопрепараты: лербек, цикостан-66 и аветек, а с 22 – 38 суточного 

возраста – ионоформные антибиотики: цигро 10%, монлар и кокцисан. 

3. Для достижения благополучия птицефабрик по кокцидиозу 

следует использовать Shattel программу, которая позволяет применять 

кокцидиостатики с невысоким противопаразитарным эффектом в 

первой фазе, когда « давление» возбудителя на хозяина не столь высоко. 
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SCHEMES OF PREVENTIVE TREATMENTS AGAINST COCCIDIOSIS 

 

The article describes the scheme of preventive treatments against 

chicken coccidiosis. An analysis of preventive treatments against coccidiosis of 

chickens was carried out and a more effective one was chosen, in which the 

factory became safe. The data obtained are the theoretical basis for the 

development of rational doses and schemes for the use of chemotherapy 

drugs for the prevention and treatment of eimeriosis in animals. 
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В данной статье автором предпринята попытка рассмотреть 

основные моменты становления системы образования в РФ. 

Проанализированы основные нормативно-правовые акты, на основе 

которых в 90-е гг. ХХ века происходило реформирование 

многоступенчатого российского образования. 
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В историю нашей страны 90-е годы ХХ века вошли как не простые 

годы, наполненные созданием нового государства и все, что с ним 

связано, и сопровождающийся крах и разрушение предыдущего. 

Государственно – политические и социально – экономические 

преобразования 90-х гг. ХХ в. затронули и систему российскогоо 

образования. В ней нашлось место и для широкой автономии высшего 

уровня образования, большого спектра учебных заведений, в том числе и 

возможность создавать частные (негосударственные) образовательные 

учреждения, возможность использовать по своему усмотрению 

образовательные программы, а также большое внимание было уделено 

поддержанию и развититю многонационального образования, 

возможность получать его вне пределах родины и приглашать в России 

студентов других стран. Эти процессы получили свое отражение и 

закрепление в Законе РФ «Об образовании» [1,с.24] и Федеральном 

законе «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 

[2, с. 7].  

Однако, несмотря на все положительные явления перечисленные 

выше в российском образовании 90-х гг. ХХ века сложнейшая 

экономическая ситуация в стране, не могла не повлиять и на него. Кризис, 

который сопровождал госудаство на протяжении последнего десятилетия 

уходящего ХХ века затормаживал развитие образовательного процесса. 

Власть в стране не всегда могла справиться с внутриполитическими и 

экономическими проблемами, и тем более забывало уделять внимание 

образованию. Мы все помнить задержки заработной платы педагогаам, 

не выделение средствв на ремонт зданий, питание детей, транспорта и 

т.д. Российское образование было предоставлено само себе и боролось 

за выживание: учителя подрабатывали в других сферах деятельности 

(многие вообще ушли из системы), сборы денег с родителей на ремонты 
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школ, поездки и т.д. Все это не моггло не повлиять на качество образования 

в стране в те годы. Требовалось немедленное вмешательство в дела 

образоваания, его поддержка в материальном плане, подготовке новых 

кадров, создание новой нормативно-правовой базы.  

Образование – это живой организм, который рос и растет вместе 

со страной, как в зеркале отражая все ее успехи и поражения, оказывая в 

свою очередь, сильное воздействие на социально-экономическое и 

культурное развитие России. Очень сложным и противоречивым был 

советский период в образовании, который оставил нам в этом 

десятилетии многочисленные проблемы, но и несомненные достижения. 

И нужно сказать в большинстве своем спасибо советскому периоду за 

прекрасное начало и корни, которые пустило российское образование и 

закрепилось. Но теперь наступил переломный момент, новое 

десятилетие. Другие идеалы и ценности. Совершенно иная политика 

образования. 

Система общего профессионального образования в 90-е гг. 

обогатилась новыми типами учебных заведений - лицеями и колледжами. 

Учебные программы лучших образовательных учреждений этого типа 

более обширны, нацелены на овладение наиболее современными и 

нужными специальностями. 

В систему высшего образования входят университеты, академии и 

институты. За это же время число студентов на 10 тыс. населения 

увеличилось с 176 до 196 [3,с.33]. В высшей школе продолжались 

реформы, начатые в 1987 г., изменялась организация учебного процесса, 

углублялась дифференциация программ посредством введения 

многообразных и многочисленных учебных курсов. Предпринимались 

попытки отойти от традиционного пятилетнего курса обучения, поделив его 

на две ступени — бакалавриат (4 года) и магистратура (2 года). В 

большинстве государственных вузов были созданы коммерческие 

отделения, в том числе и для желающих получить второе высшее 

образование, в аспирантуре также наметился крен в сторону платных 

мест. 

С 1992 г. стал активно формироваться негосударственный 

(частный) сектор образования. Частные начальные и средние школы 

привлекали индивидуальным подходом к учащемуся (в том числе и к 

«трудному», который не ужился в государственной школе), малой 

наполняемостью классов, разнообразием учебных предметов и услуг, 

иногда более внимательному и качественному образованию, нежели в 

государственной системе. 

 Частные вузы выдерживали пока конкуренцию с государ-

ственными в связи с сохраняющимся ажиотажем вокруг экономического, 

юридического и филологического образования и за счет большей 

прикладной направленности преподавания. Закон «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» [1.с.73] поставил 

частные вузы в неравные условия с государственными, обязав их получать 

государственную аккредитацию. Возникновение и развитие частного 

образования является, безусловно, положительным фактором, поскольку 

позволяло удовлетворять разнообразные потребности людей в 

образовательных услугах, придавая системе образования необходимый 

динамизм, открывая простор конкуренции и творческому росту. 

Заметим, что в это время образование, как и в другие переломные 

эпохи и десятилетия развития России, определяет ее будущее и является 

условием ее возрождения. Образование это скрепа общества внутри 

государства и основа создания будущего нации и государства. Важно, 
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чтобы это понимание появилось в стране и стало приоритетом 

государственной политики в области образования. 
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В статье представлен практический опыт создания медиа плакатов 

на историческую тематику, а также варианты применения медиа 

плакатов в работе со студентами на учебных занятиях по истории. 

Раскрыты этапы создания медиа плакатов, их составляющая роль в 

учебном процессе в условиях пандемии.  
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***** 

 

Появление и распространение в стране и мире сложной ситуации 

вызванной COVID-19 и переходом организаций высшего образования на 

дистанционную форму работы и обучения студентов, вызвал 

необходимость у работников системы высшего образования искать не 

только практические пути реализации различных тем учебного плана в 

дистанционном формате, но и осуществлять деятельностный и 

эффективный подход в образовательном процессе в условиях локдауна.  

Вопросы эффективной организации учебной деятельности в 

дистанционном формате занимают достаточно широкий круг 

представителей профессионального сообщества [1]. Преподаватели 

вынуждены организовывать учебный процесс посредством 

дистанционных технологий обучения на основе различных способов 

доставки электронного контента и доступных инструментов 

коммуникации обучающихся и преподавателей в электронной 

информационно-образовательной среде.  

В этих условиях, автором был предпринят поиск таких форм 

работы со студентами, которые позволили бы полнее реализовать 

учебный потенциал обучающихся, вызвать у них интерес изучения истории 

в условиях локдауна. При этом предполагалось, что такие методы должны 

позволить сделать учебный процесс эффективным, организованным, 

мотивированным, инновационным. В результате, автором с успехом 

стала применяться в работе со студентами практика создания 

медиаплакатов в рамках изучения курса «История».  

Медиаплакат представляет собой интерактивный плакат, который 

может быть создан на базе и с помощью различных компьютерных 

программ. Мы расскажем о практике создания и применения медийных 

плакатов на базе MS Office в программе MS Word. Выбор этой программы 

не случаен, поскольку полагаем, что с данной программой знакомы 

студенты в подавляющем своем большинстве. 
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Известно, что плакат представляет собой наглядное изображение, 

которое может быть использовано в самых различных целях: реклама, 

агитация, обучение и т.п. Важно то, что плакат по своей сути – это средство 

предоставления информации, то есть основная его функция – 

демонстрация материала. 

Под интерактивностью же мы понимаем способность 

информационно-коммуникационной системы активно и разнообразно 

реагировать на действия пользователя. Таким образом, медиаплакат 

представляет из себя средство предоставления информации, способное 

активно и разнообразно реагировать на действия пользователя. 

Интерактивность плаката достигается за счет использования 

интерактивных его элементов: областей текстового или цифрового ввода, 

кнопок перехода, активных ссылок, наложения звуковых файлов в области 

плаката и т.д.  

На наш взгляд, в процессе обучения предметам, и в частности – 

предмету «История», медиаплакат позволяет достичь важные результаты:  

- за счёт использования интерактивных элементов повысить 

интерес студентов к учебному предмету и тем самым вовлечь 

обучающихся в процесс поиска и получения знаний; 

- за счёт использования различных мультимедиа и 3D объектов 

добиться максимальной наглядности информации.  

Отметим, что верно структурированный и эффективно 

внедрённый преподавателем в образовательную деятельность 

медиаплакат являет собой ещё и элемент системной экспериментально-

исследовательской деятельности студентов.  

 

 
 

Рисунок 1 – Вариант клише медиаплаката  

«историческая личность» 

 

Таким образом, в процессе создания и защиты тематических 

медиаплакатов, студенты сами планируют и совершенствуют своё 

неречевое и речевое поведение, обретают коммуникативные 

компетенции, реализуют микропроекты, учатся осуществлять отбор 

исторического материала, анализировать полученные результаты, делать 

выводы, представлять информацию разнообразными способами, ведут 
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самонаблюдение, самооценку, осуществляют самоконтроль в ходе 

коммуникативной деятельности. 

Наконец, с методической, дидактической точки зрения, 

медиаплакаты помогут разнообразить учебные занятия (преподаватель 

может организовать не только публичную защиту медиплакатов, но и 

провести выставку плакатов на конкурсной основе, применять медийную 

продукцию в качестве раздаточного материала, использовать готовые 

медиаплакаты в учебной деятельности для последующих поколений 

студентов и т.д.).  
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В статье рассматривается захватническая политика Персидской 

державы, её военные действия против Греции. Просматривается путь 

гибели персидского государства, а также оценивается экономическая 

система введения хозяйства персами.  
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Первое упоминание о персах было в ассирийских надписях IX в, 

которое гласит о передвижении персов на юг Ирана. VIII в. до н. э. они 

составляли племенной союз. Основной отраслью экономики 

Персидского государства было сельское хозяйство. Царь давал воинам 

землю, которую они должны были обрабатывать, то есть нести воинскую 

повинность. Была хорошо развита торговля с Малой Азией, Египтом, 

Аравией и т.д. Большое значение имели рабы, которые являлись 

предметом собственности. В религии персы придерживались такому 

религиозному учению, как зороастризм. Поклонялись богам Митре, 

Анахите.  

В большинстве случаев персы опирались на политику 

тиранического режима. Аристократы были признаны вассальными 

правителями полисов. Данные действия воспринимались гражданами как 

возможность покорения их независимости. В связи с этим персидское 

царство столкнулось с множеством восстаний. Так, в 500 г. до н. э. в 

Милете произошёл бунт против персидского господства (рис.1.). Именно 

с этого момента возникают Ионийское восстания, которые принято 

считать началом греко-персидских воин.  

Восставшие организовали поход на Сарду и попросили помощь у 

греков, но в 493 г. до н. э. персы смогли усмирить бунтующих. После этого 

Дарий объявил войну Балканской Греции. В 490 г. до н. э. в сражении на 

Марафонской равнине персы потерпели поражение. Ситуацию 

осложняли и вновь вспыхнувшие восстания: в 486 г. до н. э. в Египте, 484 г. до 

н. э. в Вавилонии, а также и смерть Дария. Весной 480 г. до н. э. Ксеркс 

выступил в поход против Балканской Греции. [2] Главной силой Греции был 

флот, который Ксеркс намеривался разбить. Однако, в 480 г. до н. э. 

произошла битва при Саламине, в которой греки одержали победу. 

Решающая сухопутная битва состоялась в 479 г. до н. э. возле 

города Платеи. Персы пали, их войско было разбито. Военные неудачи 

обострили положение Персии: Ксеркс был убит; В 460 г. до н. э. в Египте 

произошло восстание, в результате чего Персы потеряли город Мемфис. 

Но в 455 г. до н. э. Артаксеркс I нанес поражение восставшим, а через год 

окончательно подавил восстание. [3] 
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Рисунок 1 -  Карта греко-персидских войн [4] 

 

В 449 г. до н. э. афиняне захватили часть Кипра, принадлежавшего 

персам, и нанесли им поражение в морском сражении. После этого был 

подписан Каллиев мир, по которому империя Ахеменидов получала 

независимость ионийских греческих городов на малоазийском 

побережье Эгейского моря. Афины не должны были вторгаться на 

территории, подвластные Персам. [1] После смерти Артаксеркса I в 424 г, 

происходит дальнейшее ослабление персидского государства. 

Вспыхнула серия восстаний: 408 гг. до н. э. в Малой Азии, Мидии и Египте. 

В 405 г. до н. э. в восставшие в Египте захватили Дельту. За время правления 

Артаксеркса II от государства отошли: Кипр, Кария, Лидия и Киликия. 

Во время правления Дарий III, персидское государство 

столкнулось с Македонией. В результате чего Персидская держава 

перестала существовать и стала частью Македонской империи.  

Таким образом, Персидская держава вела политику захвата по 

отношению к другим народом. Это и стало основной причиной гибели 

персов, так как недовольство покаранных народов приводило к 

постоянным бунтам, что значительно ослабляла персидское могущество.  
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Статья посвящена специфике проведения тренировочных занятий 

со спортсменами, специализирующимися в командных игровых видах 

спорта, являющихся студентами высших учебных заведений. 

Рассмотрены вопросы психологического обеспечения тренировочного 

процесса, а также методические подходы к участию в соревнованиях. 
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Поступая на обучение в организации высшего образования 

студентам предоставляется возможность участия в студенческом 

спортивном движении, при этом при формировании команд 

предпочтение отдается выпускникам детско-юношеских спортивных школ. 

Это позволяет не только развивать спортивно-массовое движение, но и 

представлять учебное заведение на соревнованиях различного уровня. Как 

правило, наиболее массовыми и востребованными выступают 

командные игровые виды спорта (волейбол, футбол), отличающиеся 

высокой эмоциональностью и зрелищностью. Занятие спортом 

студентами соответствует этапу спортивного совершенствования в 

системе многолетней подготовке спортсменов, что и определяет его 

содержание. На этапе спортивного совершенствования учебно-

тренировочный процесс в годичном цикле подготовки обусловлен 

четырьмя основными факторами: необходимостью участвовать в 

определенных календарных соревнованиях, характером вида спорта, 

уровнем подготовленности спортсменов или команды в целом [2].  

На этапе спортивного совершенствования решается ряд задач: 

увеличение объема специально-подготовительной работы по отношению 

к общефизической подготовке, совершенствование технико-тактического 
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мастерства, повышение соревновательного опыта и психической 

подготовленности. 

Приступая к тренировочному процессу необходимо оценить 

уровень общей и специальной подготовленности спортсменов. Помимо 

абсолютных показателей особой информативностью является прогресс, 

которого достигают спортсмены на предыдущем этапе. Отмечая 

физические особенности спортсменов на данном этапе, в первую 

очередь, необходимо отметить значительные различия в темпах развития 

организма, что создает дополнительные сложности при формировании 

сборных команд. Сравнивая спортсменов по физическим качествам 

одного возраста, можно увидеть существенную разницу в силовых, 

скоростных и технических показателях. Это необходимо учитывать при 

организации тренировочного процесса, в том числе подбирая 

индивидуальную нагрузку для спортсменов [3].  

Одним из показателей квалификации спортсменов игровых видов 

спорта является высокая техническая подготовленность. Она реализуется 

не только в технических показателях во время игру, но и в правильном 

выполнения специально-подготовительных упражнений.  

С ростом спортивного мастерства особое значение приобретает 

оценка личностных и психических качеств спортсмена. В обстановке 

острой напряженной спортивной борьбы равных по технико-тактической и 

физической подготовке команд, победы добиваются те, кто имеет лучшую 

морально-волевую подготовку. Связано это не только с психофизическим 

напряжением, но и с высокой эмоциогенностью самих соревнований. 

Существенное влияние на эмоциональный фон спортсменов оказывает 

степень значимости соревнований, уровень команд-соперников, 

различные сбивающие факторы, индивидуально-типологические 

особенности спортсменов и моральный климат в команде [4].  

Интегральная подготовленность спортсмена выражается в ряде 

показателей обеспечивающих достижение максимальных спортивных 

результатов. При этом объективная оценка всесторонней 

подготовленности спортсмена может быть получена наиболее 

информативно на основании специального тестирования. 

Преимуществом такого подхода является высокая степень достоверности 

полученных результатов, недостатком – отсутствие сбивающих факторов. 

Следовательно, наиболее информативным средством контроля за 

подготовленностью спортсменов будут являться результаты 

соревновательной деятельности [1]. 

На данном этапе многолетней подготовки спортсменов 

соревнования представляют собой не только средство контроля за 

уровнем подготовленности, но и одним из главных средств повышения 

тренированности и спортивного мастерства. Непосредственная 

подготовка к соревнованиям и соревновательная борьба являются 

мощным способом мобилизации имеющегося функционального 

потенциала организма спортсмена, стимуляции его адаптационных 

реакций, воспитания психологической устойчивости, отработки 

эффективных технико-тактических решений. Именно поэтому 

соревнования являются одной из важнейших форм подготовки, контроля за 

состоянием спортсменов, а также возможностью максимально 

реализовать свои личные или командные возможности. 

Таким образом, подготовка спортсменов на данном этапе 

направлена на совершенствование техники данного вида спорта и 

специальных физических качеств, а также на повышение тактической 

подготовленности. На данном этапе идет накопление соревновательного 

опыта и совершенствование психической подготовленности.  
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В статье рассматривается вопрос соотношения количества 

учебного времени, определяемого на развитие физических качеств 

обучаемых. Наибольшее учебное время отводится на развитие 

выносливости и силы, в меньшей степени быстроты и координации и 

наименьшее время отводится на развитие гибкости.  

 

Ключевые слова: учебные занятия по физической подготовке, 

физические качества, выносливость, сила, быстрота, гибкость, 

координация.  

***** 

 

Анализируя учебные программы по учебной дисциплине 

«Физическая подготовка» и «Профессионально-прикладная физическая 

подготовка» в образовательных организациях уголовно-исполнительной 

системы прослеживается тенденция не равномерного распределения 

учебных часов на развитие физических качеств обучающихся. 

Наибольшее внимание уделяется совершенствованию выносливости и 

силы, в меньшей степени быстроты и координации и наименьшее 

внимание уделяется развитию гибкости. Аналогичная тенденция 

прослеживается и при анализе структуры нормативов по физической 

подготовке, установленных для оценивания физической подготовленности 

обучающихся.  

Совершенствование выносливости, в зависимости от времени 

года, осуществляется посредством выполнения беговых упражнений на 

средние дистанции, пробегания марш-бросков в составе 

подразделений, а также лыжной подготовки с обучающимися. 

Немаловажную роль в формировании выносливости играет 

периодическая сдача контрольных нормативов, кроме того подвижные 

игры, например футбол, также способствуют развитию данного 

физического качества. При совершенствовании выносливости 

используются доступные методы: метод непрерывного упражнения, 

повторного интервального упражнения, круговая тренировка, игровой и 

соревновательный методы. Режимы выполнения упражнений проходят в 
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аэробной и аэробно-анаэробной (смешанной) зоне мощности. Следует 

отметить, что выносливость качество наиболее подверженное воспитанию 

и совершенствованию. На совершенствование выносливости отводится 

порядка 30% учебного времени, регламентированного на развитие 

физических качеств.  

Развитие силы осуществляется, как правило, при выполнении 

упражнений с собственным весом: прыжки, отжимания от пола, 

подтягивание из положения виса на высокой перекладине, упражнения на 

мышцы спины и брюшного пресса. В основном применяются методы 

непредельных усилий с нормированным и максимальным (до отказа) 

количеством повторений. 

Физическое качество быстрота совершенствуется в процессе 

выполнения упражнений с максимальной или субмаксимальной 

скоростью: бег на короткие дистанции, челночный бег, отработка старта 

и финишного спурта, выполнение иных технических действий. Методами 

воспитания скоростных способностей являются метод строго 

регламентированного упражнения, соревновательный и игровой метод. 

Следует отметить, что воспитание быстроты является наиболее сложным из 

всех физических качеств, поскольку уровень развития этого качества в 

большей степени, чем другие регламентирован генетическими 

факторами и соотношением белых и красных волокон в мышечной ткани. 

Совершенствование координационных способностей 

осуществляется в двух направлениях по разностороннему и специально 

направленному развитию. Первое реализуется посредством выполнения 

циклических и ациклических упражнений, спортивных играх, 

гимнастических упражнениях. Специальное развитие координационных 

способностей решается посредством выполнения специально-

подготовительных упражнений и цельных двигательных действий 

избранного вида спорта, в данном случае спортивной борьбы. При этом 

воспитание реализуется только в случаях выполнения упражнений 

повышенной сложности и содержащих элементы новизны. 

Методическими подходами к воспитанию координационных 

способностей являются обучение новым движениям с увеличением 

координационной сложности, способности перестраивать двигательную 

деятельность в изменяющихся условиях, повышение точности движений, 

преодоление мышечной напряженности. В плане профессиональной 

подготовки координация в большей степени формируется в 

профессионально-прикладном аспекте и ограничена упражнениями, 

имеющими наибольшее прикладное значение. 

 Совершенствование гибкости на учебных занятиях реализуется в 

подготовительной части занятия или опосредованно в основной при 

выполнении акробатических и специально-подготовительных упражнений. 

Непосредственно занятий, направленных на совершенствование данного 

качества не предусмотрено, что, по нашему мнению, является 

необоснованным, поскольку выполнение ряда упражнений с большой 

амплитудой несет большую эффективность и не препятствует технике 

выполнения движений. Упражнения на гибкость в наибольшей степени 

сочетаются с упражнениями силового характера, а также повышают 

скорость протекания восстановительных процессов после занятий, 

направленных на развитие выносливости.  
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The article deals with the question of the ratio of the amount of study 

time determined for the development of the physical qualities of the trainees. 

The most training time is devoted to the development of endurance and 

strength, to a lesser extent speed and coordination, and the least time is 

devoted to the development of flexibility.  
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Одной из самых частых нарушений либо деформации 

социализации личности является отклонение в поведении человека, т.е. это 

поведение, в котором проявляется отклонение от общепринятых 

нормповедения и такое поведение называют девиантным. Мы выбрали 

данную тему потому, что девиантное поведение подростков является 

одним из главных направлений психолого-педагогической деятельности. 

[1,7] 

Неустойчивое экономическое положение страны, огромное 

количество социальных проблем, низкий уровень жизни и многое другое, 

привели к серьезным внутренним конфликтам в обществе. Все эти не 

благоприятные факторы сказываются на подрастающим поколении. 

Распространенность среди подростков составляет 40-64%. [2] 

Высокие цифры статистических данных объясняются 

свойственными данному возрастному периоду особенностями: 

социальной, физиологической и психологической незрелостью. Больше 

всего подвержены поведенческим отклонениям юноши и девушки 14 – 15 

лет. Они воспитываются в неблагоприятных (благополучных) социальных 

условиях. Из-за этого они имеют наследственную отягощенность 

по психическим 

расстройствам, токсикомании, наркомании, алкоголизму и др. [3] 

Среди всего этого в современном обществе развивается 

нигилизм, увеличилось количество проявлений жестокости и 

агрессивности, резко повысился темп роста подростковой преступности, 

который наглядно показывает, что подростки составляют наиболее 

криминально активную часть населения, а ее ежегодный рост дает 

основание предполагать, что в ближайшее время положительные сдвиги 

маловероятны, если не будут приняты кардинальные меры по улучшению 

системы профилактики отклоняющегося поведения.  

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/psychiatric
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/psychiatric
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/narcologic/toxicomania
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/narcologic/narcomania
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/narcologic/alcoholism
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Введение: Всё вышеизложенное в очередной раз доказывает 

необходимость в нахождении различных путей для профилактики 

девиантного поведения среди подростков и молодежи особенно детей 14-

15 лет. Для этого мы будем использовать все возможные средства, но 

главным инструментом будет являться - физическая культура и спорт. 

Физическая культура и спорт является социально значимым видом 

деятельности, которая формирует в людях все качества личности и 

обеспечивает успешную социализацию. [4] 

В сложившихся условиях роль физической культуры и спорта в 

профилактике постоянно возрастает потому, что одним из важнейших 

направлений в профилактике среди молодежи является организация 

физкультурно – спортивной среды по всем регионам Ростовской области. 

[6] 

В последние десятилетия во многих учебных заведениях стали 

создаваться подобные структуры. Основная направленность их 

деятельности заключается в отвлечении детей от воздействия 

неблагоприятной окружающей среды, от асоциального круга общения. 

Вовлечении в спортивные секции, формировании интереса к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, в нравственном 

воспитании при активном использовании средств и методов физической 

культуры и спорта. Но не всегда может выстроиться в образовательный 

процесс школы или лагеря отдыха. Практика показывает, что клубная 

деятельность сильно влияет на дисциплину вырабатывает в ребятах 

режимность и развивает все качества личности поэтому девиантоное 

поведения подростков можно откорректировать благодаря спортизации 

физической культуры и спорта. [5] 

Для того чтобы уменьшить процент девинтности у подростков до 

минимума мы разработали модель и изобразили её в виде малой 

педагогической системы, элементы которой должны очень чётко 

взаимодействовать между собой по решению главной проблемы. 

Большое внимание мы уделили консолидации всех факторов, влияющих в 

работе по данной проблеме. См. Рис. 1 

По нашему мнению, моделирование – это очень упрощенное, и 

определенным образом, схематизировано показывает объекта или 

явления. Основу разработанной нами модели по реализации 

профилактики девиантного поведения подростков составляет 

организация детского спортизированного подхода. 

Разбор модели: На первом этапе нам показано, что мы внедряем 

в школу и спортивную школу наш спортивный клуб. При внедрении клуба 

будут соблюдены все правила школы, учебная программа не будет 



 

~ 154 ~ 

 

 

меняться, расписание останется прежним, всех родителей оповестят и 

спросят разрешение насчет внедрения клуба. Во главе этого кружка будет 

специалист с высшим спортивным, педагогическим и психологическим 

образованием, а также спортсмен с огромным опытом.  

Вторым этапом это будет выявление и привлечение дивиантных 

подростков (14-16 лет) в наш спортивный клуб. 

Как только мы сформируем группу нами будет произведенная 

диагностика (Педагогическая, психологическая, физическая). 

Педагогическая- будем анализировать уровень воспитанности, 

поведенческих норм и успеваемость в школе. 

Психологическая – Диагностика мотивации Т. Элерс, методика 

диагностики самооценки Дембо – Рубинштейна, Диагностика волевого 

потенциала личности, диагностика выявление личностной и ситуативной 

тревожности Спилберга и Ханина. 

Физическая – Нормативы (Бег 60м, бег 1км, отжимания, 

подтягивания, гимнастика, прыжки в длину) 

Далее мы создадим для ребят физкультурно-оздоровительную 

среду. Что это значит? Это значит мы не будет полностью навязывать им 

спорт и обучать определённым видам спорта. Мы будем завлекать их и 

мотивировать на занятия спортом. Различные беседы помогут узнать друг 

друга получше и узнать степень дивиантности. Встречи с великими 

спортсменами даст им ещё больше мотивации. А благодаря различным 

подвижным играм ребята смогут отвлечься от повседневной суеты. 

Подготовка к нормам ГТО и сдача нормативам помогут повысить 

физическое состояние, также даст им соревновательный опыт, а значки 

ГТО будут дополнительной мотивацией. 

После физкультурно-оздоровительной среды мы углубляемся и 

изучаем спортивную деятельность, а именно различные виды спорта для 

достижения каких-либо наград и статусов. Будут различные соревнования, 

награды, интенсивные тренировки, сгонка веса, командный дух и т.д.  

После всего мы проведём ещё одну диагностику и проверим 

работает ли наша система (модель) и сможем ли мы вывести хоть одного 

ребёнка из дивиантного состояния. 

Профилактика девиантного поведения очень важная тема для 

разработки различных методик. Подростки основная составляющая 

нашей страны, которая воспитана по большей мере неправильно, ведёт 

разгульный образ жизни и живёт без мотивации и целей на дальнейшую 

жизнь. Поэтому для нас важно поднять с колен тинейджеров и хоть малую 

часть поставить на правильный путь. 
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Рисунок 1 - Профилактика девиантного поведения 
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TEENAGERS AGED 14-15 YEARS BY MEANS OF PHYSICAL CULTURE  

AND SPORTS IN A SPORTS SCHOOL 

 

 

One of the most frequent violations or deformations of personality 

socialization is a deviation in human behavior, i.e. this behavior, which 

manifests a deviation from generally accepted norms of behavior and such 

behavior is called deviant. We chose this topic because the deviant behavior 

of adolescents is one of the main directions of psychological and pedagogical 

activity. [1,7] 

The unstable economic situation of the country, a huge number of 

social problems, a low standard of living and much more have led to serious 

internal conflicts in society. All these unfavorable factors affect the younger 

generation. The prevalence among adolescents is 40-64%. [2] 

The high figures of statistical data are explained by the characteristics 

peculiar to this age period: social, physiological and psychological immaturity. 

Boys and girls aged 14-15 are most susceptible to behavioral deviations. They 

are brought up in unfavorable (prosperous) social conditions. Because of this, 

they have a hereditary burden of mental disorders, substance abuse, drug 

addiction, alcoholism, etc. [3] 

Among all this, nihilism is developing in modern society, the number of 

manifestations of cruelty and aggressiveness has increased, the growth rate of 

juvenile delinquency has sharply increased, which clearly shows that 

adolescents make up the most criminally active part of the population, and its 

annual growth suggests that positive changes are unlikely in the near future 

unless drastic measures are taken to improve the system of prevention of 

deviant behavior. 

 

Keywords: deviant behavior, 14-15-year-old teenager, physical 

culture, sports, prevention, health, sportization. 
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Адьюнкт, Пермский военный институт войск национальной  

гвардии Российской Федерации 

 

 

Актуальность проблемы определяется спецификой и 

высочайшим уровнем сложности современных проблемных военно-

политических ситуаций и тенденций их развития. В этой связи к уровню 

морально-боевых качеств будущих офицеров предъявляются очень 

высокие требования. Удовлетворение этих требований возможно при 

условии повышения эффективности образовательного процесса в 

военных ВУЗах, в том числе посредством применения тренингов. 

 

Ключевые слова: тренинг, активные методы обучения, психология, 

военнослужащий, воинский коллектив. 

 

***** 

 

В наше время в литературе «тренинг» трактуется значительно 

обширнее, нежели только как область практической психологии, 

направленная на использование активных методов коллективной 

психологической работы с целью развития компетентности в общении. 

Это особый вид обучения посредством прямого «опыта» и осознание 

возникающего в межличностном взаимодействии опыта, который не 

сводится ни к традиционному обучению через передачу знаний. Скорее, 

это активное обучение через приобретение жизненного опыта, 

моделируемого в групповом взаимодействии людей.  

Тренинг предоставляет большие возможности: создание ситуаций 

переживания, возможность коллективной рефлексии, создание 

участниками различных личностных смыслов и т. д. Процесс воспитания - 

процесс целенаправленного взаимодействия командиров и курсантов, в 

результате которого осуществляется становление личности, развитие и 

саморазвитие ее индивидуальных способностей, склонностей и 

интересов. 

Процессу тренинга более полувека. В 60-е годы прошлого века на 

Западе впервые стали проводить тренинг социальных и жизненных умений. 

В нем использовались три основные модели, определяющие 

своеобразие подхода к участникам тренинга [1].  

Первая модель опирается на семь категорий жизненных умений: 

решение проблем, обобщение, настойчивость, уверенность в себе, 

критичность мышления, умение самоуправления и развития Я-копцепции.  

Вторая модель выделяет четыре категории жизненных умений, 

являющихся целью тренинга: межличностное общение, поддержание 

здоровья, развитие идентичности, решение проблем и принятие решений.  
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Третья модель включает тренинг эмоционального контроля, 

межличностных отношений, самопознания, финансовой самозащиты, 

само поддержки и концептуализации опыта [2].  

Тренинги в нашей стране начались с тренинга общения. Чаще 

всего этот термин использовался с добавлением слова 

«психологический», и традиционно трактовалось психологами таким 

образом, что специалистом, проводящим тренинг, может быть только 

психолог. На сегодняшний день в педагогике тренинг используется как 

метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и 

навыков, а также социальных установок. Используются следующие 

разновидности тренинга:  

1. Ролевой поведенческий тренинг как средство повышения 

компетентности в общении (Н. М. Форвес).  

2. Активное обучение в малых учебно-тренировочных группах с 

целью обеспечения познания в области психологии общения, 

совершенствования способности предвидеть последствия 

коммуникативных событий и ситуаций (Ю. Н. Емельянов, Е. С. Кузьмин).  

3. Социально-психологическое общение как форма 

взаимодействия, направленная на повышение психологической 

компетентности, осознание возникающих трудностей в общении и 

овладение инструментом психодиагностики (Я. А. Петровская, Т. С. 

Яценко).  

4. Тренинг профессионально-педагогических коммуникативных 

способностей с использованием системы К. С. Станиславского (В. А. Кан-

Калик).  

5. Методика социально-психологической подготовки 

специалистов в условиях группового тренинга с использованием 

дискуссионного метода и ролевой игры (Е. В. Лучинаева, В. Э. Реньге).  

6. Тренинг (межличностный тренинг) для студентов по развитию их 

творческих умений и моральных качеств [3].  

Методологические аспекты тренинга:  

• функциональный. Это очевидный, распознаваемый аспект 

тренинга (Кто участвует? Как участвует? Насколько увлечен?);  

• физиологический аспект оказывает влияние на регуляцию 

физиологических процессов организма: реализацию потребности 

участников тренинга в двигательной активности, формирование 

тормозящей функции головного мозга, развитие координации движений и 

т. п.; 

 • психологический. Упражнения, используемые в тренинге, влияют 

на психические процессы: развитие памяти, внимания, воображения, 

регуляцию эмоционального состояния, приобретение коммуникативных 

навыков и т. п.;  

• педагогический аспект. Создает, формирует, корректирует 

выработку чувства «мы», сопричастность коллективу, сопереживание, 

толерантность;  

• личностный аспект направлен на отсроченный результат, 

приводящий к личностному развитию участников тренинга [4].  
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Types and methodological aspects of training in the educational work 

of cadets of military universities 

 

The relevance of the problem is determined by the specifics and the 

highest level of complexity of modern problematic military-political situations 

and trends in their development. In this regard, very high requirements are 

imposed on the level of morale and combat qualities of future officers. 

Satisfaction of these requirements is possible if the efficiency of the educational 

process in military universities is increased, including through the use of trainings. 
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Цель статьи состоит в раскрытии теоретических оснований и 

инновационного опыта построения познавательной стратегии школьника, 

которая рассматривается авторами как конкретный набор заданий и 

последовательность действий ученика, направленных на достижение им 

образовательной цели. В статье отмечается, что психологическим 

механизмом построения старшеклассником своей познавательной 

стратегии является процесс осознанной саморегуляции деятельности. 

 

Ключевые слова: субъектность школьника, познавательная 

стратегия, образовательные предпочтения, образовательная 

деятельность, саморегуляция. 

***** 

 

XXI век характеризуется резким изменением общественно-

экономических условий жизнедеятельности людей. Это обстоятельство 

привело выдвижению новых требований к уровню образованности 

личности, успешность которой во многом обусловлена ее 

познавательными способностями, а развитие самого субъекта во многом 

определяется формированием познавательных стратегий. 

Современный учитель переходит от формирования знаний, 

умений и навыков к созданию условий для построения школьником 

познавательной стратегии, школьник из исполнителя педагогических 

замыслов учителя становится организатором своей познавательной 

деятельности. Именно данная интеграция способна обеспечить 

результативное развитие феномена «познавательная стратегия» через 

осознание школьниками своего индивидуального стиля образовательной 

деятельности.  

По нашему мнению, развивать познавательные стратегии 

целесообразно в старшем школьном возрасте, потому что здесь оно 

приобретает качественную и количественную сторону. Количественные 

изменения проявляются в том, что подросток решает интеллектуальные 

задачи значительно легче, быстрее и эффективнее, чем ребенок 

младшего школьного возраста. Качественные изменение, прежде всего, 

характеризуют сдвиг в структуре мыслительных процессов: важно не то 

какие задачи решает человек, а каким образом он это делает.  

В нашем исследовании мы рассматриваем познавательную 

стратегию старшеклассника как последовательность его действий в 

процессе обучения, основанных на осознанном выборе, и направленных 
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на достижение образовательных целей. Развитие познавательных 

стратегий старшеклассников осуществляется на основе осознания 

особенностей своего индивидуального познавательного стиля. 

Мы полагаем, что психологическим механизмом построения 

старшеклассником своей познавательной стратегии является процесс 

осознанной саморегуляции деятельности, концепция которой 

разработана О.А. Конопкиным и А.К. Осницким [4]. Суть концепции 

состоит в том, что специфическим видом активности человека, по мнению 

авторов, выступает деятельность, целенаправленная и осознаваемая. 

Именно в деятельности человек осваивает способы постановки целей, 

превращая их в инструмент преобразования ситуации и себя. 

Поставленная субъектом цель запускает регуляцию действий, развивает 

авторское отношение к ним. Результатом деятельности является созданный 

человеком продукт – материальный или  

идеальный – призванный соответствовать как внешним 

требованиям, так и внутренним ориентирам личности. 

На основе концепции осознанной саморегуляции деятельности, 

мы выделили когнитивный, организационный и рефлексивный компоненты 

познавательной стратегии старшеклассника. Каждый из компонентов 

выполняет определенную функцию (информационную, развивающую и 

воспитательную) (табл.1). 

 

Таблица 1 - Компонентный состав познавательной стратегии 

старшеклассника и ее функции  

 

Компоненты познавательной стратегии 

старшеклассника 

Функции 

Когнитивый: знание своих образовательных 

потребностей и возможностей ОП  

Информационная 

функция 

Организационный: совокупность умений 

построения познавательной стратегии  

Развивающая функция 

Рефлексивный: осознание личностных 

изменений  

Воспитательная функция 

 

Когнитивный компонент познавательной стратегии предполагает 

знание старшеклассником своих образовательных потребностей (Что я 

хочу?), возможностей (Что я могу?), обязательных требований к результату 

его деятельности (Что необходимо знать и уметь?). На основе когнитивного 

компонента реализуется информационная функция познавательной 

стратегии старшеклассника, суть которой в расширении у 

старшеклассника знаний о внутренних предпочтениях и внешних 

требования к образовательному результату. Чем глубже знания 

старшеклассника, тем эффективнее он будет развивать свою 

познавательную стратегию. 

Развивающая функция познавательной стратегии 

старшеклассника состоит в том, что в ситуациях выбора, которые создает 

учитель в образовательном процессе, у него происходит приращение в 

умениях ставить цель собственной деятельности, определять совокупность 

действий, осуществлять при необходимости их детализацию и 

упорядочивание, а также управление действиями в целом. Кроме того, 

развивающая функция включает в себя действия по оценке и коррекции 

результатов деятельности. 

Воспитательная функция означает осознание старшеклассником 

изменений в его личностных характеристиках, которые возникают в 

процессе построения и развития познавательной стратегии.  
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Таким образом, необходимо обеспечить готовность 

старшеклассника построению своей познавательной стратегии по 

каждому компоненту, под которой мы понимаем его знания о своих 

познавательных особенностях (когнитивный компонент), совокупность 

умений управлять своим учением (организационный компонент) и 

определенные личностные характеристики (рефлексивный компонент). 

Методика А.К. Осницкого использовалась нами как диагностический 

инструмент при организации опытно-экспериментальной работы. 

Эмпирическое исследование проводилось в три этапа: 

констатирующий, формирующий и контрольно-оценочный.  

На констатирующем этапе эксперимента (сентябрь 2019 г.) была 

организована исходная диагностика готовности старшеклассников к 

построению и развитию своих познавательных стратегий. В исследовании 

приняли участие 68 старшеклассников. С обучающимся была проведена 

диагностика их индивидуального познавательного стиля и дано 

разъяснение сущности познавательных стратегий, который школьники 

могут строить и развивать, исходя из образовательных предпочтений. В 

экспериментальную группу вошли старшеклассники (15 чел.), 

пожелавшие принять участие в построении своих познавательных 

стратегий, а в контрольную – те обучающиеся (45 чел.), которые предпочли 

учиться привычным способом. Результаты исходной диагностики в 

экспериментальной и контрольной группах показали эквивалентность 

показателей готовности старшеклассников к построению познавательных 

стратегий. 

На формирующем этапе эксперимента (октябрь 2019 г.- март 

2020 г.)  

7 педагогов школы использовали предложенную нами модель 

урока, основанного на построении школьниками познавательных 

стратегий (таб. 2). 

 

Таблица 2-  Модель урока, основанного на построении 

старшеклассниками познавательных стратегий 

 

Этапы урока Деятельность учителя  Деятельность 

школьника 

Этап мотивации 

и целеполагания 

Информирует учащихся о 

требованиях ФГОС к 

результатам их 

деятельности на уроке: 

- знать 

-уметь 

-понимать 

Ставит цель урока 

Осознают и 

принимают цель 

урока 

Этап изучения 

нового учебного 

материала 

 

1-я ситуация 

выбора 

Раскрывает содержание 

учебного материала в 

логике от общего к 

частному и от частного к 

общему. 

Предлагает учащимся 

выполнить задание на 

выбор на первичное 

усвоение знаний. 

Школьники выбирают 

и выполняют задание, 

исходя из их 

образовательных 

предпочтений - 

индивидуальные 

особенности 

восприятия, 

переработки и 

применения учебного 

материала. 
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Этап отработки 

умений и навыков  

 

2-я ситуация 

выбора 

Учитель предлагает 

выполнить задание на 

выбор: вербального, 

графического или 

образного восприятия 

Школьники выбирают 

и выполняют задание, 

исходя из их 

образовательных 

предпочтений 

Этап контроля и 

оценки 

Учитель предлагает 

выполнить тест на 

проверку усвоения 

предметных знаний в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Учащиеся выполняют 

тест на проверку 

усвоения предметных 

знаний в соответствии 

с требованиями 

ФГОС 

Этап коррекции 

 

3-я ситуация 

выбора 

Учитель предлагает 

выбрать задание, исходя 

из результатов теста на 

коррекцию, углубление 

или расширение учебного 

материала в письменной 

или устной форме, 

теоретического или 

практического характера, 

индивидуально или в паре 

Школьники выбирают 

и выполняют задание, 

исходя из их 

образовательных 

предпочтений 

 

Участники исследования пришли к выводу, что учёт особенностей 

восприятия, переработки и применения учебного материала, внимание к 

реакции на обучение каждого конкретного школьника может делает 

процесс освоения любого предмета успешным для каждого. На 

контрольно-оценочном этапе эксперимента (апрель 2020 года) была 

проведена итоговая диагностика в экспериментальной и контрольной 

группах  

 

 
 

Рисунок 1 - Сформированность когнитивного компонента 

познавательной стратегии старшеклассников 
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Рисунок - 2 Сформированность организационного компонента 

познавательной стратегии старшеклассников 

 

В результате проведенного эксперимента можно сделать 

следующие выводы: 

1. Произошел рост сформированности когнитивного 

показателя развития познавательных стратегий, то есть старшеклассники 

осознали свои образовательные потребности, возможности, их 

внутренних предпочтений и внешних требования к образовательному 

результату. Чем глубже знания старшеклассника, тем эффективнее он 

будет развивать свою познавательную стратегию. 

2. Так же произошёл процентный рост и развивающей 

функции познавательной стратегии старшеклассника состоит в том, то 

есть у него произошло приращение в умениях ставить цель собственной 

деятельности, определять совокупность действий, осуществлять при 

необходимости их детализацию и упорядочивание, а также управление 

действиями в целом.  

3. 3. Осознание старшеклассником изменений в его 

личностных характеристиках, которые возникают в процессе построения и 

развития познавательной стратегии так же произошел на 11%.  
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Рисунок 3 - Сформированность рефлексивного компонента 

познавательной стратегии старшеклассников 

 

Таким образом, познавательные стратегии - это один из 

инструментов повышения эффективности и результативности обучения. 

Они позволяют во многом решить проблему современной 

образовательной практики, которая заключается в высоких требованиях к 

предметным знаниям, умениям и навыкам учащихся и необходимостью 

учета в процессе обучения образовательных предпочтений школьников. 
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DEVELOPMENT OF COGNITIVE STRATEGIES OF HIGH SCHOOL STUDENTS  

IN A GENERAL EDUCATION ORGANIZATION AS AN EFFECTIVE WAY FOR THEM  

TO ACQUIRE SUBJECT KNOWLEDGE 

 

The purpose of the article is to reveal the theoretical foundations and 

innovative experience of building a student's cognitive strategy, which is 

considered by the authors as a specific set of tasks and a sequence of actions 

of a student aimed at achieving an educational goal. The article notes that 

the basis for the construction of a cognitive strategy by a student is his 

educational preferences, which are understood as the perceived features of 

the perception of educational information (deductive and inductive logic) 

and its processing (structuring through verbal statements, schematic or graphic 

images, imaginative representations). 

 

Keywords: Student subjectivity, cognitive strategy, educational 

preferences, educational activity, self-regulation. 
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ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ  

СТУДЕНТОВ ГРУППЫ ПБ-19 ГОРНОГО ИНСТИТУТА СВФУ  

С ПОМОЩЬЮ T-КРИТЕРИЯ СТЬЮДЕНТА 
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федеральный университет» 

 

 

В статье формулируется гипотеза о том, как влияет среднее 

профессиональное образование на изучение базовых дисциплин на 

примере математики. Исследуется группа ПБ-19 Горного института СВФУ, 

расчеты произведены методом t-критерия Стьюдента в 

графоаналитической программе «SPSS». В заключении на основе 

рассчитанных значений выдвигаются выводы и предположения о том, 

какие показатели непосредственно влияют на успеваемость студентов. 

 

Ключевые слова: студенты, образование, среднее, группа, 

программа. 

***** 

 

Так как являюсь куратором группы ПБ-19 Горного института СВФУ 

решил провести прикладное микроисследование о том, как сдают 

математику студенты после среднего профессионального образования, 

то есть проверить какие студенты сдают на «хорошо» и «отлично».  

В моей группе в данное время учатся 14 студентов, из них 6 пришли 

после среднего профессионального образования. Так как в СПО они 

учатся 3 года и повторно, более углубленно изучают базовые предметы, то 

полагаю, что уровень их знаний выше, чем у тех, кто пришли после школы. 

Для данного анализа была выбрана графоаналитическая программа 

«SPSS» [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Список студентов группы ПБ-19 
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Для данной оценки использовал t-критерий Стьюдента для 

независимых переменных [1]. Таким образом. сформулировал такую 

гипотезу: «Студенты после среднего профессионального образования 

лучше сдают экзамен по математике». Посчитанное значение нулевой 

гипотезы в программе SSPS получилось равно 0.503, которое оказалось 

больше p-значения равное 0.05. 

 

 
 

Рисунок 2 – Расчет t-критерия Стьюдента в программе «SPSS» 

 

Таким образом, исходя из проведенных расчетов приходим к 

выводу, что качество успеваемости студентов на примере базовой 

дисциплины «Математика» не зависит от окончания среднего 

профессионального образования. Зависит скорее всего от 

индивидуальных качеств студента, от его целеустремленности, старания и 

самое главное желания учиться и получить диплом об окончании высшего 

образования, тем самым стать высококвалифицированным 

специалистом. 
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ASSESSMENT OF PERFORMANCE IN MATHEMATICS OF STUDENTS OF THE PB-19 

MINING INSTITUTE OF SVFU WITH THE HELP OF STUDENT'S T-CRITERION 

 

The article formulates a hypothesis about how secondary vocational 

education affects the study of basic disciplines using the example of 

mathematics. A group of PB-19 of the SVFU Mining Institute is being studied, 

calculations were made using the Student t-test method in the SPSS 

graphoanalytic program. In conclusion, based on the calculated values, 

conclusions and assumptions are made about what indicators directly affect 

student performance. 

 

Keywords: students, education, secondary, group, program. 
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В статье раскрывается значимость учителя в процессе 

образовательного процесса. На примере становления учительства, как 

профессиональной группы, в Вятской губернии во второй половине XIX 

века. Авторы раскрывают исторически сложившиеся и сохранявшиеся 

продолжительное время особенности социального и 

профессионального положения педагогов наиболее массовой 

начальной, в основном, сельской школы. В статье сделан вывод о том, что 

качество обучения, его результаты зависят от профессионализма 

педагога, его материальной и психолого-социальной обеспеченности. 

Достичь комфортных условий работы, быта и досуга возможно при 

объединении усилий всех участников образовательного процесса от 

государства до обучающихся. 

 

Ключевые слова: гласный, грамотность, земство, кадровое 

обеспечение, материальное положение, начальная школа, 

профессиональная подготовка, учитель, феминизация. 

 

***** 

 

Динамично меняющиеся жизненные реалии предъявляют к 

человеку высокие требования, в т.ч. быстрой адаптации к этим 

переменам. Понимание и принятие нового, поиск своего места в 

сложных социально-экономических и духовно-психологических явлениях 

современности во многом зависит от уровня и степени образованности. В 

этой связи совершенно логично обращение государства к этой базовой 

сфере в жизни общества. Пятилетие с 1 января 2019 по 30 января 2024 года 

проходит в рамках реализации национального проекта «Образование» 

[3]. Это инициатива направлена на решения ряд задач, одной из ключевых 

является вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран 

мира по качеству общего образования, достичь ее невозможно без 

высоко профессиональных и преданных делу педагогов.  

Служение делу просвещения российского учителя является 

традиционным для отечественной педагогике и сформированы основы 

этой традиции были во второй половине XIX века.  

«Великие реформы» заложили базу под формирование 

доступной массовой общественной школы, для ее обеспечение 

педагогическими кадрами надо было приложить немало усилий, т.к. 

подавляющее большинство начальных школ находились в «глухой» 
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глубинке. Учителю необходимо было владеть не только азами профессии, 

но и уметь организовать свой быт в непривычной деревенской среде. 

Принести свет просвещения не только детям, но и взрослы. В этой связи 

педагогическая деятельность превратилась действительно в 

подвижничество. Слабая правовая защищенность, невысокое 

материальное обеспечение, трудные условия жизни и труда – все это 

признаки жизни и работы российского учителя, которые, к сожалению, 

сохраняются и в настоящем.  

История становления учительства, как профессиональной группы, 

интересно проследить на примере Вятской губернии. Как и во многих 

удаленных от центра регионах, систематические меры по созданию сети 

начальных школ, а также их финансирование были осуществлены 

гласными земских учреждений, введенных в губернии 1868 году [5, с. 722]. 

Они же находились в постоянном поиске средств обеспечения начальных 

народных училищ педагогами.  

В этой связи была заложена тенденция феминизации учительства, 

поскольку женский труд традиционно оплачивался ниже, чем мужской, 

при этом соблюдение трудовой дисциплины, аполитичность, фактическая 

невозможность устроить личную жизнь давали в лице женщин-учителей 

более эффективных работников.  

В доземский период мужской учительский персонал преобладал 

над женским. В 1865 г. учительский корпус губернии насчитывал 214 

человек, из них мужчин было 187 или 86 %, женщин – 27 или 14 %.  

В земский период ситуация кардинально изменилась. Процентное 

соотношение учителей-мужчин и учителей-женщин в начальных школах 

изменилось, последние стали преобладать, количество мужского 

персонала сократилось почти в четыре раза. Как показывает таблица 1, к 

концу XIX века мужчины составили чуть больше 20 % от всего числа 

обучающих.  

 

Таблица 1 – Соотношение мужчин и женщин в кадровом  

составе учителей начальных народных училищ Вятской губернии 

 

 1875–1880 

гг. 

1881–1886 

гг. 

1887–1892 

гг. 

1896–1899 

гг. 

мужчины 52,3 % 35,7 % 24 % 21,5 % 

женщины 47,7 % 64,3 % 76 % 78,5 % 

 

Наибольший процент использования женского труда был в уездах 

Котельническом – 97 %, Нолинском – 95,5 %, Слободском – 91,4 %, 

наименьший в Елабужском – 69,8 % и Глазовском – 66,7 % [2, с. 131]. Такая 

ситуация объяснялась наличием в первых трех уездах женских гимназий с 

восьмым педагогическим классом. 

Земские гласные активно занялись и повышением 

профессиональной подготовки сельских учителей. Попытки Вятского 

земства открыть в губернском центре учительскую семинарию не 

увенчались успехом, поэтому была оказана материальная помощь 

учебным заведениям, выпускники которых имели право на преподавание, 

на средства земств были открыты педагогические классы при женских 

гимназиях и прогимназиях. В частности в 1867 г. Вятское земство открыло 

на свои средства при женской гимназии педагогические курсы для 

приготовления учительниц сельских школ. Также были организованы 

педагогические съезды и курсы повышения квалификации учителей. В 1871 

г. учительские съезды были проведены в 10 городах Вятской губернии, 

слушатели по окончании выполнили письменные работы по методике 
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преподавания по темам: «Наглядные беседы с детьми при обучении 

грамоте», «Ход учения грамоте в начальной школе» и др. [4, с. 20]. 

 Все эти меры имели положительный результат. По данным на 1898 

г. высшее, среднее и педагогическое образование в Вятской губернии 

имели 63,2 % педагогов, не завершили курс средних учебных заведений 

или закончили прогимназии 26,4 %, выпускниками начальных учебных 

заведений были 9,3 % учителей [2, с. 140] 

Наряду с организацией педагогических курсов земства создавали 

условия для самообразования учителей, обеспечивали их специальной 

методической литературой, открывали библиотеки. Одна из первых была 

учреждена Вятским земством в 1872 г. Библиотеки были наполнены 

разнообразной литературой – от беллетристики до профессиональных 

изданий, например, журналы «Семья и школа», «Народная школа», 

«Школьная жизнь». Чтение было не только способом самообразования, но, 

зачастую, единственной формой досуга. 

Еще одна проблема, характерная, как для пореформенной, так и 

современной школы – текучесть кадров. Средняя продолжительность 

педагогической деятельности учителей Вятской губернии составила 7,2 

года [2, с. 138]. Среди основной массы учителей были совсем молодые, 

чей стаж работы не превышал трех лет, среди мужчин – 40,7 %, среди 

женщин 34,9 %, от трех до семи лет – 26,4 % мужчин и 24,5 % женщин [2, с. 

138]. Мужчины чаще и раньше покидали педагогическое поприще, т.к. 

имели больше возможности найти боле престижную работу. В этой связи 

сельское учительство было весьма молодым, по статистике на 1887‒1888 

учебный год подавляющее большинство учителей были возрасте 22‒25 лет 

[1].  

Еще одной причиной нестабильности кадрового состава учителей 

начальных школ была их низкая материальная обеспеченность. Гласные 

земских собраний пытались решить эту проблему. Одним из первых 

заботу о материальном положении учителя проявили гласные 

Котельнического уездного земства постановили повысить жалование 

педагогов до 200 рублей, законоучителей – до 80 рублей. Вслед за ними и 

остальные уездные земства Вятское губернии увеличили заработную плату 

учителям до 150–200 рублей. [1, с.98]. 

По инициативе инспектора народных училищ Нурминского с 1871 

г. неоднократно ставился вопрос об эмеритальной кассе (касса 

взаимопомощи), однако практическое решение было осуществлено 

лишь в 1896 г. Учрежденная для всех земских служащих, она давала 

каждому учителю право по выслуге 12 лет получать пенсию в размере 25 

% обычного оклада, составлявшего 300 рублей в год у учителя и 180 – у 

помощника учителя. С каждым годом оклад увеличивался на пять 

процентов, достигнув максимума через 27 лет. Однако до такого 

максимума на должности сельского учителя дослуживались единицы.  

 Во второй половине XIX века не только был запущен процесс 

становления массовой школы. Который мог бы привести к ликвидации 

безграмотности в России, но он так и не был доведен до завершения. 

Одна из причин связана с проблемами формирования, сохранения и 

совершенствования педагогических кадров. 

Поскольку подавляющая часть начальных народных училищ 

находились под патронажем органов местного управления, именно от них 

зависели темпы развития и качество начальной школы.  

Несмотря на существенные финансовые средства, которые были 

выделены на образование, предпринятые земствами меры 

принципиально не изменили образовательный ценз народных учителей, 
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престиж учительской профессии был по-прежнему низким, а кадровая 

текучка – высокой.  

Большинство учителей не выдерживало тяжелых условий 

деревенской жизни, отсутствия круга общения, досуговых мероприятий, а 

главное – удовлетворенности от своей профессиональной деятельности. 

Понимание родителями пользы грамотности происходило медленно, дети 

покидали школу до окончания учебного года или всего курса обучения, 

поэтому нередки были случаи рецидивов безграмотности. При этом 

качество преподавания, методические приемы значительно 

усовершенствовались, что отразилось на качестве знаний учащихся и 

усилило доверие населения к земской школе. 

История образования однозначно демонстрирует, что ключевой 

его фигурой является учитель, но один в поле – не воин, поэтому 

успешность его работы зависит от слаженной работы всех участников 

образовательного процесса: государства и родителей, как заказчиков, 

педагогического сообщества и обучающихся. 
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THE TEACHER IS THE MAIN FIGURE IN THE EDUCATION SYSTEM 

 

 

The article reveals the importance of the teacher in the educational 

process. On the example of the formation of teaching as a professional group 

in the Vyatka province in the second half of the XIX century. The authors reveal 

the historically established and long-standing features of the social and 

professional status of teachers of the most popular primary, mainly rural schools. 

The article concludes that the quality of education, its results depend on the 

professionalism of the teacher, his material and psychological and social 

security. It is possible to achieve comfortable working, living and leisure 

conditions by combining the efforts of all participants in the educational 

process from the state to students. 
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Данная статья посвящена методам анализа педагогических 

исследований в теории и методике физической культуры. Представлена 

классификация основы методической деятельности в сфере физической 

культуры, умение применять навыки научно-методической деятельности 

для решения конкретных задач, возникающих в процессе физкультурно-

спортивных занятий.  

 

Ключевые слова: педагогическое мастерство, методы 

исследования, виды спорта, физическая культура. 

 

***** 

 

Цель: Определение сущности и применения педагогических 

методов исследования в теории и методике физической культуры и 

спорта. Основная трудность данного метода работы заключается в том, 

что данная методика достаточно сложна в понимании и индивидуальна для 

каждого. 

В методике и теории физической культуры нет явной 

классификации наблюдения. Классификацию Б.А. Ашмарина считают 

наиболее удачной. По его мнению, педагогическое наблюдение делится 

на проблемное и тематическое. Первое - в свою очередь направленно на 

несколько взаимосвязанных педагогических явлений, составляющих в 

совокупности одно из основных направлений в исследовании данного 

предмета. 

Второе – характеризуется выделением одного из явлений, которое 

необходимо подвергнуть наблюдению, что позволит более серьезно 

изучить объект исследования. 

Помимо этого, основываясь на степени определенности, 

наблюдение может быть основным и разведывательным. Основное 

наблюдение имеет уже четко разработанную программу и аппарат 

фиксации итогов исследования, а разведывательное – ведется для 

ознакомления с предметами изучения. В первом заранее 

прорабатываются особые протоколы, в которых отражаются результаты 

наблюдения, его последовательность и технология. 

Проявлением профессионально-педагогической культуры можно 

считать педагогическое мастерство, которое выражается в деятельности и 
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становлении личности. Исходя из этого, можно сделать вывод, 

что педагогическое мастерство спортивного педагога является высокой 

степенью педагогической культуры.  

 

 
Рисунок 1 - Технология педагогического мастерства 

 

Все виды спорта можно разделить по одной из наиболее 

распространенных классификаций: группировка по преимущественным 

требованиям к физическим качествам: 

 

 
 

Рисунок 2 - Классификация видов спорта 
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Одной из широко распространенных классификаций видов 

спорта является их группировка по преимущественным требованиям к 

физическим качествам: 

1. Скоростные силовые виды, характеризующиеся максимальной 

интенсивностью и мощностью усилий (спринтерский бег, метания, 

прыжки, поднимание штанги и т. п.). 

2. Виды, требующие преимущественного проявления 

выносливости в движениях циклического характера (бег на средние и 

длинные дистанции, лыжные гонки, ходьба, плавание, гребля на 

соответствующие дистанции и т. п.). 

3. Виды, требующие проявления координационных способностей в 

условиях строго регламентированной программы движений 

(гимнастические и акробатические упражнения, прыжки в воду, фигурное 

катание на коньках). 

4. Виды требующие комплексного проявления физических качеств 

в условиях переменных режимов двигательной деятельности, непрерывных 

изменений ситуаций и форм действий (борьба, бокс, фехтование, 

спортивные игры)  
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This article is devoted to the methods of analysis of pedagogical 
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of the basis of methodological activity in the field of physical culture, the ability 
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В статье раскрываются возрастные особенности современной 

студенческой молодёжи. Доказывается необходимость учёта возрастных 

особенностей обучающихся как одного из педагогических условий, 

определяющих эффективность организации и осуществления 

профессионального воспитания студентов в высшей школе. 
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Профессиональное воспитание студенческой молодёжи 

традиционно занимает важное место в системе подготовки будущих 

кадров. Особую актуальность проблема воспитания обучающихся в 

высшей школе приобретает в условиях нормативно-правового 

закрепления его роли и места в деятельности образовательных 

организаций в Федеральном законе № 304 от 31.07.2020 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» [1].  

Одним из условий эффективной организации и осуществления 

профессионального воспитания студентов в высшей школе выступает учёт 

возрастных особенностей обучающихся, что определяет интерес 

исследователей к данной проблеме [2; 3; 4; 5]. Так, возрастные 

особенности студенческой молодёжи в высшей школе рассматриваются 

в современной научной литературе в связи со следующими аспектами:  

 влиянием возрастных особенностей на адаптацию 

студентов первого года обучения к образовательному процессу вуза 

(С.В. Ашихмина, Л.Н. Дроздова, А.А. Извольская, Ю.В. Кулешова, 

Н.А. Остапенко и др.);  

 организацией обучения отдельным предметам и 

дисциплинам в высшей школе с учётом возрастных особенностей 

обучающихся (Е.В. Бабкина, М.А. Городилова, Э.А. Доржиева, Л.В. 

Куценко, Д.С. Перепелко, О.Н. Черноморова и др.);  

 особенностями профиля вуза и возрастными 

особенностями обучающихся (О.О. Горшкова, Н.Г. Григорьева, М.А. 

Деркачева, И.С. Ефремов, Ю.С. Зайнуллина, В.Р. Камалов, Н.В. Минаева, 

И.А. Остапенко, Ю.Л. Подолян и др.);  
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 решением воспитательных задач с учётом возрастных 

особенностей студенческой молодёжи (С.Н. Веклич, Ш.М. Носирова, 

И.Н. Солдатова, Н.А. Тимофеева, З.М. Халимов и др.);  

 взаимосвязью возрастных особенностей студентов и 

психофизиологических аспектов обучения в высшей школе 

(И.Н. Александрова, Л.С. Грудько, Т.А. Коваленко, С.П. Лёвушкин, 

Е.Б. Маркелова, А.В. Мещеряков, В.М. Паршакова, В.А. Филиппович, 

Е.О. Ширшова и др.);  

 характеристикой отдельных возрастных особенностей 

(С.С. Абумуслимов, В.В. Алексеева, Х.У. Гишлуркаева, О.В. Грибкова, 

А.А. Казарян, О.Б. Кузнецова, Д.С. Новиков, Е.И. Новикова, А.А. Романов, 

Е.В. Старкова, Х.А. Хакиева, А.В. Харич, М.А. Эдельханова и др.) и др. 

Анализ научной литературы показал, что большинство 

отечественных исследователей относят студенческие годы к юношескому 

возрасту, точнее – поздней юности.  

Юность, по мнению Б.Г. Ананьева, является наиболее 

благоприятным периодом для развития «основных социогенных потенций 

человека» и определяется им как «важнейший для общественного развития 

и становления личности период жизни» [6, с. 51]. Данная возрастная 

особенность студенчества создаёт предпосылки для успешной 

социализации личности обучающегося, достижения ею баланса между 

адаптацией в обществе и автономизацией в нём, а также решения 

важнейших задач воспитания – формирования патриотических чувств и 

активной гражданской позиции студенческой молодёжи. 

В студенческом возрасте благодаря учебно-профессиональной 

деятельности интеллектуальное развитие выступает в качестве 

центрального аспекта развития личности обучающегося. Его психические 

функции объединяются в единое целое, способствуя формированию у 

студентов в ходе профессионального воспитания специфического 

склада мышления, которое определяет профессиональную 

направленность личности обучающегося, создавая предпосылки для его 

будущей профессиональной деятельности. 

Одновременно студенческий возраст характеризуется 

максимумами не только в интеллектуальном развитии, но и физическом, 

создавая условия для эффективной интеллектуальной деятельности, а 

также самореализации в различных видах физической активности. 

Однако студенческий возраст одновременно характеризуется 

формированием у части обучающихся вредных привычек, нарушением 

режима труда и отдыха, сна и бодрствования, безответственного 

отношения к собственному физическому и психологическому здоровью. 

В этой связи особое значение приобретает формирование у 

студенческой молодёжи установки на здоровый образ жизни 

посредством включения в систему физкультурно-оздоровительной 

деятельности, как составляющей профессионального воспитания в 

высшей школе. 

Студенческие годы являются сензитивным периодом для развития 

мотивационно-ценностной сферы личности, формирования её 

ценностных ориентаций и отношений, эталонов нравственного поведения, 

построения собственной модели духовных ценностей. У студентов резко 

возрастает интерес к проблемам морального характера, связанных с 

поиском смысла жизни, определения её главных ценностей и ориентиров. 

Это становится важным психологическим условием для успешного 

решения задач духовно-нравственного воспитания студенческой 

молодёжи. 
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Вместе с тем, на студенческие годы приходится существенная 

корректировка, а в некоторых случаях и кардинальные изменения 

профессиональных планов. Часть студентов испытывает чувство 

неудовлетворённости и разочарования в будущей профессии. Данная 

особенность студенческой молодёжи актуализируют необходимость 

целенаправленной деятельности по педагогическому сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся как важнейшей 

составляющей профессионального воспитания в высшей школе. 

В тесной взаимосвязи с вышеназванной задачей 

профессионального воспитания в высшей школе находится задача 

становления профессиональной идентичности студентов как подсистемы 

идентичности личности, выступающей одним из новообразований 

юношеского возраста. Профессиональная идентичность, представляя 

собой совокупность взглядов и представлений о себе как будущем 

профессионале, эмоциональных переживаний и проявляемой 

активности в связи с получаемой профессией, открывает перед 

обучающимся возможность определения своего места в социуме и на 

современном рынке труда. 

Помимо становления профессиональной идентичности, в 

качестве новообразований поздней юности выделяют становление 

профессионального мировоззрения как совокупности специальных 

знаний, ценностных ориентаций, принципов и убеждений, оказывающих 

влияние на профессиональное становление личности студента, 

формирование у него установки на непрерывное профессиональное 

образование и самообразование как условия конкурентоспособности на 

рынке труда. Становлению профессионального мировоззрения 

способствует вся система профессиональной подготовки в высшей 

школе, включая профессиональное воспитание студенческой молодёжи. 

Таким образом, новообразования юношеского возраста 

выступают в качестве предпосылки к решению целого ряда задач 

профессионального воспитания обучающихся в высшей школе. Учёт их 

возрастных особенностей является одним из важнейших педагогических 

условий, определяющих эффективность организации и осуществления 

профессионального воспитания студенческой молодёжи в современных 

социокультурных условиях. 

 

Список использованных источников 

 

1. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: – 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310075. 

2. Колупаева Е.А. Возрастные особенности личности 

современного студента (из опыта куратора учебной группы) // Общество, 

право, правосудие: сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции, Воронеж, 20 ноября 2014 г. – Воронеж, 2014. – 

С. 808-811. 

3. Раднаева М.В., Гармаева С.И. О возрасте и возрастных 

особенностях студентов // Новые образовательные технологии, методы 

обучения и воспитания. Материалы международной научно-

методической конференции, Улан-Удэ, 22 мая 2019 г. – Улан-Удэ, 2019. – 

С. 212-214. 

4. Сергучева В.А. Возрастные и психологические 

особенности студентов // Педагогическое мастерство и современные 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310075


 

~ 179 ~ 

 

 

педагогические технологии: сборник материалов VII Международной 

научно-практической конференции, Чебоксары, 26 декабря 2018 г. – 

Чебоксары, 2018. – С. 45-47. 

5. Халимов З.М., Носирова Ш.М. Учёт возрастных 

особенностей в профессионально-педагогическом воспитании 

студентов // Вестник Бохтарского государственного университета имени 

Носира Хусрава. Серия гуманитарных и экономических наук. – 2017. – № 

1-4 (49). С. 149-152.  

6. Ананьев Б.Г. К психофизиологии студенческого возраста // 

Современные психологические проблемы высшей школы. – Л., 1974. – 

280с. 

 

***** 

 

TAKING INTO ACCOUNT THE AGE FEATURES OF STUDENT YOUTH  

AS A CONDITION OF PROFESSIONAL EDUCATION IN HIGHER SCHOOL 

 

The article reveals the age characteristics of modern student youth. 

The article proves the need to take into account the age characteristics of 

students as one of the pedagogical conditions that determine the 

effectiveness of the organization and implementation of professional 

education of students in higher education. 

 

Keywords: education, vocational education, educational work, age 

characteristics, student youth, pedagogical conditions, vocational training, 

higher education. 

  

 

Воскрекасенко Ольга Александровна, 2021 

 

 

  



 

~ 180 ~ 

 

 

УДК 378 

 

 

 

ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ  

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 

 

Воскрекасенко Ольга Александровна  

Д.п.н., профессор ФГБОУ ВО «Пензенский  

государственный университет» 

  

В статье актуализируется проблема профессионального 

воспитания студенческой молодёжи в высшей школе. Доказывается 

необходимость гендерного подхода к его организации и осуществлению. 

Раскрываются сущность и содержание гендерного подхода к 

профессиональному воспитанию студенческой молодёжи в 

современных социокультурных условиях. 

  

Ключевые слова: гендерный подход, воспитание, 

профессиональное воспитание, воспитательная работа, 

профессиональная подготовка, студенческая молодёжь, половые 

психологические различия, высшая школа. 

 

***** 

 

Важное место в системе профессиональной подготовки 

обучающихся в высшей школе занимает профессиональное воспитание, 

направленное на формирование у студенческой молодёжи широкого 

круга универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, личностного и профессионального самоопределения, 

самоутверждения и самореализации. 

Период обучения в образовательной организации высшего 

образования совпадает по времени с важнейшим этапом вторичной 

гендерной социализации личности, определяя значимость реализации 

гендерного подхода в процессе профессионального воспитания 

студенческой молодёжи. 

Понимание существенной роли гендерных различий в 

эффективной реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях как общего, так и профессионального 

образования определило интерес исследователей к гендерной 

проблематике. Так, проблемы, связанные с реализацией гендерного 

подхода, нашли своё отражение в целом ряд работ, раскрывающих: 

 теоретико-методологические аспекты гендерного подхода 

(Е.Н. Каменская, Ю.В. Козырева, С.А. Коробкова, С.А. Коробкова, 

Е.С. Костенко, А.В. Мудрик, Л.И. Столярчук, Ю.С. Тукачёва Л.Х. Урусова, В.И. 

Чумаков и др.); 

 реализацию гендерного подхода в системе общего 

образования, включая уровень дошкольного (Н.В. Васильева, С.Ю. 

Воронцова, В.Г. Вторникова, А.В. Кучукова, Н.Н. Нерсисян, А.А. Повзун, А.А. 

Трехонина, Е.С. Чепил и др.) и школьного (А.И. Горбач, М.В. Елисеенко, О.Н. 

Комарова, Ю.В. Курбатова, Е.В. Лезина, С.Л. Рыков, Н.Г. Чепурная и др.) 

образования; 



 

~ 181 ~ 

 

 

 вопросы, связанные с проблемами реализации 

гендерного подхода в системе профессионального образования в 

высшей школе (Т.Н. Вепрева, О.А. Волжанова, А. Гаджиева, Л.Б. Дижонова, 

Е.В. Ермолаева, И.А. Загайнов, Э.Х. Зиновьева, М. Касумова, О.И. Ключко, 

С.А. Коробкова, Т.Н. Мартынова, В.Э. Семенова, В.М. Симонов, Л.Н. 

Слепова, Т.Н. Хаирова и др.); 

 проблему готовности педагогов к реализации гендерного 

подхода (О.А. Боровская, Т.Н. Вепрева, Т.А. Горшкова, В.А. Тургель и др.);  

 особенности организации и осуществления процесса 

обучения на основе гендерного подхода (Ю.В. Баурова, М.Г. Газилов, А.И. 

Горбач, Н.А. Дьячкова, Е.В. Лезина, Н.В. Пыхина, М.К. Уланова, Т.Н. Чепурина 

и др.); 

 особенности организации и осуществления процесса 

воспитания на основе гендерного подхода (И.В. Александрова, М.М. 

Аннаева, Н.А. Бойко, В.М. Долгова, С.Н. Жданова, А.Б. Закирова, Г.И. 

Золотова, А.А. Кочетова, А.В. Кучукова, Э.А. Набиуллина, О.Н. Петрикина, 

Е.Н. Попова, О.В. Прозументик, М.А. Радзивилова, С.В. Чернышева, Л.Н. 

Яковенко и др.); 

 отдельные гендерные различия (С.В. Ларионова, Д.И. 

Марамзина, Л.В. Мищенко, Э.Г. Патрикеева, О.А. Соловьева, А.П. 

Третьякова и др.). 

Как показал анализ научной психолого-педагогической 

литературы, сегодняшний день педагогической науки характеризуется 

интенсивным изучением гендерной проблематики, а также попыткой 

практической реализации гендерного подхода в ходе профессиональной 

подготовки в высшей школе (А.Н. Гусарова, И.А. Загайнов, Т.Н. Мартынова, 

В.Э. Семенова, Л.Э. Семенова, Л.Н. Яковенко и др.) [1; 2; 3; 4; 5].  

Гендерный подход в педагогической теории в целом 

рассматривается как «методологическая ориентация в педагогической 

деятельности, позволяющая посредством опоры на систему 

взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и 

поддерживать процессы гендерного самопознания, самостроительства и 

самореализации личности ребенка, развития его неповторимой 

индивидуальности» [6, с. 34].  

Современная концепция гендерного подхода в высшей школе 

строится на совокупности целого ряда идей, среди которых такие, как: 

 воспитание личности обучающегося, способного к 

гендерной самореализации и раскрытию своих способностей как 

субъекта культуры; 

 принятие единства телесного и духовного начал в личности 

обучающегося, сочетающего в своём гендерном поведении врождённые 

и приобретённые качества, свойства и отношения; 

 рассмотрение обучающегося как обладающего 

неповторимой гендерной индивидуальностью, способностью к 

гендерному самопознанию, саморазвитию, самореализации и 

самоутверждению; 

 понимание значительной детерминированности различий 

в поведении полов механизмами социализации и воспитания личности 

обучающегося в соответствии со сложившимися в каждой культуре 

представлениями о сущности мужского и женского поведения; 

 отход от жесткой фиксированности моделей поведения в 

соответствии с существенно изменяющимися в современных 

социокультурных условиях идеалами фемининности и маскулинности, а 

также ограничивающих развитие личности студента гендерных 

стереотипов.  
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В соответствии с вышеназванными идеями и положениями 

гендерный подход к профессиональному воспитанию студентов в 

образовательном процессе высшей школы включает в себя:  

 учёт в ходе организации и осуществления педагогического 

взаимодействия с обучающимися их половых психологических 

особенностей, обуславливающих выбор форм, методов и технологий 

воспитания;  

 преодоление гендерных стереотипов как профессорско-

преподавательского состава, так и студенческой молодёжи, её 

гендерное просвещение;  

 гендерное воспитание студентов, включая психолого-

педагогическое просвещение, нацеленное на формирование у 

обучающихся представлений о половых психологических особенностях, а 

также практических умений и навыков построения эффективного 

гендерного взаимодействия с представителями своего и 

противоположного пола; 

 создание условий для развития гендерной 

индивидуальности обучающегося, а также его способности к 

осуществлению личностного выбора как субъекта гендерных 

взаимоотношений. 

Таким образом, реализация гендерного подхода к 

профессиональному воспитанию студенческой молодёжи в высшей 

школе заключается в дифференциации педагогического взаимодействия, 

его конкретных форм, методов и технологий с учётом психологии пола, 

особенностей современного поколения юношей и девушек, а также 

востребованности в социуме гибких форм поведения, свободных от во 

многом устаревших идеалов фемининности и маскулинности. 
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***** 

 

Диалог как метод воспитания появился еще в античном мире. В 

Афинских школах – учебных заведений для мальчиков 7-16 лет с помощью 

учителей-философов изучались поэмы Гомера и басни Эзопа, трагедии 

Эсхила и комедии Аристофана. Мудрые греки всерьез обсуждали с 

детьми превратности человеческой судьбы, говорили о долге, 

гражданственности, ответственности перед родным полисом [1]. 

Традиции воспитательного диалога продолжили и расширили 

педагоги советского времени: А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинский. 

Диалог – это не устремленные друг на друга взгляды учителя и ученика, 

родителей и ребенка, а взгляды тех и других, направленные в одну сторону 

[2]. Безусловно, важно равенство позиций воспитателя и воспитуемого. По 

мнению В.А. Сухомлинского, человек должен быть не только объектом 

воспитания, но и являться активным субъектом самовоспитания. Равенство 

позиций обозначает признание активной роли воспитанника в процессе 

его воспитания. Кроме того, равенство позиций воспитателя и 

воспитанника в диалогическом общении заключается в их взаимном 

воздействии и возникновении субъектно-субъектных отношений.  

Необходимо подчеркнуть, что равенство позиций не означает, что 

воспитатель, выстраивая диалог, должен снизойти до ребенка, – нет, ему 

предстоит подняться до «тонких истин детства».  

Одна из главных задач современной школы – воспитание 

школьника. Решение этой задачи определяет уровень общей культуры, 

духовной зрелости, нравственности будущих граждан демократического 

общества. А так как возрастной период старших школьников 

характеризуется неустойчивостью в проявлении личностной и социальной 

позиций, особенно актуальным становится поиск различных методов и 

форм диалогового взаимодействия [3]. 

Учебный диалог – это взаимодействие между людьми в условиях 

учебной ситуации, в процессе которого происходит обмен 

информацией и регулирование отношений между партнерами. Кроме 

того, чаще всего учебный диалог направлен на решение определенной 

учебной задачи. Его содержание характеризуется четкой предметной 

отнесенностью и сохранением единства темы. Специфика учебного 

диалога определяется целями участников, обстоятельствами и условиями 



 

~ 185 ~ 

 

 

их взаимодействия. Если в живой разговорной речи диалог – это форма 

общения людей, то учебный диалог – это еще и метод обучения, имеющий 

собственную структуру, композицию и динамику. Например, учебный 

диалог в деятельности младшего школьника представлен в основном 

двумя ситуациями: «учитель-ученик» и «ученик-ученик». В процессе 

диалогового взаимодействия происходит образовательная «встреча», 

которая обогащает и учеников, и учителей новыми впечатлениями, 

ценностями и идеями [4]. 

В учебном диалоге может проявиться, своеобразие каждого 

участника, различие их точек зрения, ориентация каждого на собственное 

понимание и на активную интерпретацию получаемой информации, 

взаимная дополнительность участников общения [2].  

Особый тип педагогических отношений основанный на субъект-

субъектном общении и направленный на решение различных 

воспитательных задач – воспитательный диалог. Диалогичность воспитания 

– это принцип воспитания, который предполагает, что развитие и 

формирование личности осуществляется с помощью организованного 

взаимодействия между учителем и воспитанниками. Основное 

содержание воспитательного момента заключается в обмене 

ценностями, идеями и смыслами, а также совместном их 

формулировании. Поэтому воспитанник в диалоге с педагогом 

приобретает не только опыт, накопленный человечеством, но и 

формирует собственную систему взглядов и убеждений, а не навязанную 

«сверху» авторитарными методами [1].  

Общение с помощью диалога обеспечивает субъектную позицию 

детей в воспитательном процессе, формируют навыки общения, 

толерантность, уважительное отношение к людям и их суждениям, 

тактичность во взаимодействии с окружающими, развивают мышление, 

умение аргументированно высказывать мнение и т.д. Однако навыки 

диалогического взаимодействия у обучающихся необходимо 

формировать в процессе целенаправленной деятельности по 

педагогическому обеспечению развития их коммуникативной культуры [5]. 

Одновременно важно построение диалогического взаимодействия с 

семьёй школьника, выступающего важнейшим фактором 

формирования способности ребёнка осуществлять диалог [6]. 

Что же можно отнести к диалоговым методам воспитания? 

Прежде всего – дискуссию, диспут, дебаты [7]. Дискуссия – равноправное 

обсуждение педагогами и учениками дел, проблем самого различного 

характера. Ее необходимость возникает тогда, когда перед людьми стоит 

вопрос, на который каждый изначально имеет свой ответ. В ходе общения 

люди формулируют новый, более удовлетворяющий все стороны ответ на 

поставленный вопрос. Результатом может быть, как общее соглашение, 

лучшее понимание, совместное решение, так и новый взгляд на проблему 

[7]. 

Безусловно, такая система взаимоотношений требует больше 

времени на этапе подготовки и обсуждения, чтобы эффект на этапе 

реализации и решения был эффективен. Ведь решение, 

воспринимаемое учениками как свое собственное, будет выполняться 

ими гораздо быстрее, эффективнее и осознаннее. Дискуссионная 

форма общения может применяться как обсуждение вопросов на 

собраниях, конференциях, деловых играх, классных часах. 

Однако, нужно соблюдать основные правила общения: 

 диалог между учителем и учениками; 

 они должны слушать друг друга;  

 они должны отвечать друг другу; 
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 все участники должны получить ясное представление о 

позициях и мнениях друг друга. 

Но необходимо учитывать, что у детей еще нет опыта обсуждения, 

поэтому чтобы повысить активность учащихся, целесообразно 

использовать элементы игры, соревнования между группами при оценке 

аргументированности и убедительности доказательств своих позиций, 

этике их поведения, умений вести дискуссию. 

Очень близок к дискуссии диспут. И несмотря на то, что он также 

предполагает споры и обсуждения, дискуссия – более широкое понятие, 

она может органично вписываться в повседневное общение и 

деятельность детей. Если дискуссия возникает спонтанно, по мере 

жизненной необходимости, то диспут проводится по конкретной теме, 

которая четко определена его участниками, специально организуется 

педагогом [7]. 

Диспуты проводятся в средних и старших классах на правовые, 

политические, эстетические, нравственные темы. Важнейшими условиями 

проведения диспута являются: актуальность, привлекательность, 

проблемность темы, выбранной детьми. После определения темы 

возможны два способа организации диспута: подготовленный диспут и 

диспут – экспромт. 

Успех диспута во многом зависит от правильности действий 

ведущего, который должен быть компетентен в обсуждаемой проблеме, 

способен стимулировать активность участников, управлять общением – 

снижая накал ненужных страстей, способствовать установлению 

атмосферы непринужденного, делового общения, оставаться спокойным 

и доброжелательным, уметь обобщить различные точки зрения, подвести 

итог спора. 

Диспут – экспромт можно проводить в том случае, если участники 

готовы в данный момент обсуждать проблему, если они имеют жизненный 

опыт, позволяющий высказываться по данной проблеме, владеют 

необходимой информацией, а также есть ведущий, который способен 

импровизировать и вести разговор по спорным вопросам. 

Дебаты – это технология, предложенная известным американским 

социологом Карлом Поппером. Это форма обучения общению, способ 

организации воспитательной работы школьников, который позволяет 

отрабатывать умения ведения дискуссии и отстаивания собственной точки 

зрения, с учетом того, что и противоположная позиция тоже имеет право 

на существование [7]. 

В дебатах любое событие, факт, явление, можно оценивать с 

различных сторон, усомниться в справедливости очевидных на первый 

взгляд истин. Дебаты формируют готовность противостоять современному 

«информационному зомбированию» и умение самостоятельно, 

осознанно вырабатывать жизненную позицию. 

Как отмечал П. Фрейре, введение диалога в среде, 

характеризующейся уважением и равенством, позволяет учащимся и 

учителям учиться друг у друга. Именно поэтому сегодня актуален интерес 

к диалоговым формам обучения на самых разных ступенях образования. 

Следовательно, диалог выступает не только в качестве 

общеизвестного метода обучения и воспитания, но и как значимый 

компонент личностного развития школьника, поскольку соответствует 

общественным ожиданиям, дополняет современные методики и 

технологии, ориентированные на включение диалоговых форм общения и 

коммуникацию, тем самым гармонично вписывается в современную 

ситуацию открытого мультикультурного образования. 
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***** 

 

Среди актуальных аспектов современной проблемы 

взаимодействия личности и социума одним из наиболее значимых 

является вопрос своевременного формирования у человека, особенно 

подростка, адаптивных способностей. Наибольшее влияние 

образовательный процесс оказывает на уровень и характер изменений 

умственной и физической работоспособности обучающихся Влияние 

новых внешних условий, вызванных кардинально измененными условиями 

усложнения обучения по сравнению с получением среднего образования, 

приводит к мобилизации адаптационных резервов. Адаптация 

обучающихся к учебным и физическим нагрузкам становится 

первочередной проблемой в педагогическом процессе. При этом 

следует учитывать индивидуальные адаптивные возможности и общие 

закономерности адаптации.  

Многие ученые древности (Фалес Милетский, Гиппократ, 

Аристотель, Авиценна и др.) обратили внимание на зависимость 

социальной и психической деятельности, а также заболеваний, от 

внешних факторов. Подразумевая адаптивность, еще Эмпедокл считал, 

что выживают наиболее приспособленные существа. На протяжении 

веков процесс адаптации также ассоциировался философами с 

познавательной сферой, душой, внутренней гармонией и т.п. [4] Термин 

«адаптация» («adaptatio» – приспособление) изначально был введен для 

обозначения изменения световой чувствительности анализаторов при 

разностях освещенности, и только позднее – как адаптационный ответ 

(приспособление живого организма изменять свою функциональную 

организацию и характер поведения) на особенности воздействия 

окружающей среды. Ж. Бюффон (XVII в.) основой выживания считал 

приспособление организма к изменениям окружающей среды. Таким 

образом, в биологии адаптация рассматривается как совокупность 
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морфофизиологических, поведенческих, популяционных и других 

особенностей биологических и обеспечивает возможность 

специфического образа жизни особей в определенных условиях внешней 

среды. Адаптация, как морфологическое определение, понимается и как 

процесс выработки приспособлений. В XIX в. термин благодаря работам 

Ч. Дарвина, Ж.Б. Ламарка, Г. Спенсера, Н.Е. Введенского, И.А. Давыдова, 

И.П. Павлова, И.М. Сеченова, А.А. Ухтомского и др. стал 

междисциплинарным, перекочевав за рамки эволюционной теории и 

общей биологии в педагогику, психологию, социологию, экологию и 

другие науки. По мнению И.М. Сеченова единство организма и среды 

являются основным условием возникновения и развития адаптации [5]. В 

психологии под адаптацией представляется адекватное восприятие 

окружающей действительности и себя и способность к дальнейшему 

социальному и личностному развитию. В современном представлении 

адаптация основывается на работах таких учёных как: Павлов И.П., Сеченов 

И.М., Ухтомский А.А., Введенский Н.Е., Давыдовский И.В., Анохин П.К., 

Селье Г., Гартман Г., Пиаже Ж., Петровский А.В., Березин Ф.Б., Кон И.С., 

Леонтьев А.Н., Маклаков А.Г., Сухарев А.В. и др. [2, с. 464-466].  

Физиологическая наука рассматривает адаптацию на разных 

уровнях организации живого организма: от отдельных элементов до 

целостной самоорганизующейся системы, повышая способность к 

выживанию индивидов и их групп. Адаптация обеспечивает возможность 

приспособления человека к природным, производственным и 

социальным условиям, с сохранением работоспособности, 

максимальной продолжительности жизни и репродуктивности в 

неадекватных условиях внешней среды. [1] При долговременной 

адаптации к специфической мышечной деятельности происходит 

формирование функциональной системы, основными звеньями которой 

являются сердечнососудистая система, система энергообеспечения 

мышечной деятельности и система регуляции. [3] Наряду с совершенной 

адаптацией одних систем организма может наблюдаться сравнительно 

слабый адаптивный эффект со стороны других органов и систем. В то же 

время возможно полное несоответствие между организмом и внешними 

условиями его существования, которое несовместимо с 

жизнедеятельностью и приводит к дезадаптации. [1, с.149] 

Адаптация как комплексный концепт науки включает 

комплексность здоровья, функционального состояния, резистентности, 

реактивности, адаптоспособности, множества индикаторов, позволяя в 

сравнении оценивать уровень функционального состояния и здоровья 

организма [4].  

Современные направления изучения адаптации рассматривают 

данное явление на индивидном уровне, с учетом возрастных изменений, 

физических и социальных условий окружения; как ритмический процесс, 

имеющий такие характеристики, как динамика, изменение, этапность; 

как некий инструмент, нивелирующий сдвиги параметров внутренней 

среды организма при каком-либо воздействии. Таким образом, следует 

рассматривать адаптацию как сложное, комплексное явление, 

обеспечивающее самосохранение и эволюционное развитие человека.  
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КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

АБИЛИМПИКС КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

 

Грисман Светлана Сергеевна 

Преподаватель, ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России 

 

В статье описана проблема трудоустройства молодого 

специалиста с инвалидностью и ОВЗ. Описана связь конкурса 

профессионального мастерства «Абилимпикс» и процесса 

профессионального развития обучающегося. Показано формирование 

профессиональных компетенций через участие и подготовку к конкурсам 

профессионального мастерства. 

 

Ключевые слова: Абилимпикс, конкурс профессионального 

мастерства, профессиональные компетенции, профессиональное 

образование, специалисты среднего звена, трудоустройство. 

 

***** 

 

Проблема трудоустройства выпускников образовательных 

организаций не теряет свой актуальности. На фоне обострившейся с 2020 

года эпидемиологической ситуации рынок труда трансформировался, 

многие опытные специалисты потеряли работу или были вынуждены 

пройти переобучение, поэтому трудоустройство молодого специалиста 

без наличия должного опыта профессиональной деятельности стало еще 

более трудной задачей [1]. 

По-прежнему нежелание работодателя брать на работу 

молодого специалиста обуславливается отсутствием практического 

опыта и неактуальностью имеющихся базовых знаний. Актуальность 

полученных в образовательной организации знаний особенно выделяется 

на примере специальностей, связанных с информационными 

системами и программированием. Средний временной промежуток 

подготовки специалистов среднего звена в сфере информационных 

технологий составляет примерно 3,5 года. Данный срок является 

достаточным чтобы на выходе обучающиеся имели уже не актуальные для 

рынка труда знания. Многие выпускники данных специальностей после 

получения диплома проходят дополнительную подготовку или вовсе 

меняют сферу деятельности путем переподготовки. 

Описанные выше проблемы при трудоустройстве выпускников с 

инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) дополняются не готовностью большинства работодателей брать на 

работу такого сотрудника, поскольку это влечет дополнительные 

финансовые и временные затраты. Таким образом обучая лиц с 

инвалидностью на выходе мы получаем молодого специалиста, 

неспособного конкурировать с такими же молодыми специалистами, но 

без ограничений по здоровью. Исходя из выше сказанного, такой 

выпускник чтобы иметь возможность конкурировать с другими 
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соискателями при поиске работы должен иметь более актуальные знания 

в сфере своей деятельности, а также опыт их практического применения. 

Одним из основных инструментом получение профессиональных 

навыков и практического опыта для лиц с инвалидностью и ОВЗ можно 

считать конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс». Данное 

мероприятие является многоуровневым и состоит из нескольких этапов: 

сперва необходимо принять участи в региональном чемпионате, 

отборочном, далее в национальном.  

Как сказано в концепции проведения конкурсов по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» целью данного 

мероприятия является профессиональная ориентация и мотивация 

инвалидов и лиц с ОВЗ к получению профессионального образования, 

содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе, 

развитию новых профессий и трудовой занятости для людей с 

инвалидностью [2]. 

Задачами данного конкурса «Абилимпикс» являются: 

продвижение современных форматов профессиональной ориентации 

инвалидов и лиц с ОВЗ с использованием технологий конкурсов 

«Абилимпикс»; повышение уровня профессионального мастерства 

инвалидов и лиц с ОВЗ посредством внедрения лучших практик конкурсов 

«Абилимпикс» в образовательный процесс; повышение эффективности 

профессиональной подготовки обучающихся с ОВЗ или инвалидностью, 

создание возможностей для развития профессиональных навыков 

инвалидов через конкурсы «Абилимпикс»; создание в обществе 

понимания, заботы и поддержки для людей с инвалидностью; расширение 

возможностей трудоустройства инвалидов и освоения новых видов 

профессиональной деятельности, заключения договоров о 

трудоустройстве и организации стажировок для участников конкурсов 

«Абилимпикс» в рамках социального партнерства с работодателями [2]. 

Участие работодателей при создании конкурсных заданий, а 

также в момент проведения чемпионата - является неотъемлемой частью 

конкурса. Такими образом участие молодого специалиста в период 

обучение в данном мероприятии является фактором получения новых 

знаний и опыта. 

Для укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника на текущий момент в данном конкурсе 

представлены множество компетенций, что позволяет каждому 

конкретному направлению выбрать свою сферу развития. 

На текущей момент региональный и национальный чемпионаты 

Абилимпикс проводятся по множеству компетенций. Среди них к сфере 

информационных технологий можно отнести: Администрирование баз 

данных, быстрое прототипирование, веб-дизайн, веб-разработка 

(Программирование), информационная безопасность, промышленная 

робототехника, разработчик виртуальной и дополненной реальности, 

робототехника, сетевое и системное администрирование, обработка 

текста. 

Если углубиться в федеральный образовательный стандарт и 

конкурсное задание, то становится ясно, что участие в любой из данных 

компетенций требует дополнительной кропотливой узконаправленной 

подготовки, выходящей за рамки учебного плана. Таким образом 

обучающиеся уже на момент проведения тренировок перед участием в 

чемпионате регионального уровня получают новые актуальные на текущий 

момент для рынка труда знания, навыки, профессиональные 

компетенции и практический опыт. 
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Федеральное казённое профессиональное образовательное 

учреждение «Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический 

колледж-интернат» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации ведет подготовку по направлениям 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) и 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. Обучающиеся данных направлений 

ежегодно принимают участие в чемпионате «Абилимпикс». Основные 

компетенции в которых принимаю участие студенты - 

«Администрирование баз данных», «Веб-дизайн», «Веб-разработка 

(Программирование)», «Сетевое и системное администрирование», 

«Обработка текста». Ежегодно, по каждой из вышеперечисленных 

компетенций обучающиеся колледжа-интерната получают призовые 

места на чемпионате регионального уровня. Начиная с 2015 года 

накоплен большой опыт участия и побед в национальном чемпионате. 

Опираясь на опыт и статистику, можно сказать, что выпускники 

колледжа, имевшие опыт участия и побед, успешно трудоустраиваются по 

специальности и продолжают развивать свои профессиональные навыки. 

Таким образом участие обучающихся в конкурсе профессионального 

мастерства «Абилимпикс» можно считать неотъемлемым инструментом 

в становлении бедующего конкурентоспособного специалиста. 
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В статье рассматривается специфика подготовки учителя второго 

иностранного языка в вузе (на примере СевГУ), рассматриваются 

стандарты образования, показывающие цели обучения второму 

иностранному языку. Автор также рассматривает учебники, 

используемые в школах Севастополя. 

 

Ключевые слова: обучение, второй иностранный язык, 

коммуникативная компетенция. 
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Целью настоящей статьи является изучение специфики подготовки 

учителя второго иностранного языка для средних школ Севастополя, 

рассмотрение учебников по второму иностранному языку, используемых 

в школах Севастополя, анализ состояния его преподавания, а также 

предложение возможных путей улучшения преподавания на начальном 

уровне. 

Подготовка педагогов иностранного яззыка для системы 

образования осуществляется по программам высшего образования 

различных уровней (бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

аспирантуры) по направлениям подготовки 44.00.00 и 45.00.00; при этом 

для системы среднего образования (учителя иностранного языка средней 

школы) обучение осуществляется преимущественно по программам 

бакалавриата. 

В настоящее время (на 1 сентября 2021 года) в системе высшего 

образования действуют обновлённые ФГОС 3++, которые показывают 

специфику подготовки выпускников; в частности, стандарты направлений 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)», 45.03.01 «Филология», 45.03.02 «Лингвистика» в п. 1.11 данных 

направлений определяют педагогическую деятельность в области 

среднего образования как основную (при этом, по лингвистике также 

основной являетя переводческая деятельность)[8].  

В Севастополе единственным вузом, готовящим педагогов для 

школ города является Севастопольский государственный университет; 

подготовка педагогов иностранного языка осуществляется в Гуманитарно-

педагогическом институте (по направлениям 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)», 45.03.01 «Филология» и в 

Институте общественных наук и международных отношений (готовящим 

преимущественно переводчиков; по профилю 45.03.02 «Лингвистика»)[3, 

4]. 
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На каждой из указанных программ бакалавриата основным 

иностранным языком является английский, в качестве второго 

иностранного языка предлагаются немецкий, французский или 

испанский. 

Второй иностранный язык входит в программу как составляющая 

обучения и профессиональной подготовки на перечисленных выше 

направлениях, при этом: 

а) на направлении 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки: английский и второй языки)» изучается во 2-9 

семестрах; общий объём составляет 1260 часов (где 1 академический 

час = 45 минутам, 1 пара = 2 академических часа)[3]; 

б) на направлении 45.03.01 «Филология (профиль: зарубежная 

филология)» изучается в 1-8 семестрах; общий объём дисциплин 1188 

академических часов[3]; 

в) на направлении 45.03.02 «Лингвистика (профиль: перевод и 

переводоведение)» изучается в 1-8 семестрах; общий объём дисциплин 

1296 академических часов [3]. 

Принимая во внимание данные Cambridge University по изучению 

иностранного языка в соответствии со шкалой CEFR, общему времени 

изучения более 1000 академических часов чистого эффективного 

времени соответствует минимально уровень С1[11]; учитывая количество 

часов, отведённое на второй иностранный язык, особенности 

преподавания и методику, достижимым уровнем выпускника-бакалавра 

является уровень В1 или В2. Данный уровень (В1) может быть лишь 

минимально приемлемым для работы учителем второго иностранного 

языка в школе.  

Обучение второму иностранному языку направлено на овладение 

коммуникативной компетенцией, определяемой Ф.М. Литвинко [1] в 

качестве совокупности знаний о языке, способности осуществлять 

общение во всех видах речевой деятельности.  

В дополнение, в программу всех направлений включается 

практика в различных формах; в ходе ознакомительной практики студенты 

знакомятся со спецификой работы учителя, методиками преподавания; в 

рамках стационарной (производственной, преддипломной) практики 

студенты проводят несколько уроков (или их фрагментов) по второму 

иностранному языку. Это позволяет сформировать профессиональную 

компетентность выпускника на базовом уровне (достаточном для начала 

работы в качестве молодого специалиста). 

После окончания бакалавриата выпускник может осуществлять 

профессиональную деятельность учителя по полученному образованию. 

В рамках профессиональной деятельности учитель осуществляет 

обучение по УМК (учебно-методическим комплексам) из Федерального 

перечня учебников, в который входят учебники по французскому, 

немецкому, английскому, испанскому, итальянскому и китайскому 

языкам в качестве предмета «второй иностранный язык»[9]. 

Действующий ФГОС ООО (с 17 декабря 2010 года, приказ №1897) 

для 5-9 классов в п.18.3.1 предусматривают предмет «второй иностранный 

язык» в качестве базового (обязательного) компонента учебного плана, 

входящего в предметную область «филология»[8].   

Однако, с 1 сентября 2022 года на основании приказа 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №287 в действие вступают 

обновлённые ФГОС ООО, в которых учебный предмет «второй 

иностранный язык» становится элективным курсом, что отмечено в п. 33.1 

нового стандарта: «изучение второго иностранного языка из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляется по заявлению 
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обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и при наличии в организации 

необходимых условий» [5]. Такая норма действует для поступающих на 

основное общеее образование с начального общего (т. е. в 5 класс) с 1 

сентября 2022, однако нет препятствий для выбора второго иностранного 

языка в качестве предмета по выбору и для начинающих обучение с 6 по 9 

классы на основании решения образовательной организации и согласия 

родителей учащихся (обучающихся по предыдущему ФГОС) [2]. 

При этом, действующий (с 17 мая 2012 года) ФГОС СОО (для 10-11 

классов) также предусматривает наличие второго иностранного языка в 

учебном плане (на базовом или углублённом уровне), но не определяет 

его, согласно п.18.3.1, в качестве обязательного предмета, так как учебный 

план должен «предусматривать изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области», что в большинстве случаев 

предполагает только изучение одного иностранного языка [8]. 

Таким образом, второй иностранный язык становится предметом 

для мотивированных учащихся, заинтересованных в расширении 

кругозора, лингвистической подготовки.  

К плюсам нового ФГОС ООО можно отнести конкретизацию 

требований по второму иностранному языку для выпускников 9-х классов, 

что подчёркивается п. 45.4, где важнейшим условием является 

«сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

уровне, превышающем элементарный, в совокупности ее составляющих- 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной)» [5], соответствуя полному уровню А1, согласно 

п.45.4.4: «овладение навыками употребления в устной и письменной речи 

не менее 850 изученных лексических единиц» [5], что намного меньше 1350 

лексичесиких единиц в (основном) иностранном языке (п.45.3.4) для 

выпускников 9-х классов, из которых «500 лексических единиц, освоенных 

на уровне начального общего образования», где предполагается 

достижение иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом 

уровне (т. е. сформированном А2)[5]. 

В школах Севастополя второй иностранный язык официально стал 

обязательным предметом с 1 сентября 2015 года, регулярное его 

преподавание началось с 1 сентября 2019 года. Также, в целях 

обеспечения потребностей в учителях иностранного языка с 1 сентября 

2019 года открыта программа бакалавриата 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки: английский и второй языки)»  

Преподавание немецкого языка в школах Севастополя ведётся по 

учебнику Horizonte, французского языка — L'oiseau bleu, испанского языка 

— Mañana. Español. В большинстве школ Севастополя второй 

иностранный язык изучается в объёме 34 часов в год (1 раз в неделю), что 

менее рекомендованного времени, поскольку «целесообразно....на 

изучение предмета «Второй иностранный язык»...на уровне основного 

общего образования - 340 учебных часов: по 68 часов в 5-9 классах (по 2 

часа в неделю)»[6]. 

Учитывая изложенное, следует показать специфику обучения 

второму иностранному языку, отметить особенности представленных 

выше УМК на начальном этапе обучения (в 5 классе), выделив основные 

трудности для каждого из предложенных иностранных языков и представить 

стратегию формирования коммуникативной компетенции.  

Главное, что нужно отметить: представленные выше иностранные 

языки являются европейскими и входят в индоевропейскую языковую семью 

с точки глоттогонии (происхождения языков), — а следовательно, имеют 

общие черты; кроме этого, основным иностранным языком в большинстве 
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школ Севастополя (кроме СОШ №35, 45 и Билингвальной гимназии №2) 

является английский язык. С учётом общих связей английского с каждым из 

представленных иностранных языков главными фактами при изучении 

являются общность их алфавитов (латинский алфавит как основа) и 

письменности, морфологии, синтаксиса, тесная культурная и 

историческая связь, узнаваемость лексических единиц, что также 

необходимо учесть на каждом этапе обучения. Отметим то, что является 

основой каждого этапа. 

На начальном этапе обучения (5 класс) главная цель — 

познакомить школьника с новым иностранным языком, показать, что не 

только английский использует тот же алфавит, но при этом, хоть буквы и 

такие же, у них есть особенности, и читаются они иногда совсем отлично 

от привычных английских. Кроме этого, важно усвоить разницу, что буква и 

звук — разные понятия. 

На втором этапе (5-7 классы), когда освоено произношение и есть 

понимание, что язык новый нужно изучать, главным является 

формирование устойчивой мотивации учения. Также на этом уровне 

закладываем основы лексики и грамматики, особенности синтаксиса. 

Третий этап изучения иностранного языка (7-9 классы) — основной, 

на котором изучаем базовую лексику и все основы морфологии и 

синтаксиса (частотные явления) с упором на коммуникацию во всех видах 

деятельности. К окончанию 9 класса, согласно ФГОС, уровень 

иностранного языка должен быть минимально полным А1 (по каждому 

виду деятельности отдельно, а не в целом)[5, 8]. 

Четвёртый этап — совершенствование, может быть продолжен в 

старшей школе, на дополнительных программах образования (курсах), 

либо самостоятельно при достаточной мотивации. Не имеет чётких 

временных рамок. На данном этапе важнейшее — расширение 

кругозора, лексики, лексических особенностей, чтение аутентичной 

литературы (при достаточном словарном запасе и знании основ языка), 

коммуникация на языке. 

Рассмотрим особенности учебников по второму иностранному 

языку на начальном этапе (5 класс) по немецкому, французскому и 

испанскому языкам, используемых в школах Севастополя. Единой целью 

всех учебников является формирование коммуникативной компетенции в 

иностранном языке (в соответствии с ФГОС ООО). 

1) Немецкий язык как самый распространённый предмет «второй 

иностранный язык» преподаётся по учебнику Horizonte (авторы: Аверин М. 

М.,Джин Ф., Рорман Л.). К достоинствам данного УМК можно отнести не 

только наличие учебника, но и рабочей тетради (для закрепления 

пройденного материала), дополнительного сборника упражнений (по 

лексике и грамматике), контрольных заданий (для проверки и контроля 

усвоенного), книги для учителя (как тематического планирования курса), 

аудиоматериалов ( к учебнику и рабочей тетради), тренировочных задания 

для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в виде отдельных книг. Присутствует наглядность 

(но часто в ущерб тексту, рисунки иногда мелкие), ситуации живого 

общения, диалоги соответствуют уровню, также к достоинствам относится 

наличие культурологических фактов. Однако, представляется 

необходимым отметить и недостатки. В первую очередь, нет 

систематизированного обучения алфавиту и правилам чтения, мелкий 

шрифт текста с преобладанием картинок, не вся к урокам лексика есть 

в словаре (словарь алфавитный, а не поурочный; кроме этого, в рабочей 

тетради учащимся предлагается слова по модулю искать в словаре и 

вписывать перевод); также подбор лексики не всегда учитывает 
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частотность, особенно на начальном этапе обучения, где 

целесообразнее обучать основам, чем деталям. 

2) Французский язык представлен учебником L'oiseau bleu (автор 

Э.М. Береговская). К достоинствам учебника относятся: изучение языка 

начиная с алфавита и правил чтения (букв и буквосочетаний) с самого 

первого урока с примерами, раздел «учимся писать по-французски» 

(обучение прописным буквам), аутентичные диалоги и хороший подбор 

лексики, соблюдён баланс между рисунком и текстом, шрифт которого 

достаточно чёткий и крупный. Имеется также поурочный словарь (в 

котором хороший подбор лексики). К некоторым недостаткам можно 

отнести не слишком большое число упражнений на закрепление, 

упражнений на подстановку по шаблону (что, в принципе, может быть 

реализовано использованием в комплексе с рабочей тетрадью или 

дополнительными заданиями учителя), возможно, было бы 

целесообразным включение предложений с параллельным переводом. 

3) Испанский язык представлен учебником Mañana (автор С.В. 

Костылева), который также содержит аутентичные материалы (тексты, 

диалоги) на развитие языковых навыков; изучение языка начинается также с 

алфавита и правил чтения, лексика актуальная в соответствии с темой 

урока, шрифт достаточно чёткий и крупный, соблюдён баланс между 

текстом и рисунками. К некоторым недостаткам также можно отнести 

отсутствие поурочного словаря, упражнений на закрепление. 

Анализ представленных УМК показывает их следование 

коммуникативной методике, которая является преобладающей в связи с 

глобализацией и направлена прежде всего на устную речь и возможность 

общения [10], что также является необходимым условием для 

формирования «коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной 

социализации и самореализации», согласно п.11.3 ФГОС ООО [8]. 

Серьёзным минусом данных УМК является разделение материала 

на множество книг, как результат — отсутствие единого учебника, 

содержащего весь материал в одной книге (пусть и разделённого на 

несколько частей), необходимость покупать либо учебник, либо УМК в 

комплексе — дополнительные финансовые затраты; аудиоматериалы 

бесплатно представлены на сайте «Просвещение»[7]. 

Таким образом, расмотрев специфику подготовки педагогов 

второго иностранного языка в вузе (на примере Севастопольского 

государственного университета), используемые УМК по второму 

иностранному языку в школах г. Севастополя, их особенности, цели 

изучения иностранного языка по ФГОС ООО (в 5-9 классах), можно 

предложить методику обучения второму иностранному языку (который с 1 

сентября 2022 года становится предметом по выбору) на начальном этапе 

в 5-6 классах: 

1. Поскольку согласно ФГОС целью обучения является 

формирование коммуникативной компетенции, в самом начале 

необходимо заложить основы чтения и произношения (знать алфавит, 

правила чтения, где ставить ударение); 

2. Обучать всем навыкам комплексно в соответствии с системой 

CEFR, основанной «на подходе к коммуникативным умениям и навыкам, 

ориентированным на практические действия» [12], где итоговым 

результатом будет овладение требованиями ФГОС ООО по второму 

иностранному языку[8]; 

3. Обучать также от простого к сложному, от базового уровня к 

углублённому; 
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4. Использовать один учебник в одной книге (без разделения на 

различные пособия), содержащий всю необходимую информацию (но с 

обязательным дополнительным аудиоматериалом) с поурочным 

словарём в конце каждого урока, где большинство информации на 

странице — текст, а не картинки; 

5. Формировать чёткие цели, достижимые для учащихся; 

6. В процессе обучения использовать аутентичные материалы; 

7. Формировать умение грамотно выражать мысли, пусть и 

простыми словами и предложениями, учить понимать смысл, а не 

переводить. 

В заключение можно отметить, что самым важным для изучающего 

иностранный язык является преодоление страха сделать ошибку в речи, 

боязнь быть неправильно понятым, а для учителя — стараться мотивировать, 

учить доступно. Именно в умении просто объяснить сложное есть 

мастерство педагога. 
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The article is devoted to the specifics of training a teacher of a second 

foreign language at a university (on the example of SevSU) and educational 

standards that show the goals of teaching a second foreign language. The 

author also examines the textbooks used in schools in Sevastopol. 
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 В статье раскрывается вклад Вальтера Гропиуса в развитие школы 

Баухаус: его идеи и философия в формировании новой концепции 

дизайн-образования для новых реалий настоящего, переосмысление 

собственного архитектурного образования, значения искусства и связи 

между художником и ремесленником, как основной доктрины связанной 

с внедрением технологий в школу. 

 

 Ключевые слова: Баухаус, Вальтер Гропиус, художественное 

образование, дизайн, искусство, ремесло. 

 

***** 

 

Актуальность темы в значительной степени возросла в последние 

годы, когда в условиях новых реалий постсоветского пространства 

необыкновенную популярность приобрела профессия дизайнера, по-

новому обслуживающая среду обитания человека. Методики 

преподавания, которые применялись в Баухаусе и в современное время 

очень актуальны. Хоть и просуществовал Баухаус всего 14 лет, но он успел 

оставить в истории немало значимого как в педагогике, так и в мире 

дизайна. По сей день многие дизайнерские Школы России и Европы, 

равняются на этот, в своём роде, эталон. 

Баухаус по сей день является популярным предметом 

исследования. Ежегодно проводятся научные конференции, студенты 

нередко выбирают Баухаус объектом интереса своих научных работ, 

например:  

 Королева А.Ю. в своей диссертации «Единство искусства и техники. 

Теория и практика предметных мастерских Баухауса» отмечает, что 

деятельность школы является историческим рубежом в области 

декоративно-прикладного искусства. Заслугой Баухауса стало не только 

завершение художественных поисков в этой области, отмечавших всю 

вторую половину XIX и начало XX веков, но и определение дальнейших 

путей его развития вплоть до наших дней. Мастерские Баухауса стали 

лабораторией для разработки индустриального дизайна, который был 

актуален на протяжении всего XX века и чьи отголоски отчетливо ощутимы 

до сих пор [3].  

Койнова Н.В. в своей научной работе оценила роль ВХУТЕМАСа и 

Баухауса в становлении образования в области промышленного дизайна.  

И пришла к выводу, что ВХУТЕМАС и Баухаус, создали оригинальные, не 
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имевшие аналогов в прошлом модели художественно-промышленных 

вузов. Именно две эти школы стали первыми учебными центрами, целью 

которых была подготовка художников-мастеров высшей квалификации 

для промышленности. Преподавая и экспериментируя в этих школах, 

художники авангарда, скульпторы и архитекторы разработали концепцию 

эстетического формообразования и создали одну из ранних систем 

дизайн-образования. Методология, методика преподавания, организация 

учебного процесса, разработанные в этих учебных заведениях, являются 

ярким примером для современных художественно-промышленных вузов 

и дизайн-школ [2]. 

В своей же работе, мы хотим обратить внимание к Вальтеру 

Гропиусу, создателя школы БАУХАУС, и проанализировать идею и 

философию, которыми он руководствовался и которые оказали влияние 

на учебный процесс Баухауса и принесли школе признание и столь 

широкую известность. 

Вальтер Гропиус — ключевая фигура в архитектуре ХХ века. Он 

построил всемирно известное движение и художественную школу, 

известную как Баухаус, между 1919 и 1928 годами. Это новое учебное 

заведение родилось в результате объединения двух новых школ: 

Веймарской школы искусств и ремесел и Веймарской академии 

изящных искусств. 

Гропиус рассматривал школу Баухауса как место творческих 

споров и дебатов. За эти годы ему удалось набрать много талантливых 

учителей, включая Пауля Клее, Василия Кандинского, Иоганнес Иттена, 

Оскара Шлеммера, Джозефа Альберса, Марселя Бройера и Ласло 

Мохой-Надя. Ему приходилось бороться с художественным эгоизмом, но 

творческое столкновение мнений было тем, что он ценил. Споры были 

самой сутью искусства, и напряжение всегда можно было разрядить, 

проводя костюмированные вечеринки и устраивая сложные фестивали, 

которыми прославился Баухаус. В то время в Европе существовали и 

другие прогрессивные художественные школы, но ни одна из них не 

соответствовала стремлению Баухауса к творческой свободе. Здесь 

зародилась концепция художественной школы как места восстания [6]. 

Видение Гропиусом этого нового вида художественной школы 

требовало сотрудничества между художником и ремесленником, чтобы 

выйти за рамки стилистических форм промышленных изделий. Эта идея 

вытекала из его критики и анализа устаревшей педагогики и учебной 

программы в области архитектурного образования. Архаичное обучение 

и интерес к новым технологиям были частью его растущего любопытства к 

новым возможностям в художественном образовании. Он чувствовал, что 

можно добиться большого прогресса, если использовать новые 

разработки. В предисловии к своему тексту о новой архитектуре и 

Баухаусе, Гропиус обращается к этим концепциям через анализ своей 

работы. Он обсуждает разрыв между образованием и технологией: 

«Новая архитектура — это мост, объединяющий противоположные полюса 

мысли, чтобы свести ее к одной ограниченной области дизайна. Описывая 

философию Баухауса и достигнутый прогресс, Гропиус утверждает: 

«Ремесла и промышленность можно рассматривать как 

противоположные полюса, которые постепенно приближаются друг к 

другу» [8, с.31]. 

Новые решения Баухауса были разработаны для новых проблем 

постакадемического мира. Художественная перспектива Гропиуса, как 

личная, так и по отношению к своему окружению, в конечном счете была 

попыткой создать новое образование для новой проблемы. Эндрю Фелан 

пишет, что Баухаус был основан и развивал свою методологию на 
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протяжении многих лет в ответ на потребности современного искусства и 

его детища, современного дизайна, которые сильно отличаются от той 

традиции западного искусства, которая возникла в эпоху Возрождения [9]. 

Проблемы, с которыми Гропиус столкнулся в своем собственном 

образовании и с появлением новых технологий, были в основном 

прагматическими. Он хотел получить художественное образование, 

которое работало бы по практическим соображениям. В этом смысле 

его педагогика имела много общего с его архитектурными проектами и 

его эстетикой коробчатых конструкций, которые охватывают все доступное 

пространство; его взгляды на искусство и образование, похоже, 

пересекаются, и связь между его архитектурными теориями и его целями 

в области художественного образования очевидна. 

Гропиус рассматривал архитектуру и дизайн как постоянно 

меняющиеся, всегда связанные с современным миром. Он говорил о 

долге архитектора охватить всю визуальную среду. Он сам проектировал 

мебель, железнодорожные вагоны и автомобили. Он подчеркнул важность 

жилищного строительства и городского планирования, полезность 

социологии и необходимость использования групп специалистов. 

Гропиус обратился к упадку ремесленной деятельности и 

безжизненности машины с утверждением, что роль художника в этой 

ситуации должна заключаться в улучшении качества машинного продукта: 

«Мы можем достичь нашей цели только тогда, когда искусство, ремесла 

и промышленность взаимопроникают друг в друга. Сегодня они широко 

отделены друг от друга. Ремесла, а также промышленность нуждаются в 

новом притоке художественного творчества, чтобы оживить устаревшие 

формы и изменить их. Но художнику все еще не хватает ремесленной 

подготовки, которая одна только позволит ему безопасно придавать 

материалам мастерскую форму» [7, с.162]. 

Видение Гропиуса интегрировало и напоминало философию, 

корни которой уходили в средневековые ремесленные объединения. 

Гропиус стремился преодолеть разрыв, возникший между художником и 

ремесленником. Его опыт и образование архитектора оказали большое 

влияние на его подход к образованию [5]. 

Ремесло стало основной доктриной, связанной с внедрением 

технологий в школу. Методика Гропиуса «назад к основам» отражает 

реакцию на его собственное образование, которое, по его мнению, 

недостаточно подготовило его к современной эпохе. Гропиус чувствовал, 

что обучение, предлагаемое в технических школах, не подходит для 

меняющегося технологического контекста, поэтому он размышлял о 

методах обучения искусству, чтобы заново изобрести дизайн-

образование. Его собственное образование характеризовалось 

разрывом между получаемой энциклопедической информацией и 

практическими ожиданиями в этой области. Концептуальный подход 

Баухауcа представлял собой не просто возвращение к ремеслу, но и 

акцент на эстетическом воспитании [7, с.164]. 

Таким образом, Гропиус был потрясен школами, подобными 

школе Фрэнка Ллойда Райта, которые создавали мастеров, подчиняя умы 

учеников монолитной философии и мечтал о школе, которая 

стимулировала бы творчество. Разнообразные философии образования 

и подходы, практикуемые различными преподавателями Баухауса, 

способствовали достижению сложных педагогических целей школы 

Гропиуса.  

Узконаправленные образовательные теории, основанные в 

Баухаусе, продолжают реализовываться сегодня в школах и высших 

учебных заведениях. Современный дизайн мебели - один из самых ярких 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/encompass
https://www.merriam-webster.com/dictionary/environment
https://www.britannica.com/topic/urban-planning
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примеров влияния Баухауса. Объединение ремесел, искусства и 

технологий сделало эти проекты доступными в эпоху, когда художник, 

дизайнер и ремесленник учитывали технологии и потребности 

потребителей. 

Гропиус считал, что ко всему дизайну следует подходить через 

изучение проблем, которые необходимо решить, и поэтому он следовал 

модернистскому принципу, согласно которому функциональность 

должна диктовать форму. Сегодня можно прогуляться по магазинам и 

увидеть лампы и стулья, которые имеют поразительное сходство с 

изделиями Баухауса начала двадцатого века.  

По мнению Гропиуса, для строительства будущего требовалось 

много рук, которые ценили бы конечный результат. Студенты и 

преподаватели Баухауса были едины в духе и выражении, что 

способствовало стилю и подходу к художественному образованию, и 

которые продолжают оказывать глубокое влияние на дизайн и 

преподавание сегодня. Фраза «педагогика Баухауса» слишком 

многогранна, а педагогическая практика художников-преподавателей, 

работающих в Баухаусе, слишком разнообразна, чтобы имело смысл 

искать теорию образования [4]. Это говорит о силе Баухауса в его 

разнообразии преподавателей, чьи методы были столь же разнообразны, 

как и их художественные практики. Школа была не просто зданием, а 

уникальной коалицией администраторов, преподавателей и студентов, 

которые продолжали меняться и трансформироваться вместе с 

художественными теориями, лежащими в ее основе. Хотя вклад многих 

мастеров-художников, работающих в школе, имеет внушающее 

значение, ни одно из их достижений не было бы возможным без 

руководства ее основателя и давнего директора Вальтера Гропиуса. 

Гропиус надеялся освободить студентов от узко определенных ролей и 

вновь ввести творчество в дизайн. Он призывал архитекторов, скульпторов 

и художников вернуться к ремеслам. Поскольку он считал, что искусство 

не является «профессией», так как между художником и ремесленником 

нет существенной разницы. И что художник — это возвышенный мастер [8, 

с.32].  
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THE BAUHAUS AND THE CONTRIBUTION  

OF WALTER GROPIUS TO ART EDUCATION 

 

The article reveals the contribution of Walter Gropius to the 

development of the Bauhaus school: his ideas and philosophy in forming a new 

concept of design education for the new realities of the present, rethinking his 

own architectural education, the meaning of art and the connection between 

the artist and the craftsman, as the main doctrine associated with the 

introduction of technology in the school. 
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МЕЖРОЛЕВЫЕ КОНФЛИКТЫ В КУРСАНТСКИХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КАК ПСИХОЛОГО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 

 

Джамбальян Левон Левонович 

Адьюнкт, Пермский военный институт войск национальной  

гвардии Российской Федерации 

 

 

Исследуя человеческую жизнедеятельность можно отметить, что 

особенностью функционирования системы межличностных отношений, 

является ее сопровождение различными конфликтами, которые, по сути, 

представляют неотъемлемую часть человеческих отношений и 

существуют параллельно человеческому существованию. Несмотря на 

это, в современной науке не сформулировано общей теории 

конфликтов, которая объясняла бы их природу, и особенности их влияния 

на общественное и коллективное развитие. 

 

Ключевые слова: межролевой конфликт, курсанты, 

педагогическая проблема, профессиональное развитие, военная 

педагогика, психология. 

 

***** 

 

Такое негативное явление как возникновение, протекания и 

отсутствие инструментария для устранения причин межролевых 

конфликтов получила новое звучание в период становления войск 

национальной гвардии Российской Федерации, а так же в дальнейшем в 

период завершения модернизации управленческой парадигмы как в 

маштабах войск так и в границах базовых штатных единиц (взвод, рота, 

отдел и итд) тем самым занимая центральное место среди мероприятий 

по укреплению воинских коллективов, в особенности в подразделениях 

курсантов. Предупреждение межролевых конфликтов помогает тратить 

гораздо меньше сил и средств, нежели их разрешение уже в активной 

фазе. Деятельность по их предупреждению разнообразна и 

многоуровнева. К тому же большинство специалистов считает, что 

превентивные меры по предупреждению межролевых конфликтов в 

войсках, приносят больше пользы, чем улаживание и разрешение уже 

возникшей проблемы. 

Рассматривая вопросы профилактики межролевых конфликтов, 

можно говорить, что для эффективной работы в данном направлении 

необходимо глубокое понимание субъектом управления (должностным 

лицом) теоретических познаний и наличие практических навыков в 

области природы конфликтов. По мнению специалистов, профилактика 

межролевого конфликта представляет собой вид управленческой 

деятельности. Из вышеизложенного закономерно проистекает 

актуальность проблем повышения, эффективности военного образования 

определена необходимостью поддержания и совершенство уровня 

стрессоустойчивости среди курсантов, а также их профессионального и 
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личностного развития. Проблеме возникновения и решения конфликтных 

ситуаций среди курсантов отведено особое внимание.  

Проблема межролевых конфликтов рассмотрена в работах 

З.Фрейда, К. Хорни. Значительный вклад в ее разработку внесли В.Е. 

Василюк, Е.А. Донченко, E.Г. Калмыкова, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, В. Н. 

Мясищев и др. 

Однако, на сегодняшний день проблема межролевых конфликтов 

среди курсантов - недостаточно изученная. Кроме этого, актуальность 

данного исследования определяется следующими обстоятельствами: 

1) Во-первых, исследование проблемы межличностных 

конфликтов среди курсантов определено потребностями системы 

военного образования. 

2) Во-вторых, изучение данной проблемы отражается на вопросах 

определения состояния курсантов, оказании им консультативной и 

психологической помощи. 

3) В-третьих, исследование проблемы взаимосвязано с 

потребностью разрешать происходящие межролевые конфликты, как 

курсантам, так и педагогическому составу и руководству. 

Таким образом, исследование сущности межролевого 

конфликта среди курсантов определяет основание для 

совершенствования деятельности педагогического состава в системе 

обучения и воспитания курсантов. 

Отправной точкой в процессе определения сущности 

межролевых конфликтов, как педагогической проблемы в системе 

военного образования, так и определение способов управления данным 

явлением, является определение сущности межролевых конфликтов. 

В обеспечение достижения указанной цели были поставлены и 

решены следующие задачи: 

- выявить сущность межролевых конфликтов; 

- вывить сущность межролевых конфликтов как педагогическую 

проблему; 

- определить необходимость управления межролевыми 

конфликтами. 

- предложить рекомендации по предупреждению и 

возникновению межролевых конфликтов среди курсантов, тем самым 

разрешить поставленную проблемы в отношении педагогической 

деятельности. 

В качестве методологической основы исследования 

использовался системный метод. В рамках данного общего подхода были 

применены также принципы структурно-функционального анализа.  

Конфликт (производная от лат. konfliktus) – представлен в виде 

столкновения сторон, сил, мнений. Так же можно сказать о конфликте, как 

о формирование между людьми конфликтной ситуации, на основе 

специфических внутренних условий личностного развития, интересов, 

мотивов и установок [1]. К специфическим особенностям конфликтной 

ситуации исследователями относится то, что в ее основе лежат 

индивидуально - личностные особенности конфликтующих сторон. 

Конфликт представляет собой противоборство, проявляемое во 

всем своём многообразии, который происходит в процессе 

осуществления целей служебной деятельности, когда сталкиваются 

интересы различных групп [2]. Конфликт следует рассматривать в узком и 

широком смыслах слова. В первом случае, он понимается как 

столкновение сторон. Во втором случае, он понимается как процесс, 

состоящий из этапов, в рамках которого столкновение сторон является 

всего лишь одним из них. Также конфликт можно рассматривать как 
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столкновение противоположно - направленных интересов и мнений 

сторон. Конфликт представляет собой явление, представляющее 

особенную роль в психической жизни людей. При анализе конфликта 

важно определить, какой тип действия лежит в его основе.  

За нескольких десятков лет, опыт конфликтных ситуаций среди 

курсантов ВООВО, свидетельствует о том, что в учебных заведениях до сих 

пор остутвуют инструменты диагностики решения конфликтов 

охватывающие все оси конфликтных взаимодействий. В процессе 

получения образования, курсанты на постоянной основе взаимодействуют 

друг с другом, в результате, которого происходит формирование 

разнообразных взаимоотношений. В целях формирования благотворной 

психологической обстановки руководству и педагогическому составу 

необходимо самим соблюдать и требовать от своих воспитанников 

выполнения основных принципов взаимоотношений: уважения, 

справедливости и гуманизма. 

Так как, курсанты не имеют достаточной подготовки по вопросам 

осознанного выбора моделей поведения в конфликтных ситуациях, 

недостаточный уровень сформированной навыков успешного 

разрешения конфликтов среди курсантов, неблагоприятным образом 

отражается на организации их деятельности [3]. В средне курсантов 

возникают различные виды конфликтов, с различной природой 

возникновения и средой протекания, в том числе и межролевые 

конфликты. Данный вид конфликта включает два аспекта противоречий: 

противоречие внутриличностное между требованиями к выполнению 

различных ролей и и противоречие протекающие в плоскости различий в 

ролевых требованиях предъявляемых как разными членами коллектива так 

и социумом в целом  

Так же под межролевыми конфликтами следует понимать 

конфликты, возникающие в ситуациях, когда требования одной роли 

противоречат требованиям другой [5]. Межролевые конфликты среди 

курсантов представляют собой столкновение противоположно 

направленных интересов или потребностей у воспитанников. К примеру, 

курсанту предлагают выполнить задание, однако курсант не владеет 

конкретными знаниями и опытом для должного выполнения данного 

задания [4]. В связи с чем, возникает противоречие между требованиями 

задания и возможностями курсанта. Межролевой конфликт является 

негативным социально - психологическим явлением, влияние которого не 

столь однозначное. В результате изучения межролевых конфликтов 

установлено, что конфликт, в большей степени, содержит в себе 

деструктивную функцию.  

Так как характер психологических позиций межролевого 

конфликта представляет собой противоречивость и неоднородность, мы 

рассматриваем роль командира или педагога как комплекс ролевых 

ожиданий, с системой неоднородных позиций. Также следует отметить, 

что положение командира или педагога в системе взаимоотношений 

среди курсантов носит промежуточный характер, педагог находится в 

системе маргинальных позиций.  

Признавая сложную природу межролевого конфликта можно 

предположить, что эффективными методами для исследований данного 

явления могут стать такие направления, как изучение особенностей и 

сторон педагогической деятельности, так и условий осуществления 

профессиональных обязанностей педагога или командира. Мы 

рассматриваем межролевой конфликт как психологическое и 

субъективное состояние, связанное с исполнением конкретной роли, 

который возникает при несовпадении особенностей личности и 
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конкретных требований. Разбирая сущность межролевого конфликта, 

педагогам следует выяснить сущность конфликтной ситуации и выяснить 

причину её возникновения. Педагогам и командирам также следует уметь 

прогнозировать неблагоприятные моменты развития конфликтной 

ситуации и предотвращать их на начальном этапе. Именно такой подход 

позволит предвидеть возможности решения данной проблемы - снижение 

межролевого конфликта в педагогической деятельности - в том числе и 

основными способами разрешения конфликтов. Своевременное 

разрешение конфликтной ситуации выгодно всем участникам данного 

явления. На рисунке 1 предоставлена схема основных способов 

разрешения конфликта. 

 

 
Рисунок 1 - Основные способы разрешения конфликтов 

 

Сочетание выбранных способов разрешения конфликтной 

ситуации определяет, каким же из способов можно разрешить 

противоречие, лежащее в основе данного явления. Это находит своё 

отражение в предложенных рекомендациях по предупреждению 

возникновения и разрешения межролевого конфликта среди курсантов. 

К числу таких рекомендаций следует отнести: 

1) Рекомендовать педагогическому составу и воинским 

подразделениям разработать и внести программу для изучения 

курсантами тем: «Межролевой конфликт», «Причины возникновения 

межролевого конфликта», «Способы успешного разрешения 

межролевых конфликтов». 

2) В цепях активизации работы по консультированию курсантов, 

командирам и педагогам следует включить в образовательный процесс 

предмет «Основы интеллектуальной деятельности». 

3) Командованию, психологам и педагогам организовать занятия 

по раскрытию сущности межролевых конфликтов. 

4) В целях предупреждения возникновения межролевых 

конфликтов организовать работу по значимости военной службы. 

5) Должное внимание уделять проблемам в осуществлении 

образовательного процесса, а также своевременному разрешению 

противоречий, возникающих среди курсантов в образовательном 

процессе. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

межролевые конфликты среди курсантов представляют собой негативное 

явление с большим количеством конфликтогенных факторов, а также 
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способное перетекать из плоскости внутриличностных переживаний в 

плоскость межличностных противоречий, путем трансляции негативных 

эмоции индивидуумом испытываемых им в процессе ролевых 

противоречий. Для предупреждения возникновения конфликтной ситуации 

среди курсантов рекомендуется своевременно проводить психолого - 

педагогическую профилактику межличностных конфликтов, в качестве 

поучительного материала, рекомендовать воинским подразделениям 

разработать и внести программы для изучения курсантами тем; 

командованию организовать занятия по раскрытию сущности межролевых 

конфликтов; выяснять причины возникновения выявленных противоречий, а 

также своевременно принимать все необходимые меры для разрешения 

данного явления. 

Данные рекомендации позволят не только минимизировать 

возникновение межролевых конфликтов среди курсантов, но и 

благотворно повлияют, как на их личностные и профессиональные 

качества, так и на коллектив, в целом. 
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Inter-role conflicts in cadet units  

as a psychological and pedagogical problem 

 

 

Exploring human life activity, it can be noted that the peculiarity of the 

functioning of the system of interpersonal relations is its accompaniment with 

various conflicts, which, in fact, represent an integral part of human relations 

and exist parallel to human existence. Despite this, modern science has not 

formulated a general theory of conflicts that would explain their nature, and 

the features of their impact on social and collective development. 

This article will consider and define the essence of inter-role conflicts as 

a pedagogical problem, and also offer recommendations for preventing the 

occurrence and resolution of this phenomenon 

 

Keywords: inter-role conflict, cadets, pedagogical problem, 

professional development, military pedagogy, psychology. 
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В данной статье проводится сравнительный анализ уровня 

физической подготовленности школьников 11–12 лет к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 3-й ступени в количестве 22 человек 

(девочки — 12 человек, мальчики — 10 человек). Все учащиеся, 

принимавшие участие в исследовании были отнесены к основной 

медицинской группе и имели допуск врача. Уровень физической 

подготовленности школьников определялся в соответствии с рабочей 

программой дисциплины и предусмотренными нормативами комплекса 

ГТО. В процессе исследования были выявлены высокие показатели уровня 

развития быстроты и у девочек, и у мальчиков, которые соответствуют 

золотому знаку ГТО; средние показатели уровня развития скоростно-

силовых и силовых качеств, соответствующие серебряному знаку ГТО. 

Анализ результатов показал высокие показатели уровня гибкости у девочек 

(золотой знак ГТО) и у мальчиков (серебряный знак ГТО). Отмечен низкий 

уровень развития выносливости как у девочек, так и у мальчиков 

(бронзовый знак Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса). 

 

Ключевые слова: физическая подготовленность, школьники, 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, 

нормативы комплекса ГТО. 

 

***** 

 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) – это нормативная основа физического воспитания 

населения нашей страны, нацеленная на использование физической 

культуры и спорта как средства укрепления иммунитета и здоровья, 

всестороннего развития личности, не только взрослого населения, но и 

учащейся молодежи в процессе систематических занятий физической 

культурой и спортом в Российской Федерации [1, 2]. 

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и 

непосредственное выполнение населением различных возрастных групп 

(от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем 

уровням трудности, которые соответствуют золотому, серебряному и 

бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Специалистами отмечено, что школьный возраст является самым 

благоприятным периодом для развития основных двигательных качеств, 

таких как ловкость, быстрота, сила, гибкость, выносливость и координация 
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движений. 

Цель нашей работы — определить уровень физической 

подготовленности школьников 11–12 лет для готовности к выполнению 

нормативов комплекса ГТО. 

В организации исследования принимали участие школьники 11–12 

лет МБОУ "Ордена "Знак Почета" гимназия № 2 имени И.П. Павлова" г. 

Рязани Рязанской области, в количестве 22 человек, из которых: девочки — 

12 человек, мальчики — 10 человек. Все школьники, принимавшие участие 

в исследовании, имели допуск врача и были отнесены к основной 

медицинской группе. Исследования проводились на учебных занятиях по 

физической культуре с сентября по октябрь 2021/2022 учебного года. 

Уроки по легкой атлетике в этом классе проходили по общепринятой 

методике по примерной программе В. И. Лях, А. А. Зданевич 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 

классов». Физическая подготовленность у школьников определялась по 

нормативам, в соответствии с рабочей программой дисциплины и 

предусмотренными нормативами комплекса ГТО [3]. 

Уровень развития силы оценивался по тестам: «поднимание 

туловища из положения лежа на спине», количество раз за минуту; 

«сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу», количество раз. 

Уровень развития скоростно-силовых качеств оценивался по тесту 

«прыжок в длину с места (см)». Уровень развития выносливости 

оценивался по тесту «бег на 1500 м (мин, с)». Уровень развития быстроты 

оценивался по тесту: «бег на 30 м (с)». 

Выявлен средний результат по тестам (X ̅), средний балл по 

школьной программе, соответствие среднего результата по каждому 

тесту норматива комплекса ГТО (табл. 1). 

По результатам исследований, проводимых на учебных занятиях по 

легкой атлетике со школьниками 11–12 лет в МБОУ "Ордена "Знак Почета" 

гимназия №2 имени И.П. Павлова", выявлен средний результат по каждому 

тесту. 

На основании материалов, приведенных в таблице 1, появилась 

возможность констатировать, что уровень развития быстроты у школьников 

оценивается на «отлично», значок ГТО — золото (табл. 1). 

Уровень развития скоростно-силового качества у школьников 11–12 

лет оценивается на «хорошо», значок ГТО — серебро. 

Исследование развития выносливости показало, что как у девочек, 

так и у мальчиков, оценивается на «удовлетворительно», значок ГТО — 

бронза. 

Анализ результатов показал средний уровень развития силовых 

качеств, что соответствует серебряному значку ГТО по 3-й ступени. 

Развитие гибкости оценивается у девочек на пять баллов, «отлично», 

значок ГТО — золото; у мальчиков выявлен на «хорошо», значок ГТО — 

серебро. 
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Таблица 1 - Результаты выполнения контрольных  

нормативов школьников 11–12 лет 

 

 
 

Таким образом, сравнительный анализ результатов исследования 

физической подготовленности школьников 11–12 лет, имеющих основную 

медицинскую группу здоровья, для готовности к выполнению нормативов 

комплекса ГТО, показал следующие результаты: 

− выявлен как у девочек, так и у мальчиков высокий уровень развития 

быстроты; средний уровень развития скоростно-силовых и силовых 

качеств; низкий уровень развития выносливости. 

− выявлен высокий уровень развития гибкости у девочек. 

Учителям физической культуры необходимо делать 

соответствующие выводы по методике подготовки школьников 11–12 лет к 

выполнению контрольных нормативов по физической культуре и, 

соответственно, к выполнению комплекса ГТО, учитывать индивидуальный 

подход к занимающимся, а также применять на занятиях эффективные 

средства и методы физического воспитания. 
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ANALYSIS OF THE LEVEL OF PHYSICAL FITNESS OF SCHOOLCHILDREN AGED 11-

12 TO MEET THE STANDARDS OF THE GTO COMPLEX 

 

 

This article provides a comparative analysis of the level of physical 

fitness of schoolchildren aged 11-12 to meet the standards of the All-Russian 

Physical Culture and Sports complex "Ready for Work and Defense" (GTO) of 

the 3rd stage in the number of 22 people (girls - 12 people, boys - 10 people). 

All the students who took part in the study were assigned to the main medical 

group and had a doctor's admission. The level of physical fitness of 

schoolchildren was determined in accordance with the work program of the 

discipline and the prescribed standards of the GTO complex. In the course of 

the study, high indicators of the level of development of speed were revealed 

in both girls and boys, which correspond to the golden sign of the GTO; 

average indicators of the level of development of speed-strength and strength 

qualities corresponding to the silver sign of the GTO. The analysis of the results 

showed high levels of flexibility in girls (golden sign of GTO) and boys (silver sign 

of GTO). A low level of endurance development was noted in both girls and 

boys (bronze badge of the All-Russian Sports Complex). 

 

Keywords: physical fitness, schoolchildren, standards of the All-Russian 

physical culture and sports complex, standards of the GTO complex. 
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Цикличность исторических процессов заставляет задавать 

вопросы, с которыми сталкивается общество как много лет ранее, так и 

сейчас. В статье раскрываются особенности советского художественно-

промышленного образования, при котором зарождается новый тип 

специалистов, описываются различные концепции, которые раскрывают 

сущность методической структуры ВХУТЕМАС - ВХУТЕИН. Выявлены 

основные направления художественного развития и говорится о наиболее 

известных личностях, которые внесли вклад в развитие дизайн образования. 

 

Ключевые слова: дизайн, образование, мастерские, методика. 

 

***** 

 

На сегодняшний день происходит деконструкция 

ориентированности художественных практик, а также расширяется 

сфера деятельности, что часто приводит к потере смысла искусство 

творчества. Гуманистические цели все реже преследуются в 

современной архитектуре при массовом производстве. Потребительские 

цели всё больше преобладают над духовной сферой. Современное 

художественное образование не позволяет в полной мере решить 

проблему стагнации общественного развития в области искусства.  

На сегодняшний день общество нуждается в формировании 

культурной среды, поскольку мировая динамика развития с каждым годом 

всё значительнее и нужны новые методы формирования доступной среды 

для того, чтобы социум прогрессивно развивался. Проблема дизайн-

образования одна из важнейших на сегодняшний день. Актуальность 

данной темы выражается так же и с экономической точки зрения - будь то 

логотип или промышленное производство, российский дизайн, 

объективно, сильно отстаёт от зарубежных постиндустриальных обществ, 

что говорит о низком спросе на международном рынке. От этого страдает 

и экономика страны. Всё это - проблемы современной культуры, которые 

связаны не только с промышленным дизайном, но и дизайном вообще. 

Для того чтобы решить вышеперечисленные проблемы, большое значение 

имеет история самого дизайна, а именно - исследование тех учебных 

заведений, которые не имеют аналогов в мировой культуре, а также знания 

в области методики преподавания того времени.  
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Многие историки и искусствоведы занимались исследованием 

методики и историей дизайна: Виктор Марголин, Клайв Дилнот и Ричард 

Бьюкенен. 

Так, Л. Жадова, советский искусствовед, историк искусства и 

дизайна; исследовательница русского авангарда, занималась 

исследованием истории ВХУТЕМАСа. Ею было выявлено то, насколько 

глобальна и целостна стала советская образовательная система 

ВХУТЕМАСа. В своем журнале «Декоративное искусство СССР», 1970 г., № 

11 (156), Жадова сравнивала ВХУТЕМАС с космической системой 

планетарных миров, орбиты факультеты которых заполнены множеством 

планет и спутников личностей. Они то притягиваются, сплачивая всю 

систему, то, наоборот, взаимно отталкивались, напрягая, разрывая ее. 

 Большой вклад в разработку методики обучения студентов основам 

дизайн - проектирования предметов окружающей среды внесли А. М. 

Родченко, приверженец левых теоретических течений и автор 

пропедевтических дисциплин Л. М. Лисицкий. 

 О роли методических и методологических достижений в своем 

пленарном докладе «ВХУТЕМАС как ресурс проектных новаций» Георгий 

Васильевич Есаулов, отмечает, что уровень разработанности теории 

восприятия в сфере архитектуры определяется исследованиями 

нейрофизиологических механизмов работы головного мозга, и в то же 

время опирается на концепты теории архитектуры и градостроительства. 

Выявленное и заявленное в исследованиях ВХУТЕМАСа двуединство, 

методологически продолжает определять направления проектных 

изысканий и архитектурных исследований.  

В начале ХХ века происходит пересмотр системы развития 

художественного образования, так как для того, чтобы российские товары 

на международном рынке были конкурентоспособными - требовались 

подготовленные научно - педагогические кадры, то есть - 

профессиональные художники. В то время уже существовали 

ремесленные школы и училища. Однако их узко направленность не 

позволяла достичь поставленных целей и выпускать профессионалов 

высокого уровня. Создание более крупных центров - заводов и фабрик 

требовало особых знаний в сфере проектирования. Потому основным 

местом зарождения советского дизайн - образования являлось нечто иное, 

новое. 

 Октябрьская революция положила начало изменениям в социуме 

- консервативные устои отходят на второй план, возрастает стремление к 

новому. Ценность деятельности ВХУТЕМАСа – ВХУТЕИНа связана с тем, что 

именно здесь были заложены новые приёмы проектирования как 

фундамент для профессии дизайнера.  

По определению С. Хан-Магомедова, советский и российский 

искусствовед, исследователь архитектуры русского авангарда, история 

ВХУТЕМАС начинается с первой реформой художественного образования 

Свободных Государственных Художественных мастерских (ГСХМ), 

которые имели дореволюционную модель, студенты и профессора были 

недовольны отсутствием четкой программы, что лишала страну 

профессиональных художественных кадров. Это становится причиной 

перестройки, создаётся новое уникальное образовательное учреждение 

на базе двух больших учебных заведений — Строгановского 

художественного училища (ГСХМ I) и Московского училища живописи, 

ваяния и зодчества (ГСХМ II). Первой советской школой дизайна становится 

- ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские) 

Частичное преобразование предыдущих стилей и художественно 

- композиционных систем было не актуально, поскольку условия того 
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времени требовали коренного пересмотра традиционности, на базе чего 

выстраивалась бы современная художественная система и новые 

приемы выразительности. 

Новаторская методика ВХУТЕМАСа в сфере архитектурно-

художественного образования основывалась на том, чтобы освободить 

педагогику от догматических схем академической школы. Это не 

означает, что ВХУТЕМАС отрицал опыт классиков. Напротив, ценилось 

культурное наследие. Педагоги-новаторы Родченко, Попова, Ладовский, 

Королев предлагали свои передовые методики как более созвучные 

времени и новой роли архитектора в обществе и в художественной среде.  

Совместно с Сергеем Сенькиным, деятелем советского 

агитационного искусства, художник-авангардист, представитель 

конструктивизма, Клуцис, художник-авангардист, плакатист, 

представитель конструктивизма разработал собственную 

образовательную программу. Художники предложили создать во 

ВХУТЕМАСе «Мастерскую революции». Текст программы был опубликован 

в первом номере журнала «Леф» за 1924 год: «Первой и основной своей 

задачей мастерская считает ответить на все художественные запросы, 

выдвинутые революцией. В своём творчестве Клуцис ориентируется на то, 

что страна нуждается в художественных агитаторах и пропагандистах, 

которые способны ответить на практические потребности революции. 

Художник производственник должен производить впечатление на массы, а 

также обладать научными и техническими знаниями на 

профессиональном уровне.  

В. И. Ленин неоднократно критиковал лидеров и идеологов левого 

течения А. А. Богданова и В. Ф. Плетнёва, поскольку считал их теоретически 

неверными и практически вредными, так как они отрицали прошлое 

культурное наследие. Отношение В. И. Ленина к «пролетарской культуре» 

менялось, но неизменным было его отношение к культурно исторической 

миссии пролетариата. 

По приказу В.И. Ульянова (Ленина) № 595, п.1 от 18 декабря 1920 г 

«Постановление совета народных комиссаров о Московских высших 

государственных художественно-технических мастерских». 

«Московские Высшие Государственные Художественно-

Технические Мастерские есть специально художественно-

промышленное учебное заведение, имеющее целью подготовить 

художников-мастеров высшей квалификации для промышленности, а 

также инструкторов и руководителей для профессионально-технического 

образования». 

ВХУТЕМАС отображал идеологически государственные 

интересны, поскольку мастерские стали значительно отличаться от тех, что 

были раньше - теперь искусство было фундаментом для развития 

художников, реформирующих быт, включенных в жизненные процессы 

общества.  

 Так, Николай Ладовский учил студентов определять площадь, 

длину и объём, расстояния и пространственные соотношения предметов 

путём особых тренировок глазомера. Использовались особые тренажёры 

для этого. Он разработал уникальную психотехническую лабораторию, 

поскольку считал главным архитектурным материалом пространство, а 

не камень.  

Направления ВХУТЕМАСА в течение годов изменялись: первый 

ректор Е.В. Равдель был приверженцем авангарда и придерживался 

системы обучения, при которой студенты получали знания, выполняя 

особый художественный заказ, однако как ученикам, так и 

преподавателям не хотелось ориентироваться только на 
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производственное искусство. Так, в 1923 году, по просьбе студентов 

Наркомпрос назначил нового ректора — Владимира Фаворского, Им был 

устранен конфликт производственных и художественных факультетов, 

возникший при Равделе в структуре ВХУТЕМАСа. На стыке трех видов 

дисциплин — художественных, научно-технических и гуманитарно-

общественных, строилось комплексное, общепластичное образование, 

над которым работали различные специалисты. 

На стыке трех видов дисциплин — художественных, научно-

технических и гуманитарно-общественных, строилось комплексное, 

общепластичное образование, над которым работали различные 

специалисты. Представление о пространстве и комплексность обучения 

были целостны, тем самым стали главной особенностью ВХУТЕМАСА, 

однако сохранялась методика обучения пространственному видению и 

пониманию пространства. В конце XX века, становится все более 

видимым, что стиль созданной в этом веке предметно - пространственной 

среды значительно отличается от всего того, что было ранее.  

Александр Михайлович Родченко (1891-1956) стал лидером 

конструктивистского движения, сторонники которого стремились к 

рациональному переустройству окружающей среды, выдвигая 

«конструктивную структуру» основой формообразования. Деятельность 

была сосредоточена на формировании концепции строительства и 

архитектурного дизайна, которой не было ранее. 

Профессор Родченко писал о целях и задачах учебного 

проектирования в программе 1924 года: «… Цель проектирования состоит 

в том, что студент будет выпущен не пассивным исполнителем своей 

специальности, а современным инженером вещи, всегда готовым дать 

новое, ясное предложение на спрос, потребность и задачи советского 

потребителя и умеющим эту вещь выполнить в массовом производстве…» 

[1, с. 110]. 

Был расчёт на массовое потребление предметов производства. 

Не мало важно было и развитие плакатного искусства, и конструирование 

книги. 

 Большой вклад в развитие ВХУТЕМАСа внёс Василий Кандинский. 

Он был профессором мастерских с октября 1918 года и составил 

собственный учебный план, который базировался на анализе формы и 

цвета. В его книге «О духовном в искусстве» изложение теоретических 

взглядов за основу взяты мысли и наблюдения, которые он записывал в 

течение нескольких лет. Он считал, что мысли, которые развивает в книге - 

результат наблюдения и душевных переживаний, постепенно 

накапливавшихся в течение последних пяти-шести лет. Он хотел написать 

нa эту тему большую книгу, для чего нужно было бы произвести множество 

экспериментов в области чувств. [2, с. 2]. 

 Кандинский отвергал иррациональность в творчестве, а потому, 

был против конструктивистов. Он считал, что использование абстрактных 

средств выражения - не показатель того, что художник абстрактный. Это 

даже не означает, что он художник. Кандинский полагал, что стать 

реалистическим академиком можно так же легко, как абстрактным 

академиком. 

Особенностью методологических нововведений ВХУТЕМАСа был 

вводный пропедевтический курс - два года на основном отделении, 

сформированном из подготовительных курсов разных факультетов. Здесь 

изучали базовые основы — цвет, графику, объем и пространство. Вне 

зависимости от специальности, программа была обязательна. 

Таким образом, чередование рациональной (целостность, 

порядок) и иррациональной (утрата ориентиров, беспорядок) парадигм 
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стало отражением истории промышленного дизайна, неразрывно 

связанной с реорганизацией Первых и Вторых СГХМ во ВХУТЕМАС. 

Иррациональный период способствовал рождению новой моральной 

эстетики и культуры. Отказ от традиционных культурных ориентиров и хаос 

позволили раскрыть потенциал образовательного учреждения. ВХУТЕМАС 

- мощная социальная и экономическая опора того времени. Однако 

произошедшие в том времени изменения, закрепились в основе 

современного обучения.  

Это выдающийся социально-культурный феномен в сфере 

искусства и художественного образования, который за короткий период 

существования совершил глобальный прорыв в сфере дизайн - 

образования. Новые общепризнанные пути искусства и архитектуры до 

сих пор сохраняют свою производительность. По сей день методическая 

структура содержит в себе принципы отечественной системы, что, 

несомненно - достояние, заслуживающее подражания. Однако стоит 

помнить о том, что дизайн динамичен, жив и гибок. Развитие не стоит на 

месте, потому, стоит продолжать работать над методический и 

педагогический дизайн - образованием. Подход к обучению должен 

сочетать в себе высокую степень эффективности, идти в ногу со 

временем. 
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methodological structure of VKHUTEMAS-VKHUTEIN. The article identifies the 

main directions of artistic development and talks about the most famous 

personalities who have contributed to the development of design education. 

 

Keywords: design, education, workshops, methodology 

 

 

 

Завгородняя Виктория Александровна, 

Золотухина Рита Мидхатовна, 2021 

 

 

 

 

  



 

~ 221 ~ 

 

 

УДК 378.12 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАНИЯ ПРЕДМЕТА 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

 

Зуев Андрей Вячеславович 

Кандидат исторических наук, доцент кафедры  

социально-экономических и гуманитарных дисциплин,  

Ленинградский областной филиал  

Санкт-Петербургского университета МВД России  

 

 

В статье рассматриваются проблемные вопросы подготовки 

педагогических кадров в области безопасности жизнедеятельности. С 

позиции требований системно-деятельностного подхода в процессе 

организации учебного процесса по курсу «Безопасность 

жизнедеятельности» автор предлагает преподавателю учесть ряд 

аспектов связанных с применением коммуникативных технологий. 

 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, образование, 

педагогическое образование, качество обучения, подготовка кадров, 

учебный процесс, образовательные цели, программа дисциплины. 

 

***** 

 

Дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в 

модернизированных федеральных государственных образовательных 

стандартах (ФГОС) удалось сохранить свои позиции. Это одна из 

немногих обязательных дисциплин федерального компонента для всех 

направлений и специальностей высшего образования. Однако и здесь 

возникают серьезные проблемы. Примерная программа дисциплины 

носит рекомендательный характер. Поэтому имеет место различие 

вузовских программ дисциплины даже в одной образовательной области 

– как по содержанию, так и по трудоемкости.  

В настоящее время стоит задача разработать профессиональные 

образовательные стандарты. Предполагается, что такие стандарты 

должны быть разработаны потребителями кадров – работодателями [1].  

В профессиональных стандартах должны быть сформулированы 

требования к выпускникам вузов по направлениям и специальностям — 

виды деятельности, к которым они должны быть подготовлены. 

Современный этап развития российского общества характеризуется 

особым вниманием научных деятелей к проблеме развития человеческого 

потенциала, реализация которого во многом влияет на становление 

качественного образования. По данным ВЦИОМ, только треть (31%) 

россиян дают оценку системе образования как «хорошо» или «отлично», 

при этом 42% опрошенных считают, что образование в России 

«посредственное» [2].  

Педагогические кадры являются важной составляющей 

обеспечения образовательного процесса. Их заинтересованность и 

качество работы напрямую влияют на уровень образования не только в 

конкретной образовательной организации, но и в стране в целом. 

Современный преподаватель ежедневно оказывается на поле 
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пересечения интересов всех субъектов образовательного процесса: 

студентов, преподавателей, администрации образовательных 

организаций, государства, которые не всегда совпадают. Для 

осуществления профессиональной деятельности педагога это является 

несомненной трудностью, порождающей ряд проблем. Выявление 

существующих проблем и определение их путей решения качественным 

образом может повлиять улучшение качества работы в системе высшего 

образования.  

Современное законодательство отождествляет образование как 

процесс (или деятельность) воспитания и обучения, в интересах человека, 

общества и государства. Определяющим признаком образования 

является его цель, которая формируется по принципу всеобщего блага: от 

индивида, его семьи до общества и государства.  

Образовательные цели – это ожидаемые результаты, которых с 

помощью сложившейся системы образования стремится достичь 

общество в настоящее время или в ближайшее будущее. Обычно в целях 

образования учитываются общественные и государственные запросы [3]. 

Основополагающей в организации учебного процесса является 

постановка образовательных целей и задач. Они должны быть 

конкретными, адресной формулировки, не размытыми. 

Ведущая роль педагогического целеполагания в обеспечении 

правильной организации учебного процесса и качества обучения 

подчеркивается в современной трактовке М. М. Поташником «... как 

соотношение цели и результата, как меры достижения целей при том, что 

цели (результаты) заданы и спрогнозированы» [4]. Рассматривая ее с 

позиции системно-деятельностного подхода к организации учебного 

процесса по курсу «Безопасность жизнедеятельности», преподаватель 

должен учесть ряд аспектов: 

–соответствие содержания учебных занятий целям деятельности; 

–формирование мировоззрения студентов путем логического и 

эмоционально-образного мышления; 

–обеспеченность усвоения содержания курса «Безопасность 

жизнедеятельности» всеми сенсорными каналами; 

–участие студентов в обсуждении итогов учебной работы и 

качества обучения и т.д. 

Такая форма контрольно-измерительной системы обучения, на 

наш взгляд, позволяет в процессе учебной деятельности сочетать как 

традиционные, так и инновационные формы, и методики обучения. 
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ACTUAL PROBLEMS OF TEACHING THE SUBJECT "LIFE SAFETY" 

 

 

The article deals with the problematic issues of training pedagogical 

personnel in the field of life safety. From the standpoint of the requirements of 

the system-activity approach in the process of organizing the educational 

process for the course "Life Safety", the author suggests the teacher to take into 

account a number of aspects related to the use of communication 

technologies. 
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В статье рассматривается актуальность использования в 

процессе обучения дидактических игр, которые способствуют не только 

повышению познавательного интереса учеников к предмету, но и 

формированию у них логического мышления. Рассмотрены основные 

принципы и задачи использования на уроках физики дидактических игр. 

 

Ключевые слова: дидактическая игра, методика преподавания, 

физика, мышление. 

***** 

 

В детские годы ведущим видом деятельности является игровая. 

Возвращаясь к ней в подростковом возрасте, мы даем учащимся 

возможность снять излишнее напряжение во время урока и повысить свою 

стрессоустойчивость. Важен и тот фактор, что игровая обстановка 

повышает инициативность, создает позитивный фон для усвоения или 

закрепления материала, а значит способствует усилению мотивации к 

изучению предмета. Кроме того, выполнение заданий в процессе игры, 

способствует формированию мышления учащихся 

В игре можно создать ситуации, при которых во время урока 

ребята смогут обмениваться друг с другом информацией, советоваться, 

спорить, помогать друг другу и оценивать один другого. В процессе 

общения учащиеся быстрее и лучше разбираются в учебном материале, 

вместе устраняют ошибки. Это позволяет всем двигаться вперед своим 

темпом, подтягивать слабых и не сдерживать сильных по знаниям учеников. 

Игры и игровые ситуации можно использовать на разных этапах 

уроков, для достижения разных целей: для закрепления, лучшего усвоения 

материала или для объяснения нового, для систематизации, обобщения 

или контроля знаний. Используя компьютерные презентации можно ярче 

предложить материал, что еще больше привлекает внимание учащихся и 

способствует формированию интереса к предмету. 

Применение дидактических игр позволяет решать следующие 

педагогические задачи:  

 воспитание интереса к учению, 

 развитие логического мышления учащихся,  

 повышение эффективности обучения, 

 облегчение процесса учения, 

 улучшение психологического климата в коллективе. 
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 При этом важно обеспечить выполнение ряда дидактических 

требований:  

 игра должна вызывать у учащихся только положительные 

эмоции, 

 игра должна основываться на свободном творчестве и 

самодеятельности учащихся, 

 в игре обязателен элемент соревнования между 

командами или отдельными участниками, 

 игра должна учитывать возрастные особенности учащихся. 

 Обучение в игре строится с учетом следующих принципов.  

1. Принцип целесообразности предполагает четкое видение 

поставленной цели. Реализуется через построение учебного процесса 

соответственно заданной цели, поэтапное ее достижение в процессе 

учебной деятельности.  

2. Принцип дифференциации учитывает дифференциацию 

учебного материала и знание учителем индивидуальных способностей 

учащихся класса. Реализуется на основе предварительной работы учителя 

по созданию дидактического материала для конкретного класса.  

3. Принцип кооперации означает согласованность действий 

учащихся. Реализуется через комплектование групп по интересам, 

предоставление им выбора способа деятельности, коллективное 

взаимодействие при выполнении поставленной задачи.  

4. Принцип актуальности предполагает воспитание у учащихся 

интереса к учению, так как в наше время интерес к знаниям падает. 

Реализуется через игровые навыки учащихся, которые развиты у них с 

детства.  

Таким образом, применение дидактических игр обеспечивает 

реализацию следующих целей: 

1) Повышается познавательная активность учащихся; 

2) Развивается творческий подход в изучении физики; 

3) Развивается реакция, логическое мышление; 

4) Активизируется межпредметная связь; 

5) Повышается качество успеваемости по предмету- 

 Существует огромное количество видов дидактических игр: игры-

упражнения, состязания, конкурсы, описание событий, эпизода, рассказ-

задача, игры-путешествия, шарады, загадки, курьёзы, шутки. Все это 

создаёт положительный эмоциональный фон деятельности, располагает 

к выполнению тех заданий, которые считаются трудными и даже 

непреодолимыми.  

 Наибольшее применение дидактических игр находит в 

закреплении и повторении учебного материала. При разгадывании 

ребусов, кроссвордов, связанных с изучаемым предметом, учащиеся не 

только закрепляют изученный материал, но и учатся мыслить, рассуждать, 

что способствует формированию мышления. 
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На решение задачи по обеспечению современного качества 

общего образования заметно влияет личностной самооценки учителей 

общеобразовательных организаций. Отметим при этом, что система 

морально-этического поощрения труда педагога сегодня не столь 

совершенно сформирована. Поэтому арсеналы способов поддержания 

позитивного эмоционального настроения у учителей нуждаются в 

расширении и обогащении. Совершенно справедливо в этой связи 

полагать, что новые способы решения классической задачи должны 

отвечать критериям экономичности, естественности и 

природосообразности.  

В этом свете одним из перспективных способов сопровождения и 

поддержания позитивной личностной самооценки учителей 

общеобразовательных организаций становится включение их в различные 

рода профессиональные методические сетевые сообщества. В качестве 

в ведущей методологии данном случае выбраны идеи В. А. Сухомлинского 

о роли эмоций в непрерывном развитии личности, а также идеи А. С. 

Макаренко о поддерживающей роли коллектива для личностного 

самосовершенствования. Помимо анализа научных источников, 

непосредственным методом исследования стало включенное 

наблюдение за деятельностью учителей в процессе их формального и 

неформального повышения квалификации. В качестве основного 

результата был сделан вывод о том, что включение учителей в 

референтные для них сообщества, а также поддержание позитивной 

психологической атмосферы в таких сообществах способствует 

развитию у учителей позитивного эмоционального настроения. 

 

Ключевые слова: сетевые методические объединения, позитивные 

эмоциональные переживания личности, референтные сообщества. 

 

***** 

 

Введение. Достаточно много современных исследований 

посвящено обсуждению роли комфортной психологической обстановки 

при организации образовательного процесса. Вместе с тем зачастую 

фокус внимания в дискуссиях на указанную тему сосредоточен на 

продуктивности образовательных результатов, о личности ученика и иных 

об образовательных эффектах. Личность педагога при этом зачастую 

элиминируется из обсуждения или занимает второстепенное место. 
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Дополняет складывающуюся обстановку «успехи» кинематографа, 

зачастую тиражирующего нелицеприятный образ учителя. Указанные 

обстоятельства усиливаются и иными внешними условиями, перечислять 

которые было бы неуместно в рамках текущей работы. 

Представив и актуализировав свое видение на складывающуюся 

социально-психологическую обстановку, в которой сегодня находятся 

учителя, предлагается обсудить предложения по комплексу мер 

поддержания позитивной личностной самооценки учителей. Ранее в 

исследованиях под руководством автора были защищены работы, в 

которых была представлена идея о том, что эффективное развитие 

взрослого сопровождается участием в референтных для него 

сообществах. Органичной и уже активной действующей средой, 

подходящей под указанный критерий, является методическое 

пространство различных сетевых объединений учителей. Данная 

характеристика также подчеркивает, что предлагаемая педагогическая 

стратегия является эффективной, поскольку подразумевает 

использование уже основательно зарекомендовавших себя 

педагогических ресурсов. Вместе с тем инновационность стратегии 

состоит в использовании имеющихся возможностей для нужд 

комплексной и системной психоэмоциональной поддержки учителей. 

Для усиления предполагаемого конструктивного воздействия на 

эмоциональную область сознания учителей предлагается сохранение в 

сетевых методических объединениях направленности на поддержание 

позитивной психологической атмосферы. Также необходимо 

подчеркнуть, что автор исследования понимает, что проблема по 

урегулированию психоэмоционального здоровья учителей должна 

решаться не только силами одного ведомства. Затронутый вопрос для его 

окончательного решения в масштабах всей страны требует колоссальных 

преобразований в обществе. При всем при том, будучи реалистом, автор 

предлагает практиковать методы решения проблемы доступными 

ресурсами.  

Анализ научной литературы по проблеме исследования. 

Уместным будет подчеркнуть, что большинство современных 

исследований пытаются только зеркально отразить сущность проблем в 

образовании. Вместе с тем существо задач необходимо решать путем 

полного погружения в них и даже отождествлением себя с ними. На 

первый взгляд высказан абстрактный взгляд, но на практике подобный 

метод весьма эффективно используют в работе органы следствия. 

Представленный пример указывает на практическую приложимость 

метода и в области педагогики. Отождествление себя с таким явлением, 

как сетевое методическое сообщество является и интересным 

мысленным экспериментом. При этом достаточно сложно предложить 

полностью объективизированные выводы на основе данного когнитивного 

эксперимента. Именно поэтому оставим перспективный метод изучения 

проблемы исследования и перейдём к более понятным и ощутимым 

инструментам познания. 

К примеру, работа С. В. Зенкиной указывает на то, что сетевые 

сообщества – это не только место и среда для обсуждения 

профессиональных проблем, но и параллельного обучения, обмена 

знаниями. Обучающая функция указывает нам на то, что социальная сеть 

– это масштабное когнитивное поле, натуральная сила интеллектуальной 

(обучающей) функции. Необходимо предположить, что в рамках единого 

когнитивного поля сосредоточены не только интеллектуальные силы, но и 

аффективные (эмоционально-волевые). Таким образом, включение 

учителя в деятельность сетевого сообщества приобщает его к единому 
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эмоциональному фону группы. В этом свете очень важно, чтобы коллектив 

учителей был настроен на участливое поддержание 

психоэмоционального состояния коллег. В указанный объем позитивной 

настройки, в том числе, входит направленность на создание ситуаций 

успеха по совершенствованию позитивной самооценки педагогов. Таким 

образом, простое участие в сетевых сообществах может не дать 

необходимого эффекта в рамках поднятого вопроса. Только сочетание 

двух условий позволит решить поставленную проблему. Представим 

первый промежуточный вывод о условиях, способствующих решению 

поставленной задачи: наличие психологической установки у членов 

коллектива на повышение своей самооценки; включение в деятельность 

референтного для учителя сетевого сообщества. 

Дополнительно отметим особенность исследуемой темы, она 

заключается в том, что отдельные разделы проблемы весьма тщательно 

изучены. При этом синтез простых тем образуют достаточно сложную 

систему, решение проблем которой зачастую требует применения 

метода косвенного умозаключения. 

К примеру, в работе А. Н. Сергеевой, указывается, что сетевые 

методические сообщества обладают рядом важных функций, 

обеспечивающих многостороннее развитие учителей. В частности, 

называются коммуникативная, познавательная и самоктуализирующая 

функции. При внимательном рассмотрении, выявлено, что в рамках 

самоактуализирующей роли сетевых сообществ учителя могут 

претендовать на эффективное повышение своей самооценки. Следуя 

данному выводу, получается, что было получено второе подтверждение 

авторской гипотезы. Еще раз уточним, что сетевые сообщества 

действительно обладают возможностью по поддержанию позитивной 

самооценки. 

В процессе изучения материалов исследований Е. В. Якушиной 

можно обнаружить, что одной из задач сетевых сообществ является 

поддержание авторитета учителей среди их коллег. Таким образом, в 

представленном положении содержится указание на то, что 

поддержание позитивной самооценки практически является 

предустановленной функцией сетевых сообществ.  

Методы исследования. 

Помимо вполне очевидного и расхожего метода анализа научной 

литературы, также был применен инструмент включенного наблюдения. 

Особенность предлагаемого метода сбора аналитических данных 

состояла в оценке коммуникативного поведения учителей в рамках ряда 

сетевых сообществ, которые были развернуты в популярной сети 

«Вконтакте». Отметим, что кураторство сообществ учителей осуществляли 

сотрудники ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации». Анализируя динамику комментариев учителей с начала 

2020 года по октябрь 2021 года было выявлено, что их формулировки 

становились более содержательными, эмоционально и интеллектуально 

насыщенными. Данные факты послужили косвенным основанием для 

утверждения, что у большей части участников сетевых сообществ: 

произошло качественное и позитивное переосмысление своей 

профессиональной деятельности; их самооценка значительно возросла. 

Добавим, что оценка качества выступлений учителей шла на 

основании валовой, совокупной оценки. Подобное обстоятельство было 

вынужденной мерой, поскольку на 100% идентификация пользователей 

оказалась не возможной. Вместе с тем контент-анализ сообщений дал 

свои позитивные результаты. 

Результаты исследования. 
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В рамках теоретического обзора было выявлено, что сетевые 

методические объединения учителей содержат обязательную к 

исполнению функцию: повышение уровня самооценки его участников; для 

усиления позитивного эффекта необходимо прилагать усилия по 

созданию в рамках сетевых сообществ ценностного отношения к 

процессу повышения авторитета учителей. 

Благодаря включённому методу наблюдения было выявлено, что 

референтные сетевые сообщества способствуют интенсификации 

личностного роста учителей. Представленный вывод был сделан на 

основании косвенных факторов развития коммуникативных компетенций 

учителей.  

Заключение. По итогу проведенного исследования было выявлено, 

что сетевые педагогические сообщества обладают значительным 

потенциалом по поддержанию позитивной самооценки учителей. Вместе 

с тем было уточнено, что образуемые коллективы обладают рядом весьма 

интересных качеств: единое когнитивное поле, а также единое 

аффективное поле. Сказанное означает, что грамотная модерация 

контента сетевых площадок позволяет руководить и направлять не только 

интеллектуальное содержание их членов, но и аффективно-

эмоциональное.  

Также уточним, что использование ресурса сетевых проектов, 

соответствует ряду важных критериев: экономичность, естественность, 

природосообразность. Данным утверждением автор желает показать, что 

референтные сообщества, которые достаточно давно действуют и 

развиваются, обладают значительными ресурсами, которые можно 

грамотно использовать для нужд педагогической науки.  

В качестве перспективы видится обогащение методов 

исследования экспериментальными инструментами, эффективно 

используемых в иных профессиях. В частности, видится интересным 

использование принципа отождествления себя с наблюдаемым 

предметом исследования. В рамках предстоящих работы было бы 

интересно апробировать метод мысленного эксперимента по 

отождествлению себя с сетевым методическим сообществом, 

персонифицируя его. Отчасти речь идет о представлении сетевого 

сообщества с автономным образованием, имеющим свою особую 

волю, свои мысли. Применение подобных эксклюзивных практик требует 

определенного времени на его подготовку, в том числе публикацию 

научных статей по данной теме. Дополним свое утверждение тем, что у 

автора уже имеются публикации на подобную тематику, которые могут 

быть расширены в соответствии с предложенным сценарием подготовки 

нового научного направления.  
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THE ROLE OF NETWORK METHODOLOGICAL ASSOCIATIONS  

OF TEACHERS OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS IN MAINTAINING THEIR 

POSITIVE PERSONAL SELF-ASSESSMENT 

 

The solution of the problem of ensuring the modern quality of general 

education is significantly influenced by the personal self-assessment of 

teachers of general education organizations. It should be noted that the 

system of moral and ethical encouragement of the teacher's work is not so 

perfectly formed today. Therefore, the arsenals of ways to maintain a positive 

emotional mood in teachers need to be expanded and enriched. In this 

regard, it is absolutely fair to assume that new ways of solving a classical 

problem should meet the criteria of economy, naturalness and naturalness. 

In this light, one of the most promising ways to support and maintain a 

positive personal self-esteem of teachers of general education organizations is 

their inclusion in various professional methodological network communities. As 

the leading methodology in this case, the ideas of V.A. In addition to the 

analysis of scientific sources, the direct research method was the included 

observation of the activities of teachers in the process of their formal and 

informal professional development. As the main result, it was concluded that 

the inclusion of teachers in the reference communities for them, as well as the 

maintenance of a positive psychological atmosphere in such communities, 

contributes to the development of a positive emotional mood among 

teachers. 

 

Key words: network methodological associations, positive emotional 

experiences of the individual, reference communities. 
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В статье рассмотрены особенности организации и проведения 

практических работ в школьном курсе биологии животных. Рассмотрена 

специфика проведения практических работ по теме «Простейшие». 

Автор обращает внимание на основные методические приёмы 

организации практических работ. Приводятся примеры заданий, 

предлагаемых учащимся на уроке – практической работе. В статье 

уделено внимание представителям фауны простейших, которые могут 

быть изучены учащимися в процессе лабораторной работы.  

 

Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс; практическая 

работа; биология животных; простейшие; практические задания; 

методический приём; методика биологии; практические методы; фауна; 

лабораторная работа. 

***** 

 

Практические работы в учебно-воспитательном процессе по 

биологии животных предусмотрены образовательным стандартом. 

Основная цель лабораторных работ – закрепить теоретические знания, 

полученные учащимися на уроке и научить школьников применять их в 

практической деятельности. Приоритетной задачей современного 

образования является не накапливание школьниками энциклопедических 

знаний, а обучение их самостоятельному поиску информации и 

практическим навыкам. Всё вышеизложенное определяет актуальность 

нашей работы.  

Мы рассмотрим особенности организации практических работ 

на примере темы «Простейшие». В результате анализа образовательных 

программ по биологии нами были определены обязательные 

практические работы по данной теме: «Изучение строения и 

передвижения одноклеточных животных»; «Рассматривание раковин 

простейших в меле и известняке» [1].  

В школьном курсе биологии животных рассматриваются 

следующие представители простейших: амёба протей, эвглена зелёная, 

вольвокс большой, инфузория туфелька [3]. В целях расширения 

кругозора учащихся, следует познакомить их и с другими 

представителями фауны простейших своего региона: арцеллой, 

диффлюгией, эвгленой кровавой. Они могут быть обнаружены в пробах 

воды, взятой из стоячих водоёмов. Многообразие простейших велико, у 

всех одноклеточных есть как общие особенности, так и специфические, 

отличающие их от других. В процессе выполнения практических работ 

необходимо обратить внимание школьников на общие и отличительные 
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черты организмов; показать в процессе опытов, как могут влиять 

параметры среды обитания на их жизнедеятельность.  

Проведение практической работы по изучению простейших 

требует от учителя тщательной подготовки. Учебное занятие 

предусматривает работу с микроскопом, с готовыми 

микропрепаратами простейших и живыми объектами. Культуру живых 

объектов необходимо начать готовить за две недели до урока [4].  

Мы провели опыт по выращиванию инфузории туфельки и амёбы 

протея. Нами была взята вода из озера в городском саду, помещена в 

стеклянный сосуд и подготовлена питательная среда из сухих листьев, 

травы, кусочков моркови и крахмала. Сосуд с содержимым в течение двух 

недель стоял в тёплом месте в отсутствие света, после чего на поверхности 

была обнаружена полупрозрачная плёнка[2]. Рассмотрев её под 

микроскопом, мы обнаружили большое количество инфузорий. Культуру 

амёбы протея можно получить, взяв из водоёма воду с частицами ила, 

поместив в стеклянную ёмкость и так же создав питательную среду. При 

достаточном количестве пищи и тепла амёбы появляются через неделю.  

Целесообразно вовлечь в процесс выращивания культуры 

простейших учащихся. Это способствует активизации познавательного 

интереса и формирует навыки исследовательской работы.  

Нами разработан ряд практических работ по теме «Простейшие».  

Практическая работа: «Изучение строения и передвижения 

одноклеточных животных». 

Цель работы: познакомиться с разнообразием одноклеточных 

организмов и особенностями их строения. 

Оборудование: микроскоп; предметные и покровные стёкла; 

живые культуры простейших; готовые препараты простейших; сосуд с 

холодной и тёплой водой; крахмал, соль. 

Задание 1. Рассмотреть под микроскопом готовые препараты 

эвглены зелёной, вольвокса, инфузории туфельки. Зарисовать, подписать 

их органоиды. Выявить черты сходства и отличия у этих организмов и 

занести результаты исследования в таблицу. 

 

Таблица 1 – Результаты исследования к заданию 1 

 

Название 

организма 

Черты сходства Черты отличия 

Амёба протей   

Эвглена зелёная   

Инфузория 

туфелька 

  

 

Задание 2. Приготовить препараты живых культур простейших, 

рассмотреть их под микроскопом, провести наблюдения за 

особенностями движения и активностью организмов. Изменяя 

особенности среды обитания на препарате, пронаблюдать за 

изменением активности простейших. Для этого капнуть на препарат 

тёплой водой, холодной водой, раствором поваренной соли, раствором 

крахмала и отметить наличие или отсутствие изменений в поведении 

одноклеточных. Результаты наблюдения записать в тетрадь.  

Практическая работа: «Рассматривание раковин простейших в 

меле и известняке». 

Цель работы: показать роль простейших в природе и в жизни 

человека, изучить формы раковин простейших. 
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Оборудование: микроскоп; предметные и покровные стёкла; мел; 

известняк; сосуд с водой; раздаточный материал (текст о роли 

простейших в природе и в жизни человека). 

Задание 1. Прочитать тексты раздаточного материала о роли 

простейших в природе и в жизни человека, заполнить таблицу. После 

таблицы сделать вывод о том, какое влияние простейшие оказывают на 

окружающую среду и на жизнь человека. 

 

Таблица 2 - Результаты исследования к заданию 2 

 

Название 

организма 

Значение в 

природе 

Значение в 

жизни человека 

Амёбы   

Инфузории   

Раковинные 

корненожки 

  

  

Задание 2. Приготовить препарат мела и известняка, рассмотреть 

под микроскопом. Сделать рисунок обнаруженных раковинок. Сделать 

вывод о том, что горные породы мел и известняк образовались благодаря 

жизнедеятельности одноклеточных организмов.  

Данные практические работы были апробированы нами в учебно-

воспитательном процессе в школе на уроках биологии. Учащиеся с 

интересом выполняли все задания. 

Таким образом, практические работы по теме «Простейшие» 

требуют от учителя тщательной подготовки. В целях успешной организации 

работ по данной теме следует учитывать следующие особенности: 

необходимость умения учащихся работать с микроскопом и живыми 

культурами простейших. Практические работы должны быть организованы 

таким образом, чтобы школьники не только закрепили изученный 

материал, но и научились элементам исследовательской работы.  
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Features of practical work on the topic "Protozoa" 

in the school course of animal biology 

 

The article discusses the features of the organization and conduct of 

practical work in the school course of animal biology. The specifics of practical 

work on the topic "Protozoa" are considered. The author draws attention to the 
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main methodological methods of organizing practical work. Examples of tasks 

offered to students in the lesson – practical work are given. The article pays 

attention to representatives of the fauna of protozoa, which can be studied by 

students in the course of laboratory work.  

 

Keywords: educational process; practical work; animal biology; 

simplest; practical tasks; methodical technique; methodology of biology; 

practical methods; fauna; laboratory work. 
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В статье рассказывается о реализации грантового проекта 

интерактивного спектакля «Леса – Чудеса» для особенных детей. 

Описываются основная идея проекта, этапы его реализации, важность и 

эффективность применения формы «интерактивный спектакль» для 

детей, в частности детей с ОВЗ. 

 

Ключевые слова: президентский грантовый фонд РФ, 

интерактивный спектакль, дети с ОВЗ, педагогические технологии. 

 

***** 

 

Успех в современном мире во многом определяется 

способностью человека организовать свою жизнь как проект: определить 

дальнюю и ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые 

ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли 

достичь поставленных целей. Сегодня в дополнительном образовании есть 

все возможности для развития проектного мышления у обучающихся с 

помощью проектной деятельности.  

Проект обязательно должен иметь ясную, реально 

достижимую цель. Целью проекта всегда является решение исходной 

проблемы, но в каждом конкретном случае это решение имеет 

собственное неповторимое воплощение. Этим воплощением 

является проектный продукт, который создается автором в ходе его работы 

и также становится средством решения проблемы проекта. В поисках 

эффективной инновационной методики в 2020 году педагогом 

дополнительного образования, руководителем образцового театрального 

коллектива «Мастерская звезд» Дворца творчества «Орион» (далее – 

Дворец) Камаловой А.Д. был разработан и реализован проект, целью 

которого стало создание интерактивного спектакля «Леса – Чудеса» для 

особенных детей.  

В феврале 2020 года творческой группой была подана заявка в 

Президентский грантовый фонд РФ на участие в конкурсе. Проект стал 

победителем и выиграл грантовые средства в размере 1млн. рублей. С 

этого момента и началась интересная плодотворная работа по 

реализации данного проекта.  

Интерактивный спектакль предназначен для детей с ОВЗ, детей из 

малообеспеченных и многодетных семей, а также для детей дошкольных 
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и школьных образовательных учреждений Дёмского района г. Уфа. 

Планируемый охват детей – более 3000 человек. 

В рамках реализации проекта вся работа проводилась в 

установленные сроки. Проект включал в себя следующие этапы.  

1. Подготовка сценария спектакля режиссером.  

2. Подбор актеров и распределение ролей. 

3. Согласование и утверждение графика репетиций. 

4. Пошив костюмов для актеров спектакля. 

5. Изготовление декораций 

6. Закупка интерактивного оборудования и установка его в 

предоставленном помещении для проведения спектакля. 

Вся работа осуществлялась с помощью добровольцев из числа 

сотрудников Дворца. 

25 октября 2020 года была проведена генеральная сдача спектакля 

с приглашенными специалистами – детским психологом МБОУ ДО 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Развитие» Г.З. Аюхановой и председателем Союза Театральных деятелей 

Республики Башкортостан, народным артистом Республики 

Башкортостан А.А. Абушахмановым. Данные специалисты предоставили 

отзывы о спектакле.  

В чем суть интерактивного театра?  

Если в классическом театре за представлением юные зрители 

следят со своих мест и, соответственно, просмотр спектакля является 

пассивным, то в интерактивном театре дети становятся главными 

участниками во всех представлениях. По своей сути – это удачно 

продуманное взаимодействие взрослых актёров с детьми, где результат и 

форма достигаются через сотворчество, а дети проявляют свои 

творческие способности без предварительной подготовки. Цель таких 

спектаклей всегда образовательно-развивающая. 

Постановка сказки представляет собой чередования легкой для 

восприятия, доброй истории о жителях леса: сюжет раскрывает красивую 

историю, в которой малыши знакомятся с лесными обитателями и видят 

волшебное превращение гусеницы в одно из самых прекрасных существ 

на планете – бабочку! 

Спектакль с позитивным, полезным посылом и увлекательными 

активностями, разработанный с учетом возраста юных зрителей от 4до 6 

лет. 

Развитие психики ребенка в 4-5 лет характеризуется переходом от 

раннего детства к дошкольному. Ребенок активно развивается, познает 

мир, общается со взрослыми и сверстниками и задает множество 

вопросов родителям. Он начинает осознавать себя в этом мире, 

продолжает формироваться его самооценка. В основу его личности 

закладываются нравственные понятия, развивается эмоциональная 

сфера. Возраст 4-5 лет — важный период в развитии психики ребенка, так 

как активно формируются самооценка, нравственные качества, глубокие 

чувства и привязанности, развиваются познавательные процессы и 

представления об окружающем мире. 

В этом возрасте театр имеет самый богатый спектр для развития и 

воспитания всех качеств, описанных ранее, и является источником в 

получении информации об окружающем мире и жизни. Дети состоят из 

игр и эмоций. Дошкольники играют всегда: на улице, дома, помогая 

маме, чистя зубки, ложась спать… В игре они представляют разные 

ситуации, где являются главными героями. 

Еще одной особенностью спектакля является камерная 

обстановка. Чтобы ребятам было легко освоиться и раскрепоститься, все 
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проходит в небольшом уютном зале, в компании до 15-20 малышей, а 

сидеть, лежать или ползать можно прямо на полу – на мягких пледах и 

подушках-цветочках рядом со своими родителями. 

Отличительной особенностью представления является личное 

участие каждого зрителя в сказочной программе. Дети погружаются в 

волшебный лес, знакомятся изнутри с миром природы, получают 

эстетическое удовольствие и развивают творческие способности. От 

просмотра спектакля ребенок получает навык общения с природой, 

животным и растительным миром. Дети получат первичный набор знаний 

о природе, происходит формирование основ экологической 

грамотности. У детей с ОВЗ происходит улучшение навыков социального 

общения, качества речи, развитие коммуникации, общения и 

преодоления страхов, заниженной самооценки. 

В актерском составе, надо заметить, не все являются 

профессиональными артистами, но будучи педагогами дополнительного 

образования Дворца и имея опыт работы с детьми, мастерски владеют 

навыками тактического взаимодействия с детьми и знают, как наладить 

контакт даже с самыми стеснительными ребятами и мягко вовлечь их в 

интерактивы. На протяжении всего действия спектакль оформлен 

музыкальным сопровождением, спецэффектами «Виртуальной 

волшебной комнаты», кругом растут цветы, летают бабочки, идёт дождь, 

летают облака, атрибутика и декорации спектакля сделаны из мягких и 

приятных тканей. 

Что дает ребенку такой интерактивный спектакль? 

 Во-первых, сказка происходит не на сцене, а рядом. С героями 

сказки можно взаимодействовать – помогать, озвучивать, вместе с ними 

проходить все испытания.  

Во-вторых, на интерактивном спектакле есть возможность 

попрыгать, и потанцевать, эти действия не запрещены, а наоборот 

вплетены в само представление. Ценность интерактивных спектаклей 

именно во взаимодействии и в сотворчестве, где каждый участник 

представления получит богатый эмоциональный опыт. Они учатся 

сопереживать героям, проживать их эмоции, учатся взаимопомощи, 

таким образом, происходит формирование социально-

коммуникативных навыков. 

И самое главное, в конце у ребенка складывается такое 

впечатление о себе, что он сделал большое дело. Он помог, 

соответственно в нем просыпается личность, повышается его 

самооценка. Это важно в первую очередь для особенных детей. 

Творческой группой подготовлен и размещен в социальной сети 

ВК видеоролик с репетициями над спектаклем, а также с представлением 

(https://vk.com/video267653457_456239161). 

Безусловно, новые технологии расширяют возможности 

воздействия на зрителей, превращая помещение в настоящий волшебный 

мир, а также оказывая релаксирующий эффект. Возможность побыть не 

просто наблюдателем, но и полноценным участником игр, танцев и 

интересных заданий, станет для малышей запоминающимся и приятным 

первым знакомством с миром искусства. 

Такого рода представления являются городе Уфа и в республике 

Башкортостан театром нового поколения, и в результате мы получили 

уникальный инновационный опыт работы с особенными детьми. Ведь 

наша общая задача – быть более внимательными и отзывчивыми, и тогда 

ребенок откроет нам свое маленькое сердечко, и мы сможем в него 

заглянуть, а самое главное помочь! 

https://vk.com/video267653457_456239161
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В заключении можно сделать вывод, что современным детям 

интерактив необходим, ведь через игры они развиваются, и активность во 

время спектакля позволяет удовлетворить их любовь к постоянному 

движению. 

В театре ребенок получает самое бесценное – опыт. Пусть на 

основе сказки, игр и приключений, но все же это опыт, доступный к 

пониманию и запоминанию ребенком на всю жизнь. 
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В статье раскрывается аспект учета педагогом типа 

темперамента подростков в условиях современного воспитательного 

пространства. На основе комплексного изучения теоретической и 

исследовательской базы данной темы сделан вывод о необходимости 

учета типа темперамента школьников в воспитании. Выявлены 

особенности восприятия подростками методов воспитания в зависимости 

от типа темперамента. 
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***** 

 

Процесс воспитания формирует личность и раскрывает в людях 

особенности, данные им при рождении. Термин воспитание в 

терминологическом словаре Э.А. Голубевой означает целенаправленное 

и систематическое воздействие на человека с целью формирования у 

него определенных форм поведения, мировоззрения, характера и 

умственных способностей [4, с. 12]. 

Актуальность темы статьи заключается в том, что необходимым 

условием современного воспитания является личностная 

ориентированность и индивидуализация, для педагогического 

обеспечения которых важно учитывать темперамент обучающегося [3]. 

Особенности темперамента подростков в процессе воспитания были 

рассмотрены в работах: Е.П. Ересь, Э. Кречмера, В.Д. Небылицина, В.М. 

Русалова, Б.М. Теплова и многих других. Однако недостаточно 

исследованной остается проблема влияния темперамента подростков на 

успешность воспитательного процесса [7, с. 5]. 

Темперамент, по А.В. Батаршеву – это сочетание индивидуально 

психологических особенностей личности, характеризующих 

динамическую и эмоционально волевую стороны ее поведения и 

деятельности [1, с. 143]. Выделяют четыре типа темперамента: холерик, 

сангвиник, флегматик и меланхолик.  

В статье Е.М. Фирсовой применительно к каждому типу есть свой 

подход в воспитании, расставлены определенные аспекты, на которые 

стоит обратить внимание педагогам во взаимодействии с детьми 

определенных темпераментов. Следующая часть статьи будет посвящена 

воспитанию каждого типа темперамента с его особенностями [9]. 

Особенности воспитания ребенка холерика заключаются в том, 

что педагогу необходимо учесть факт, что такой человек владеет 

огромным запасом энергии и это нужно учитывать в воспитательном 

процессе. Его нужно постоянно загружать работой, чередовать виды 

деятельности. Необходима четко регламентированная система 
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поощрений и наказаний, желательно отрицательные оценки давать 

индивидуально. Использовать стремление к лидерству через ролевую 

реализацию [8, с. 320].  

Н.П. Локалова советует педагогам в процессе воспитания 

сангвиников следует выполнить задачу по формированию у него 

устойчивых привязанностей и интересов. Следует добиваться, чтобы 

начатое доводилось до конца, обращать внимание на качество и не 

допускать поверхностного выполнения задания, постепенно повышать 

планку требований. Но стоит учитывать, что быстрая смена рода занятий 

породит отсутствие обратной связи подростка и педагога [6, с. 243]. 

Со школьником меланхолического типа темперамента В.В. 

Конашков предлагает педагогу развивать стремление к активности и 

умению преодолевать трудности. При занятиях учитывать, что такие дети 

быстро утомляются. Возможна монотонная работа по шаблону, 

алгоритму в течение небольшого промежутка времени. В воспитании 

следует опираться на их ценные качества: чувствительность к 

эмоциональным воздействиям, способность к сопереживанию [5, с. 12].  

Н.Ф. Талызина советует педагогам учитывать в воспитании детей 

флегматиков их спокойный темп работы. Им в больше степени требуется 

время для подготовки к ответу, для настроя на работу. Их не следует 

торопить и ограничивать во времени. Дети данного типа более комфортно 

себя чувствуют при занятии тем видом деятельности, который требует 

основательного подхода и сосредоточенности [8, с. 9]. 

Учёт особенностей темперамента подростков необходим не 

только в процессе взаимодействия в системе педагог – ученик, но и 

родитель – ребёнок, т.е. в процессе семейного воспитания. Далеко не 

каждый родитель понимает необходимость учёта особенностей 

темперамента своего ребёнка, часто делает это интуитивно. В этой связи 

задача педагога в процессе взаимодействия с семьёй подростка 

повышать психолого-педагогическую компетентность его родителей [2]. 

Задача педагога заключается не в том, чтобы переделать один тип 

темперамента в другой, а в том, чтобы путем систематической работы 

содействовать развитию положительных сторон каждого темперамента и 

корректировать отрицательные черты, которые могут быть связаны с 

данным темпераментом. Зная характеристики типов темперамента и 

индивидуальные особенности учащихся, педагог может создавать 

благоприятные условия для воспитательного процесса.  

 

Список использованных источников 

 

1. Батаршев А.В. Психология индивидуальных различий от 

темперамента к характеру и типологии личности: учеб. пособие. – М.: 

ВЛАДОС, 2001. – 334 с. 

2. Воскрекасенко О.А., Дунаева О.В. Взаимодействие семьи 

и школы как институтов воспитания: моделирование процесса // 

Общество: социология, психология, педагогика. – 2020. – № 4 (72). – С. 98-

103. 

3. Воскрекасенко О.А. Категория «педагогическое 

обеспечение» в спектре научно-понятийного поля педагогической науки // 

Философия образования в отечественной культурно-исторической 

традиции: история и современность: сборник статей VII Всероссийской 

научно-практической конференции. – Пенза, 2021. – С. 52-55. 

4. Голубева Э.А. Способности. Личность. Индивидуальность. – 

Дубна: Феникс, 2005. – 512 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42846684
https://elibrary.ru/item.asp?id=42846684
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42846667
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42846667&selid=42846684
https://elibrary.ru/item.asp?id=45621067
https://elibrary.ru/item.asp?id=45621067


 

~ 242 ~ 

 

 

5. Конашков В.В., Лихтенштейн В.И. Определение типа 

темперамента по тесту Г.Айзенка: учеб. пособие. – Екатеринбург: УрФУ, 

2012. – 15 с. 

6. Локалова Н.П. Школьная неуспеваемость: причины, 

психокоррекция, психопрофилактика: учеб. пособие. – Спб.: Питер, 2009. 

– 368 с. 

7. Русалов В.М. Предметный и коммуникативный аспекты 

темперамента человека // Психологический журнал. – 1989. – Т. 10. – №1. – 

С. 10  

8. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология: учеб. пособие. – 

М.: Академия, 1999. – 288 с. 

9. Фирсова Е.М. Сравнительная характеристика общих и 

частных типов темперамента // Молодой ученый. – 2016. – № 29 (133). – С. 

336-339; URL: https://moluch.ru/archive/133/37027/ (дата обращения: 

29.04.2021). 

***** 

 

TOLKING INTO ACCOUNT THE STUDENT`S TEMPERAMENT  

BY THE TEATHER IN THE UPBRINGING PROCESS 
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temperament of adolescents by the teacher in the conditions of the modern 

educational space. On the basis of a comprehensive study of the theoretical 

and research base of this topic, it was concluded that it is necessary to take 
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peculiarities of adolescents' perception of upbringing methods, depending on 

the type of temperament, have been revealed. 
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В статье рассматривается методика развития вариативного 

творческого мышления Ласло Мохой-Надя, его идеи и концептуальное 

мышление в творчестве. Погружение Ласло с фото технологиями, с 

помощью которых он создал новые стили в творчестве. Создание и идеи 

школы Баухаус. 
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Как один из выдающихся дизайнеров и фотографов, Ласло 

Мохой-Надь является идеальным образцом и надлежащим примером для 

всех людей, желающих связать свою жизнь с творческой деятельностью и, 

в особенности, с дизайном. Был он известен как – великий революционер 

в области дизайна и фотографирования; создавал он совершенно новые 

техники, постоянно проводя эксперименты и не боясь негодования со 

стороны людей, придерживающихся «традиционных взглядов». Своими 

работами стремился он изменить мир и преодолеть, в частности, 

«пагубную пропасть, разверзшуюся между реальностью и 

эмоциональной жизнью»; стремился Мохой-Надь «эмоционально усвоить 

ту реальность, которая была создана техническими и научными 

дисциплинами, и таким образом снова научиться воспринимать жизнь как 

целостность» [1].  

Этот человек сумел создать новые направления в области 

фотографирования и дизайна. Каким образом ему удалось сделать это? 

Ответ на этот вопрос является целью данного научного исследования. 

Невозможно дать характеристику методике развития вариативного 

творческого мышления обучающихся без знания всей биографии Мохой-

Надя: буквально каждый день его жизни является примером для молодых 

поколений, примером того, как следует заниматься творческой 

деятельность и как достигнуть большого успеха на любом поприще. 

Следует оговорить, что методика – это «совокупность методов и 

приёмов, опробованных и изученных для выполнения определённой 

работы» [2]. Самый верный способ понять, в чём заключается суть его 
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методики, подробно и внимательно проанализировать жизнь этого 

человека; какие события и какие личности повлияли на образ мышления 

Мохой-Надя. Только проведя этот анализ, станет совершенно ясно, каким 

образом эта великая личность сумела преуспеть в жизни и привнести в 

дизайн огромное количество новых методов.  

 

Вариативное творческое мышление – это особое умение 

специалиста, уже овладевшего мастерством, но который всё ещё 

стремится усовершенствовать свои навыки. И всем обучающимся 

необходимо овладеть этим умением, и особенно это касается тех, кто в 

будущем собирается заниматься преподаванием профессиональных 

дисциплин. Без понимания того, как выдающиеся люди прошлого сумели 

создать свои шедевры, невозможно двигаться вперёд и развивать 

искусство дальше, а тем более – обучать молодое поколение. Всё, что 

стоит на месте, является мёртвым: язык (например, латинский), искусство. 

Без движения – нет жизни. Актуальность этого исследования тем и 

обосновывается: всегда будет существовать необходимость в развитии. 

Ласло Мохой-Надь был выдающимся художником-самоучкой, 

известным во всём мире. Находился он под сильным влиянием идеи 

интеграции промышленности в искусство и повседневную жизнь. Мохой-

Надь стремился революционизировать отношение искусства к эпохе 

промышленности, вводя новые методы и материалы, взятые из мира 

машин. 

За свою жизнь Ласло Мохой-Надь успел создать огромное 

количество талантливых и гениальных произведений искусства. Начал свою 

карьеру он в послевоенный период культурного брожения, охватившего 

западный мир. После того, как Великая война, наконец, закончилась, 

модернистские тенденции во многих областях, развитие которых ранее 

душила война, теперь могли расцвести, и Мохой-Надь стал одним из тех 

людей, способствующих развитию новых направлений искусства: 

прославился он везде – в фотографии, в рекламе, в дизайне, в кино и, 

конечно же, в дизайнерском образовании. Находилось его творчество под 

сильным влиянием крупномасштабных культурных и исторических 

событий. Сам он являлся в целом продуктом бурной истории первой 

половины ХХ-го века. Даже первый опыт рисования был им приобретёт во 

время службы в армии, то есть в опасном и чрезвычайно необычном 

месте.  

Только в 1922 году Мохой узнал о существовании фотограммы, 

которой позже увлекался до конца своей жизни и которая помогла ему 

создать свой уникальный стиль. Фотограмма – это фотографическое 

изображение, сделанное без использования фотоаппарата. Объекты 

устанавливаются непосредственно на светочувствительной бумаге или 

помещаются между источником света и бумагой, чтобы отбрасывать на 

неё тени. Уже к середине 1920-х годов Мохой-Надь умело манипулировал 

светом и тенью, создавая тем самым отличительный стиль фотограммы. 

Многими было замечено, что творчество этого человека неразрывно 

связано с чувством полного разочарования в военном деле. Стремился он 

изменить общество с помощью внедрения промышленности в искусство, 

стремился он тем самым оставить далеко позади варварские традиции и 

нравы, вступив в новый век, который приветствует только – технологии и 

прогресс. Ему за свою долгую жизнь удалось осуществить эту затею: 

искусство и общество претерпели фундаментальные изменения 

благодаря усердию Ласло Мохой-Надя. Общество должны было стать 

отлаженным и всегда работающим механизмом, который никогда не 

даёт сбой. Сам он говорил, что «все равны перед машиной», тем самым 
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подразумевая общее равенство людей и способность каждого стать 

частью индустриального общества. “Реальность нашего века – это 

технологии: изобретения, строительство, обслуживание машин. Быть 

пользователем машин – значит быть в духе этого века. Машины заменили 

трансцендентальный спиритизм прошлых эпох». Продолжая эта мысль, он 

рассматривал камеру как инструмент современности, который можно 

использовать, чтобы увидеть реальность по-новому.  

Все его эксперименты с фотографиями бросают вызов 

общепринятым представлениям о форме; но тем они точнее всего 

отражают его желание изобразить современность, создавая новые, ранее 

никогда не существующие способы видения. Он придумал выражение: 

«Новое видение», которое относится к способности камеры видеть мир за 

пределами человеческого восприятия. Находясь под влиянием дада, он 

прибегал к помощи коллажей и фотомонтажа. Не побоявшись 

воспользоваться этими новыми технологиями, он благополучно создал 

некоторые из своих самых ярких фотографических работ путём 

помещения обычных предметов на фотобумагу и последующего 

воздействия света, что привело к интересной игре между контурами и 

формами, тенью и светом. Через эту линзу Мохой-Надь вдохнул новую 

жизнь в эти самые обыкновенные предметы, отделив их от повседневного 

использования и знакомых форм и создав новые фотографические 

методы, бросающие вызов традиционным взглядам профессионалов.  

То есть он, не испытывая страха перед массами и целыми 

толпами профессиональных фотографов, решил воспользоваться 

собственным умом и, не боясь упрёка и порицания, которые обычно всю 

жизнь преследуют гениальных и оригинальных людей, создал нечто 

совершенно новое. Вот первая особенность характера Мохой-Надя, 

которой он – на примере своей биографии – делился с обыкновенными 

людьми и учениками из той же области искусства. Развитие вариативного 

творческого мышления у обучающихся – дело, о чём ни в коем случае 

нельзя забывать, практики и тысячи необычных экспериментов, которые, 

вполне вероятно, покажутся неопытному студенту, желающего добиться 

большого успеха на этом тяжёлом поприще, весьма рискованными и 

даже бессмысленными. Необходимо совершать подобные вещи и – 

более того – рисковать как можно чаще, как это делал Мохой-Надь, ведь 

публика могла не принять произведения этого грандиозного и 

многогранного человека, будь у неё на той недели, когда их выставляли, 

плохое настроение. То подтверждают многочисленные исторические 

события и истории жизни многих великих личностей: их приняло общество 

далеко не сразу; в большинстве случаев их славу признали только после 

смерти, и только после смерти их работы стали легендарными и 

бессмертными шедеврами, как их теперь называет каждый второй 

человек в мире. Успех придёт далеко не сразу, поэтому обучающимся 

необходимо тщательно подготовить себя к этому и умозрительно 

представить, каким грандиозным будет последующий успех. Иначе – 

студент продолжит усердно выполнять однообразную работу и, не 

сворачивая с проторённой дороги, на которой уже побывали сотни и 

тысячи других талантливых людей, станет их точной и никому не нужной 

копией. Гениальность – это способность создавать нечто новое, чего 

ранее ещё не существовало, потому что люди боялись претворять идеи в 

реальность. И первый – самый действенный и эффективный – метод 

развития вариативного творческого мышление: экспериментирование без 

ограничений и строгих рамок традиционных взглядов. Необходимо 

отбросить предрассудки и взглянуть на мир по-новому. 
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Позже немецкий архитектор Вальтер Гропиус основал Баухаус, 

учебное заведение, которое было построено в Германии и которое 

просуществовало около 14 лет. Создан Баухаус был как новая школа 

архитектуры, искусства и дизайна. Заявленная цель заключалась в 

содействии «новому единству искусства и технологий на службе 

человека». Гропиуса также можно рассматривать как одного из 

наставников Мохой-Надя, и их дружба длилась более двадцати лет до 

самого смертного часа Мохоя. То есть до конца своих дней Мохой-Надь 

перенимал опыт и образ мышления своего близкого друга, который имел 

особый и оригинальный взгляд на вопрос обучения студентов и молодых 

людей в области творческой деятельности. Философия Вальтер Гропиуса 

была в основном направлена на полноценное и всестороннее обучение 

молодого человека, и обосновалось это тем, что только такое 

образование даст учащемуся лучшее понимание человеческого 

общества и ясное представление о том, как продукты, которые в нём 

производятся и создаются, могут улучшить его функциональность и помочь 

общему развитию всего социума. Аспект социального улучшения как раз 

хорошо согласовывался с собственным социальным идеализмом Мохой-

Надя. Баухаус также уделял больше внимания самому процессу 

обучения, чем конкретным результатам. Среди студентов и между 

различными отделами поощрялась командная работа: назывались эти 

сближениями мастерскими, например – по проектированию и 

меблировке дома. Мохой-Надя тогда наняли руководить металлической 

мастерской. Базовый курс, обязательный для всех студентов, прежде чем 

им будет разрешено выбрать свою конкретную специальность, был одним 

из самых важных нововведений Баухауса. Поощрялись эксперименты: 

студенты должны были научиться работать с инструментами и 

материалами и открывать никем ещё не изведанные возможности камер. 

Студенты должны были осваивать инструменты – не прибегая к помощи 

опыта предыдущих поколений. Их побуждали мыслить нестандартно, то 

есть – экспериментировать. И Мохой-Надь напрямую способствовал 

развитию подобной практики. В то же время он развивал свою живопись. 

Помимо холста, он также рисовал на алюминии и некоторых новых видах 

пластика, которые в то время только начали производиться. Он 

экспериментировал к тому же с краскопультами, тем самым подавая 

пример молодому поколению, которое каждый день контактировало с 

ним.  

В соответствии с философией Баухауса, Мохой-Надь считал, что 

между изобразительным искусством и коммерческим искусством нет 

никакого барьера и что студентам будет даже полезно брать заказы. Он 

опубликовал много статей, которые были переведены на несколько 

языков, и он написал две книги для серии Bauhaus Books, которую он 

редактировал вместе с Гропиусом. В них он изложил свои взгляды на 

творческую деятельность и поделился всем опытом, которым обладал и 

который умело систематизировал. 

Мохой-Надь был чрезвычайно активен во время своего второго 

берлинского периода. Он должен быть зарабатывать себе на жизнь в 

качестве внештатного дизайнера. Он создал студию и занимался 

рекламой, выставками, оформлением сцен и костюмов. В этот период он 

сделал некоторые из своих самых известных фотоаппаратов и 

опубликовал их в журналах и книгах по всей Европе. Его фотографии того 

периода характеризуются чёткими диагоналями, видами с высоты 

птичьего полёта и тенями. Его очередным нововведением стало 

изготовление негативных отпечатков фотографий. Эти фотография 

позволили ему исследовать различное влияние тона и оттенков на 
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композицию: очередная революция в области дизайна, которая была бы 

неосуществима без смелости и энергичности этого человека. Он должен 

был потратить огромное количество времени на то, чтобы освоить эти 

материалы и получить результаты. Можно сказать, что Мохой-Надь являлся 

одним из первых художников, создававших произведения искусства чисто 

механическими средствами.  

Но всё это касается технических и производственных моментов. 

Наиболее важным аспектом произведения искусства он считал 

концепцию; точно так же мыслил Леонардо Да Винчи, которые целыми 

годами искал подходящие и идеальные образы. То есть – надо сначала 

мысленно всё вообразить, и только потом получится качественно 

реализовать идею. И обучающиеся должны тщательно обмыслить, что они 

желают создать, прежде чем брать в руки оборудование. 

Бессознательное и необдуманное использование фотоаппарата не 

поможет развить вариативность творческого мышления, поскольку она 

является детищем – воображения. «Варианты» рождаются в мыслях; 

никакой механизм и никакой гаджет не поможет мастеру создать шедевр 

и бессмертное произведение искусства, которым всегда будут 

восхищаться, как произведениями Мохой-Надя. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: 

методика развития вариативного творческого мышления Ласло Мохой-

Надя заключается в том, что человек должен идти в ногу со временем и 

пользоваться всеми достижениями цивилизации. Необходимо как можно 

чаще прибегать к новым способам самовыражения и изображения 

реальности; нужно рисковать и меньше думать о «традиционных взглядах». 

Только тот человек, который думает собственной головой и не 

ограничивает себя устоявшимися правилами, сумеет достичь большого 

успеха и станет творческой личностью с большим потенциалом. Но – свою 

роль в этом ещё должны сыграть внешние события. Мохой-Надя всю жизнь 

преследовали различные потрясения и беды: ему даже пришлось 

пережить ужасы двух войн и диктаторский режим Адольфа Гитлера. 

Именно эти события, как считает автор данного исследования, позволили 

ему придумать свои самые выдающиеся произведения; если быть точным, 

их концепцию.  
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LASLO MOHOLY-NADY AND HIS METHODOLOGY IN THE DEVELOPMENT 
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в статье рассматриваются такие понятия, как интеллект, 

искусственный интеллект, система искусственного интеллекта. Дается 

характеристика основным подходам к созданию искусственного 

интеллекта. Описываются структурный подход, интуитивный подход и 

логический подход. Также выявляются основные проблемы создания 

искусственного интеллекта, а именно применение таких философских 

когнитивных инструментов, таких как категории, знаковые системы, 

логические структуры и ранее накопленные знания. 

 

Ключевые слова: интеллект, искусственный интеллект, основные 

подходы к изучению искусственного интеллекта, проблемы создания 

искусственного интеллекта. 

***** 

 

Проблема создания искусственного интеллекта очень актуальна. 

Люди давно работают над тем, чтобы облегчить жизнь и переложить 

некоторые обязанности на специализированные устройства. Эта 

проблема была решена путем создания машин или роботов, 

выполняющих тяжелый физический труд. Но людям этого мало. Им нужна 

машина, способная выполнять умственную работу. Достижения науки 

сделали возможным создание таких машин. Такие машины стали 

называть искусственным интеллектом[1]. 

Искусственный интеллект - это изучаемая и противоречивая 

научная категория. Ученые определяют ее по-разному. По мнению 

Г.С.Осипова, искусственный интеллект является предметом компьютерных 

и технических наук, а созданные на нем технологии - это 

информационные технологии, позволяющие использовать 

вычислительные системы и другие искусственные устройства для 

интеллектуальных рассуждений и действий[7]. 

По словам известного ученого П.М. Морхата, искусственный 

интеллект был открыт как полностью или частично автономная 

самоорганизующаяся компьютерно-аппаратно-программная 

виртуальная или кибернетическая физическая система (включая 

биологическую кибернетику). Система может думать, учиться и принимать 

независимые решения[8]. 

Искусственный интеллект может существовать в цифровой 

форме только отдельно от машин (роботов). В этом случае он 

представлен в виде киберфизической системы или другой искусственной 

системы. Эти системы в дальнейшем имитируют соответствующее 
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действие. Фактически, это представляет собой сложную грань между 

программными алгоритмами и искусственным интеллектом. 

Возникновение этой границы связано с тем, что интеллект (творчество) 

традиционно присущ только живым существам. 

До недавнего времени люди считали, что искусственный интеллект 

- это алгоритм, который встраивает решение в вычислительную 

программу, а не решение, встроенное в память программы, или новое 

решение (творческая функция). В нормативных актах по регулированию 

технологий искусственный интеллект - это интеллектуальная деятельность, 

которая имитирует (копирует) человеческие мысли[9]. Здесь под 

интеллектом понимается абстрактное мышление и абстрактные 

способности субъекта (оператора). Возникновение самосознания и 

рефлексии позволяет операторам (субъектам) использовать имеющуюся 

у них информацию полезным и целенаправленным образом[10]. 

Поэтому понятие «искусственный интеллект» имеет много 

значений. Его можно понимать как признание интеллекта у электронно-

вычислительных машин, которые решают логические или все 

вычислительные задачи. К искусственному интеллекту также относятся 

только те системы, которые решают все сложные задачи, выполняемые 

одним человеком[2]. 

Большинство ученых считают, что технологические системы имеют 

собственную модель внутреннего мира как необходимое условие для их 

«интеллекта». Создание этой модели предполагает преодоление 

проблемы синтаксической однородности системы. Проблема 

однородности заключается в том, что символы или части рабочей системы 

интерпретируются и имеют смысл[3]. 

Итак, есть много способов создать искусственный интеллект. 

Искусственный интеллект рассматривается в рамках структурного, 

логического и интуитивного подходов. Непрактично утверждать, что один 

подход верен, а другой - нет, потому что не существует зрелых систем 

искусственного интеллекта. Давайте подробнее рассмотрим 

представленные выше подходы. 

- Логичный подход. Он разработан в булевой алгебре. На основе 

этой алгебры доказывается теорема. В этом подходе также применяются 

законы формальной логики. Учеными, которые использовали этот подход, 

были Аллен Ньюэлл, Герберт Саймон и Дж. Шоу. Они разработали 

программу «теоретической логики». Основой программы был метод проб 

и ошибок. Программа могла использовать символическую логику для 

доказательства школьной теоремы. Однако результат этой процедуры 

оказался недействительным. Предлагалось небольшое количество правил 

и начальных значений. Но, несмотря на это, получалось множество 

возможных комбинаций. И результатом был так называемый «взрыв 

комбинаций». Герберт Саймон объяснил свою идею в книге под 

названием «Науки об искусственном»[12]. 

- Интуитивный подход. Алан Тьюринг предложил интуитивный подход 

к искусственному интеллекту в своей статье «Вычислительные машины и 

разум». В ней он предложил процедуру, которая, по его мнению, должна 

была принять интуитивное решение о том, обладает ли система 

интеллектом или нет. Позже этот процесс был назван «тестом Тьюринга». 

Однако сама процедура неконструктивна, поскольку Тьюринг никогда не 

говорил о том, как создавать интеллектуальные системы[11]. 

- Структурный подход. Этот подход фокусируется на попытке 

создать искусственный интеллект путем моделирования структуры 

человеческого мозга. Он основан на нейронах, изобретенных Уорреном 
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Мак-Каллоком и Уолтером Питтсом, и искусственных нейронных сетях или 

перцептронах, разработанных Фрэнком Розенблаттом[4].  

На самом деле нет четких границ между тем, как создавать 

искусственный интеллект. В большинстве случаев существуют смешанные 

системы, в которых часть работы выполняется одним способом, а часть - 

другим. Однако ученые, использующие эти подходы, в целом внесли 

значительный вклад в развитие систем искусственного интеллекта. 

Например, искусственные нейронные сети Розенблатта до сих пор 

используются для создания искусственного интеллекта. Они его основа. 

Однако не все идеи в настоящее время применимы. Тем не менее, 

основываясь на этих идеях, современные системы искусственного 

интеллекта постоянно развиваются и изменяются[4]. 

Анализ проблем в искусственном интеллекте раскрывает роль 

философских когнитивных инструментов, таких как категории, знаковые 

системы, логические структуры и ранее накопленные знания. 

Основные проблемы искусственного интеллекта: 

- модальная, императивная, вопросная и другая логика еще не 

полностью используются в системах искусственного интеллекта; 

- есть необходимость включить знаковую систему в систему 

искусственного интеллекта, поскольку в принципе он невозможен без нее; 

- современные системы искусственного интеллекта не имитируют 

сложные структурные образы; 

- системы искусственного интеллекта не могут реконструировать 

сложные ситуации, объединять локальные части сети знаний в блоки, 

изменять эти блоки и т. д.[5],[6]. 

Когда эти проблемы будут решены, достижения в области 

искусственного интеллекта могут выйти на новый и более высокий уровень. 

Также расширятся возможности искусственного интеллекта. Другими 

словами, его можно будет использовать в областях, которые раньше его 

не применяли. 

Таким образом, искусственный интеллект, несомненно, является 

важным открытием в истории человечества. В целом системы 

искусственного интеллекта далеки от сложных эпистемологических 

инструментов, которыми обладают люди. Эти инструменты, в свою 

очередь, необходимы для выполнения набора функций абстрактного 

мышления. Системы искусственного интеллекта используются в 

медицине, бизнесе, промышленности, образовании и военной сфере, 

чтобы выполнять логические задачи в этих областях намного быстрее. И 

если характеристики систем искусственного интеллекта будут достаточно 

близки к эпистемологическим характеристикам человеческого 

мышления, то «интеллект» этих систем станет ближе к человеческому 

разуму. 
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В настоящем исследовании рассмотрены вопросы 

формирования и оценивания социальной активности обучающихся 

профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО). 

Использованы методики: а) отбора содержания социализации и 

оценивания социализованности С.Г. Молчанова, которые позволили 

получить информацию о выраженности позитивных социальных 

компетенций у каждого обучающегося в виде числовых значений. 

Предварительно мы фиксируем подтверждение гипотезы о том, что 

участие обучающихся ПОО в проектах оказывает положительное влияние 

на формирование их социальной активности. 

 

Ключевые слова: социальная активность, формирование 

позитивных социальных компетенций, оценивание, воспитание, 

социализация, профессиональная образовательная организация, ПОО. 

 

***** 

 

В настоящий момент происходят значительные изменения в 

системе среднего профессионального образования обусловленные 

высокой потребностью в кадрах многих отраслей экономики Российской 

Федерации. При этом повышаются требования к профессиональным и 

личностным качествам выпускников ПОО. В производственном коллективе 

активность проявляется в отношении к своим коллегам, в креативности, 

приоритетах интересов коллектива над своими личными [3]. 

В отношении выпускников вузов Е.М. Харланова отмечает, что 

«развитие социальной активности будущих специалистов является 

важнейшим условием личностного, социального и профессионального 

становления каждого человека и решающим фактором стабильного 

развития общества [7]».  

Вопросы формирования социальной активности в среднем 

профессиональном образовании в своих трудах рассматривали О.Ю. 

Нисман, Э.Ф. Шакирова, И.А. Дралюк и др., в вузах - Е.М. Харланова. 

Исследователи отмечают, что феномен «социальной активности» 

личности, можно охарактеризовать как многоаспектное, комплексное 

образование, состоящее из определенных компонентов. Е.М. Харланова 

рассматривает социальную активность «как сложное состояние и 

одновременно свойство человека [8]». Г.С. Широкалова подчеркивает, что 

«причиной наличия множества определений социальной активности 

является необычная многогранность социальной активности как 

общественного явления [10]». 
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О.Ю. Нисман доказывает наличие зависимости формирования 

социальной активности у обучающихся ПОО от педагогического 

мастерства и сформированности социального интеллекта 

преподавателей, вовлечения социальных партнеров, создание социально-

деятельностного образовательного пространства [6]. Э.Ф. Шакирова 

предлагает использовать внеучебную деятельность, повышать социальную 

активность у педагогов и создавать соответствующую образовательную 

среду [9].  

И.А. Дралюк предлагает применять проектный метод в условиях 

студенческого самоуправления в формировании социальной активности 

обучающихся ПОО [1]. По ее мнению социальная активность 

обучающихся ПОО - это «деятельность, характеризующейся 

осознанностью, интенсивностью, нацеленностью на преобразование 

себя и социума в соответствии с задачами общественного развития» [1]. 

В педагогике активность раскрывается как важнейшая черта 

личности, состоящая в способности изменять окружающую 

действительность в соответствии с собственными потребностями, 

взглядами, целями и проявляющаяся в интенсивной деятельности в труде, 

учении, творчестве и иной деятельности. Социальная активность – 

потребность личности в изменении или поддержании общества в 

соответствии со своим представлениями.  

В контексте нашего исследования формирование социальной 

активности обучающихся мы рассматриваем как процесс социализации 

в условиях образовательной среды с применением в процессе 

воспитательной работы в ПОО методов, способных воздействовать на 

обучающегося.  

Если сделать акцент на классификации социальной активности с 

точки зрения уровней ее сформированности, то можно выделить 

следующие уровни.  

1. Продуктивный – сформированность способности к 

самостоятельности мышления при самоорганизации социальной 

деятельности.  

2. Репродуктивный – воспроизведение в социальной деятельности 

установившихся операций.  

3. Пассивный – отсутствие потребности в проявлении активности в 

социокультурном пространстве. 

Мы считаем, что воспитательная работа в ПОО должна быть 

нацелена на формирование тех качеств личности обучающегося, 

которые будут проявляться в позитивных поступках и действиях, то есть 

позитивной социальной активности. Для формирования социальной 

активности обучающихся ПОО необходима целенаправленная работа, 

направленная на вовлечение их в социально значимые мероприятия, 

использование различных методов, методик, средств и инструментов.  

Нами использовано понятие «социализационно-образовательный 

проект» (далее по тексту – СОП) [2] в рамках применения технологии 

метода проектов. Такой проект направлен на формирование 

определенных компетенций, сформулированных перед началом 

проектирования и последующей реализации проекта в учебной и 

внеучебной деятельности. СОП реализуется по определенному 

алгоритму: форме и содержании. 

В качестве первоначальной гипотезы мы утверждаем, что участие 

обучающихся в реализации СОП оказывает существенное влияние на 

формирование их позитивной социальной активности. 

Опишем организацию исследования по формированию 

позитивной социальной активности обучающихся ПОО. 
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Экспериментальной базой выступил Копейский политехнический колледж 

им. С.В. Хохрякова. 

В педагогическом исследовании в качестве базовых были 

использованы: а) методика отбора содержания социализации и 

методика оценивания социализованности юношей и (или) девушек С.Г. 

Молчанова, примененную для выявления влияния технологии метода 

проектов на формирование позитивных социальных компетенций 

обучающихся ПОО. 

Обучающиеся ПОО принимали участие в реализации СОП, 

разработанных педагогическими работниками. В течение второго года 

была организована самостоятельная деятельность обучающихся по 

разработке и реализации проектов. 

Перед началом создания и исполнения СОП обучающиеся 

должны (вместе с педагогами) обсудить и назвать качества (социальные 

компетенции), которые они хотели бы освоить в рамках конкретного СОП. 

Далее, в соответствии с методикой оценивания выраженности 

позитивных социальных компетенций [4, 5] обучающиеся должны 

произвести оценивание исходного состояния выраженности этих 

компетенций. Для этого нами используется экспертная карта, 

представленная на рис. 1, в качестве инструмента для оценивания 

личностных компетенций обучающихся. При этом оцениваются не только 

позитивные универсальные, но и гендерные социальные компетенции. 

 

 
Рисунок 1 - Экспертная карта  

для оценивания социализованности обучающихся 

 

По завершении СОП производится повторное оценивание 

выраженности этих же, заданных в начале проекта, компетенций. Таким 

образом, можно получить информацию и о динамике позитивных 

компетенций, и об эффективности каждого проекта. 

В реализации методики оценивания социализованности приняли 

участие 239 обучающихся: из них - 214 в течение первого года и 25 – в 

течение второго года. Всего реализовано 48 проектов. 

В настоящей статье представлены промежуточные итоги 7 

проектов, в реализации которых приняли участие 137 обучающихся. 

Для проведения оценивания были подготовлены аудитории, 

оснащенные мультимедийным оборудованием. На экран были выведены 
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таблицы с перечнем качеств (матрица основных позитивных (гендерных) и 

универсальных качеств личности) [4], экспертные карты. После заполнения 

итоговых таблиц, были выстроены индивидуальные диаграммы, из которых 

визуально легко определить прирост выраженности качеств (социальных 

компетенций) у каждого обучающегося. 

Данные экспертного оценивания занесены в электронные таблицы 

Microsoft Office Excel в виде числовых значений, отражающих позицию 

экспертов (в нашем случае обучающихся). 

Повторное экспертное оценивание и его сравнение с 

результатами первого обеспечило получение информации о 

представленности и приросте выраженности качеств обучающихся в 

каждой конкретной социальной группе.  

 

Таблица 1 - Сводная таблица оценивания степени выраженности 

качеств с учетом двух замеров по 7 проектам 

 

Наименование 

СОП 

Кол-во 

участник

ов 

проекта 

Среднее 

значение 

выраженно

сти качеств в 

проекте. 

3амер 1 

Среднее 

значение 

выраженно

сти качеств в 

проекте. 

3амер 2 

Приращени

е 

выраженно

сти качеств в 

проекте 

Я – 

предпринимат

ель 

7 7,02 8,11 1,09 

Школа 

волонтерского 

резерва  

28 8,4 8,9 0,5 

Комфортный 

город 
12 7,9 8,1 0,2 

Сохраним 

чистоту наших 

улиц 

10 8,3 9,53 1,23 

Мир в internet – 

безопасности 
19 8,4 8,9 0,5 

Авторское 

ляссе 
15 7,02 7,15 0,13 

Сквер 

просвещения 

имени П.И. 

Вагина/девочки 

23 6,42 6,77 0,35 

Сквер 

просвещения 

имени П.И. 

Вагина/мальчи

ки 

23 6,93 7,23 0,3 

 

Как видно из данных, приведенных в таблице 1, после реализации 

проекта имеет место позитивная динамика выраженности социальных 

компетенций, во всех представленных в настоящей статье проектах.  

Таким образом, проведенное исследование позволило получить 

информацию, отражающую совокупную экспертную позицию о 

выраженности всех позитивных социальных компетенций у каждого 

обучающегося и разместить в таблице числовые значения, что в свою 

очередь предоставило возможность направить определенные 
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педагогические усилия для формирования и развития менее выраженных 

личностных качеств в рамках СОП. 

Принимая во внимание уровни сформированности у 

обучающихся ПОО позитивных социальных компетенций (продуктивный, 

репродуктивный, пассивный уровни) педагог имеет возможность 

принимать решение о необходимости воздействия на обучающегося или 

группу с целью корректировки. 

Заключение 

В настоящей статье рассмотрены предварительные результаты 

педагогического исследования по формированию позитивной 

социальной активности обучающихся ПОО.  

Можно предварительно утверждать о подтверждении гипотезы о 

том, что участие обучающихся в реализации проектов оказывает влияние 

на формирование их позитивных социальных компетенций. 
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SOCIAL ACTIVITY OF STUDENTS OF PROFESSIONAL EDUCATIONAL 

ORGANIZATIONS: FORMATION AND EVALUATION 

 

In this study, the issues of formation and evaluation of the social activity 

of students of professional educational organizations (hereinafter referred to as 

VET) are considered. Methods used: a) selection of the content of socialization 

and evaluation of S.G. Molchanov's socialization, which allowed to obtain 

information about the expression of positive social competencies in each 

student in the form of numerical values. Previously, we record confirmation of 

the hypothesis that the participation of VET students in projects has a positive 

impact on the formation of their social activity. 

 

Keywords: social activity, formation of positive social competencies, 

assessment, education, socialization, professional educational organization. 
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 В статье говорится о влиянии дистанционного формата обучения 

на уровень физической активности студентов. Практические 

рекомендации по организации физической активности и поддержание 

здорового образа жизни в период самоизоляции. 

 

 Ключевые слова: дистанционное обучение, самоизоляция, 

физическая культура, работоспособность, двигательная активность. 

 

***** 

 

 Все мы сейчас переживаем неспокойное и совсем непривычное 

для нас время, которое поменяло наш обычный жизненный уклад. Это 

смена привычной жизнедеятельности, иной режим дня, спад физической 

активности, определенные ограничения и эмоциональные перемены. 

Формат дистанционного обучения потребовал перестройки не только в 

техническом плане, но и в педагогическом и психологическом. В условиях 

эпидемиологической ситуации жить и работать всем приходится по-

новому. В первую очередь пришлось перестраиваться всей системе 

образования. Все участники образовательного процесса столкнулись с 

множеством трудностей на самоизоляции. 

 В связи с переходом большей части вузов России на 

дистанционный формат обучения, который способствует развитию 

малоподвижного образа жизни и в целом негативно отражается на 

здоровье учащихся в условиях самоизоляции и ускорения темпов 

распространения коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации. При переходе на обучение с помощью дистанционных 

образовательных технологий возникают риски и негативные факторы, 

которые необходимо нивелировать: нарушения требований СанПиН для 

образовательных организаций в части ограничения непрерывной работы 

на компьютере обучающихся, перегрузка обучающихся заданиями, 

увеличение нагрузки на преподавателей и т.д. 

 Исходя из вышесказанного проблема сохранения здоровья, 

профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни 

обучающихся в период дистанционного обучения является одной из 

наиболее актуальных проблем образования. Увеличение 

психологической и эмоциональной нагрузки обучающихся в период 

дистанционного обучения требует разработки специальных подходов к 

образовательным технологиям. Необходимо отметить, что в вузах 
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обучаются студенты с ослабленным здоровьем, с ограниченными 

возможностями, а также инвалиды. Это требует индивидуальных подходов 

к образовательному процессу, организованному в информационной 

электронной среде, разработке индивидуальных образовательных 

траекторий и поддержки здоровья. 

 При соблюдении технологии здоровьесберегающего обучения 

можно сохранить психологическое и физическое состояние 

обучающегося. Под здоровьесберегающими образовательными 

технологиями понимают систему, создающую условия для сохранения и 

укрепления физического, психического, интеллектуального здоровья 

обучающихся, а также физкультурно-оздоровительные, образовательные, 

психологические, педагогические, медико-гигиенические и другие 

мероприятия, направленные на эти цели. 

 В период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 

Союз охраны психического здоровья на основе рекомендаций 

Всемирной организации здравоохранения разработал специальные 

рекомендации для подростков и родителей о том, как организовать 

процесс обучения в удаленном формате. Рекомендации предназначены 

для специалистов психологической службы в системе образования и 

активно использовались в образовательных учреждениях. 

 Для молодежи, основной деятельностью которой выступает 

образовательный процесс, немалое значение имеет механизм 

сохранения и укрепления здоровья. В условиях современного образования 

повышается нервно-психологическое напряжение, большой объём 

информации, малоподвижный образ жизни оказывают значительное 

воздействие на здоровье студентов, что приводит к повышению уровня 

заболеваемости и сказывается на снижении их работоспособности и 

обучаемости. 

 С понятием физической нагрузки связывают физические 

качества, которые определяются как социально обусловленные 

совокупности биологических и психических свойств человека, 

выражающие его физическую готовность осуществлять активную 

двигательную деятельность. В современной спортивной науке принято 

выделять следующие физические качества: сила, выносливость, быстрота, 

гибкость и т.д. На основе этого можно выделить основные принципы 

развития некоторых физических качеств при проектировании 

самостоятельных занятий. А именно: мотивация, отсутствие спешки, 

регулярность занятий, где уделяется время разминке и 

сбалансированному развитию всех физических качеств. [1, с.27]. 

 Действительно, если при традиционном формате обучения 

студент получал достаточное количество движений через постоянное 

перемещение внутри университета, то в условиях ДО, сопровождаемых 

режимом самоизоляции, физические нагрузки сводятся к минимуму. 

Кроме того, дисциплина «Физическая культура» в связи с очевидными 

особенностями образовательного процесса стала наименее 

компенсируемой при дистанционном формате.  

 Дистанционный формат обучения значительно повлиял на 

уровень физической активности студентов. Такой формат обучения 

располагает к малоподвижному образу жизни, что влечет за собой 

негативные последствия для здоровья. [2, с.197]. Но при этом можно 

восстановить естественный уровень физической активности, так как у 

студентов, активно занимающихся спортом, выстраивается определенный 

режим дня, повышается жизненный тонус, работоспособность, 

мотивация, вырабатываются волевые качества . Но тем не менее многие в 

силу определенных причин не могут этого сделать: 
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 1.Недостаток времени. Основной причиной дефицита 

физической активности в условиях ДО является недостаток времени, 

вызванный большим объемом учебной нагрузки. В таких условиях 

выполнение регулярных физических упражнений действительно может 

показаться затруднительным. 

 2.Отсутствие необходимого оборудования. На данный момент 

существует множество способов поддерживать необходимый уровень 

физической активности даже в домашних условиях, не требующих 

наличия оборудования: упражнения на гибкость (растяжки, наклоны), 

силовые упражнения (приседания, отжимания), упражнения на 

выносливость (бёрпи) и т.д. Также в открытом доступе содержится 

большое количество готовых комплексов легковыполнимых в домашних 

условиях упражнений. 

 3.Неспособность самостоятельно подобрать упражнения. 

Первым шагом к правильному выбору упражнений при самостоятельных 

занятиях является грамотное распределение физических нагрузок с 

учетом индивидуальных особенностей организма. 

 Так как дистанционный формат обучения предполагает 

длительное пребывание тела в сидячем положении, то его негативное 

влияние в наибольшей степени может отразиться на органах зрения, 

опорно-двигательном аппарате, мышцах и суставах человека. 

Спланированные с учетом особенностей домашних условий занятий 

физической культурой, на основе доступных видов физической 

активности, помогут студентам организовать самостоятельную работу не 

только по выполнению учебных занятий, но и обеспечению организма 

соответствующими нагрузками для сохранения здоровья. С целью 

минимизации негативных факторов существуют практические 

рекомендации [2, с. 199] по организации физической активности и 

поддержанию здорового образа жизни в период дистанционного 

обучения: 

 1.Во время дистанционного обучения обучающимся необходимо 

поддерживать привычный уровень физической активности, чтобы не 

допустить замедления обменных процессов в организме и тем самым 

снижения иммунитета. Для поддержания здоровья организма достаточно 

уделять время физическим нагрузкам средней интенсивности 5 раз в 

неделю по 30 минут или 3 раза в неделю по 20 минут при интенсивных 

нагрузках, что в целом способно улучшить общее состояние здоровья 

студентов. 

 2.Особое внимание следует уделить следующим типам 

физических упражнений: 

а) с высокой интенсивностью: упражнения на развитие силовых 

качеств (подтягивания, отжимания), гибкости (повороты корпуса, растяжки, 

скручивания); упражнения на развитие равновесия и координации 

движений, выносливости, ловкости и быстроты реакции; 

б) с низкой интенсивностью (релаксирующие, расслабляющие): 

упражнения на расслабление мышц глаз, улучшение мозгового 

кровообращения, снятие утомления с плечевого пояса, рук и мышц 

туловища. 

Красоту движений, оздоровительный эффект для тела и 

организма в целом развивает ритмическая гимнастика. Простые 

комплексы упражнений с предметами и без (махи, повороты, наклоны), 

выполняемые под мотивы современных песен, оказывают 

оздоровительный эффект на все органы и системы, развивают силу, 

ловкость, способствуют снижению веса, исправляют осанку, 

предупреждают развитие остеохондроза, повышают настроение. 



 

~ 262 ~ 

 

 

Применение комплексов утренней и дыхательной гимнастики, 

физкультурных пауз и физкультминуток позволят настроится на рабочий 

лад. 

 3.В период дистанционного обучения при работе за компьютером 

необходимо соблюдать безопасное расстояние в 35–40 см между 

монитором и глазами обучающегося. По возможности хотя бы на 1 день в 

неделю полностью исключить работу за компьютером. Также необходимо 

выполнять зрительную гимнастику в соответствии с требованиями СанПиН. 

 4.Необходимо контролировать настроение и сон. Апатия, 

раздражительность, бессонница могут быть последствиями гиподинамии, 

в этих случаях необходимо увеличить объем посильной физической 

нагрузки. А также отказаться от использования электронных устройств не 

менее чем за 2 часа до сна. 

 5.В условиях дистанционного обучения для поддержания 

жизненных сил организма, помимо физической активности, большое 

внимание также следует уделить здоровому питанию. Для умственной 

деятельности полезно употреблять продукты, богатые растительными и 

животными белками, так как белок необходим для ускорения процессов 

мышления и повышения умственной деятельности, а также протеин, 

клетчатку и кальций: это, прежде всего мясо, птица, рыба, молочные 

продукты, свежие овощи и фрукты. Не следует забывать и о питьевом 

режиме, больше употреблять натуральных соков, зелёного чая с 

антиоксидантами, пить чистую воду. 

 6.Ведения дневников самоконтроля по индивидуальному 

двигательному режиму, отслеживая свои личные объективные и 

субъективные показатели, что позволит наладить режим дня, улучшить 

самочувствие и оставаться в хорошей форме. 

 Несмотря на то, что дистанционный формат обучения 

существенно снижает естественный уровень физической активности, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями способны 

обеспечить студентов не только минимально необходимым, но и 

достаточным для здорового развития объемом физических нагрузок. 

Приведенные рекомендации призваны помочь желающим 

самостоятельно заниматься и преодолевать стоящие перед ними 

трудности.  

 Таким образом, в условиях перехода на дистанционное обучение 

грамотно и правильно подобранные комплексы упражнений с учетом 

индивидуальных особенностей организма смогут обеспечить для 

учащихся полноценный двигательный режим и сохранить физическое 

здоровье. 
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В статье анализируется практическая подготовка студентов 

педагогического вуза, обучающихся по профилю «Музыка». Цель 

исследования привлечь внимание к практике студентов, реализуемой в 

том числе в форме практической подготовки, как одному из наиболее 

важных и ответственных этапов овладения обучающимися своей будущей 

профессиональной деятельностью. Акцентируется роль студентов, 

будущих учителей музыки, в образовательном пространстве школы. 

 

Ключевые слова: профессиональная компетентность будущих 

учителей музыки, практика, практическая подготовка, музыкально-

инструментальная подготовка, культура фортепианного интонирования. 

 

***** 

 

В системе музыкально-педагогического образования в настоящее 

время актуализировалась проблема практической подготовки студентов-

музыкантов педагогических вузов к профессиональной деятельности в 

общей образовательной школе. Исследованию вопросов теории 

преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях посвящены 

работы Д. Б. Кабалевского, Э.Б. Абдуллина, Е.В. Николаевой, Ю.Б. Алиева 

и др.. По словам Д.Б. Кабалевского, главным в процессе обучения музыке 

в общеобразовательной школе должно стать умение, способность 

«вызывать в детях и подростках ясное понимание и ощущение того, что 

музыка (как все искусства) не простое развлечение и не добавление, не 

«гарнир» к жизни, которым можно пользоваться или не пользоваться по 

своему усмотрению, а важная часть самой жизни, жизни в целом и жизни 

каждого отдельного человека» [3, с. 5]. Д.Б. Кабалевский исходил из 

принципа, что музыка ‒ это «живое искусство» [3, с. 5]. Одна из 

существенных задач педагога-музыканта суметь заинтересовать своих 

воспитанников, суметь вовлечь в творческих процесс и удержать внимание 

и интерес к деятельности. Как пишет Б.В. Асафьев: «воспринимать музыку 

– дело трудное. К нему надо подготовлять внимание» [1, с. 259], что 

несомненно указывает на значение предмета «музыки» как дисциплины в 

общей образовательной школе в её «музыкально-интонационной 

природе, в её ритмической организации, в актуальности движения 

звучаний и в динамике процесса звучания» [1, с. 261]. Музыкальное 

воспитание и обучение в образовательной школе способствует развитию 

у школьников не только творческих способностей, но и социальных 
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навыков, инициативности, находчивости, проявлению лидерских качеств и 

способностей к критическому самоанализу. Именно поэтому так важна 

роль учителя музыки в общей образовательной школе. Указанные 

положения приводят к мысли, что необходим комплексный подход в 

подготовке будущих учителей музыки: необходимо интегрировать цели и 

задачи разных дисциплин и практик, для того чтобы воспитать 

компетентностного специалиста в различных областях и сферах 

музыкально-педагогической деятельности. 

В рамках освоения программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль «Музыка» 

формирование профессиональной компетентности будущих учителей 

музыки предполагает овладение такими видами деятельности, как 

педагогическая, проектная, методическая, культурно-просветительская. 

Важной составной частью образовательного процесса и одним из 

наиболее значимых условий становления студента-музыканта как 

профессиональной компетентностной личности является практика, в ходе 

которой полученные теоретические и практические знания, умения, 

навыки апробируются, формируется становление личности будущего 

учителя музыки, активно развиваются способности к рефлексии, анализу, 

исследовательской и методической деятельности. Для студента-

музыканта практика ‒ один из наиболее важных и ответственных этапов 

овладения будущей профессиональной деятельностью, в ходе которой он 

должен продемонстрировать владение общей художественной и 

музыкальной культурой (в том числе и культурой фортепианного, 

вокального исполнения-интонирования), эрудицией; знание музыкально-

педагогического репертуара камерно-вокальной, хоровой и 

инструментальной музыки в соответствии с программой предметной 

линии «Музыка» для общей образовательной школы; умение осуществлять 

различные виды деятельности обучающихся (слушание, пение, 

исполнение). 

В процессе обучения в педагогическом вузе по профилю «Музыка» 

предполагается овладение следующими видами практик:  

‒ учебная: музыкально-исполнительская и музыкально-

просветительская практика;  

‒ производственная: ознакомительная по методике обучения 

и воспитания, научно-исследовательская работа, педагогическая, 

преддипломная практики. 

Практическая подготовка студентов-музыкантов предполагает 

развитие профессионального мышления и самосознания; накопление 

исполнительского, музыкально-просветительского, методического, 

исследовательского опыта творческой деятельности; развитие 

способностей к рефлексии. 

В соответствии с целями и задачами практической подготовки 

студентов-музыкантов к будущей педагогической деятельности 

целесообразно на занятиях по дисциплине «Музыкально-

инструментальная подготовке» в педагогическом вузе целесообразно 

ориентироваться на музыкально-педагогический репертуар, 

представленный в программе «Музыка» общей образовательной школы. 

Школьная программная по предмету «Музыка» (например, 

учебники Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, продолжающих педагогические 

идеи Д.Б. Кабалевского) основана на изучении музыкального наследия в 

соответствии с интонационно-стилевым постижением музыки в тесной 

взаимосвязи с жизнью и окружающим миром учащихся. В программе 

«Музыка» общей образовательной школы достаточно подробно 

представлено творчество следующих композиторов: Л. ван Бетховен, Ф. 
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Шопена, Э. Грига, П.И. Чайковского, М.И. Глинки, А.П. Бородина, М.П. 

Мусоргского, Н.А. Римский-Корсакова, С.В. Рахманинова, А.Н. Скрябина, 

К. Дебюсси, С.С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Д. Кабалевского, а также 

эстрадные композиции и обработки современных композиторов. 

В процессе обучения студентов-музыкантов важно правильно 

распределить приоритеты в их музыкально-педагогической деятельности, 

помня о том, что первостепенной задачей будущих учителей музыки ‒ 

будет музыкальное просветительство и музыкальное воспитание 

школьников, раскрытие творческого потенциала и приобщение к 

различным видам музыкальной деятельности своих воспитанников. 

Именно поэтому так важно сформировать профессиональную 

компетентность, исполнительское и педагогическое мастерство 

студентов-музыкантов по разным областям музыкального искусства, в том 

числе и по музыкально-инструментальной подготовке. По-нашему 

мнению, целесообразно включать в программу по «Музыкально-

инструментальной подготовке» студентам-музыкантам педагогических 

вузов те произведения (либо фрагменты), которые они впоследствии 

смогут продемонстрировать школьникам, чем смогут заинтересовать и 

вовлечь в мир музыки своих юных подопечных.  

Для того, чтобы студенты-музыканты были компетентны по предмету 

«Музыка» в общей образовательной школе: владели культурой 

фортепианного интонирования, исполнительской свободой, были 

эрудированы в области выбора музыкально-педагогического репертуара, 

необходимо много внимания уделять их профессиональному 

исполнительскому мастерству в области фортепианного искусства. 

Педагог, который может интересно преподнести музыкальный материал 

урока, обязательно завоюет авторитет в глазах своих воспитанников, что, 

несомненно, будет способствовать лучшему, более качественному и 

глубокому усвоению учебного материала. 

На занятиях по дисциплине «музыкальная-инструментальная 

подготовка» со студентами целесообразно провести несколько бесед о 

том, что подразумевает под собой понятие «фортепианное исполнение-

интонирование», как происходило историческое становление данной 

области педагогических знаний, какую роль в развитии научно-

педагогических знаний об искусстве фортепианного исполнения-

интонирования играли труды учёных и философов разных эпох 

(античность ‒ Пифагор, Платон, Аристотель; средневековье ‒ А. Августин; 

новое время ‒ Р. Декарт, М. Мерсенн; философы-просветители ‒ Д. 

Дидро, Р. Руссо; представители эпохи романтизма ‒ И. Гердер, А. 

Шопенгаур, Ф. Шеллинг, Г. Гегель; русская философская школа ‒ В. 

Соловьев, Н. Бердяев, А.Ф. Лосев и др.). Необходимо донести до студентов, 

что фортепианное исполнение-интонирование ‒ комплексное понятие 

[2], включающее в себя вопросы техники в самом широком смысле 

(фразировки, артикулляции, динамики, агогики, педализации и др.), 

художественно-смыслового понимания текста и воплощения авторского 

замысла в процессе исполнения. 

По нашему мнению, студентам-музыкантам в процессе обучения 

по музыкально-инструментальной подготовке важно развить следующие 

навыки фортепианного исполнения-интонирования: умение пользоваться 

разными штрихами, фразировкой, динамикой; умение мысленно 

услышать оркестровое звучание музыкального произведения; умение 

свободно исполнять музыкальные произведения; умение интонировать 

многоголосную фактуру: выявлять главные и второстепенные голоса, при 

этом добиваться более выпуклого интонирования какого-либо одного из 

них; умение бережно, деликатно играть начало и окончание хореических 
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мотивов, фраз; умение чувствовать агогические нюансы; владение 

красочной педализацией; умение правильно выбрать темп, в котором бы 

всё музыкальное произведение хорошо прослушивалось и 

интонировалось. Студентам-музыкантам важно научиться таким важным 

элементам фортепианного исполнения-интонирования, как раскрытие 

художественного содержания, выявление логики развития музыкальной 

ткани, динамико-агогической нюансировке, моментам дыхания в паузах, 

цезурах. Немало важным будет и погружение в интонационно-

стилистический анализ музыкальных произведений. Знание исторических 

особенностей развития культуры фортепианного исполнения-

интонирования, наследия органно-клавирной и фортепианной педагогики, 

стилистических особенностей интонирования произведений разных эпох 

и жанров, ‒ всё это несомненно будет способствовать развитию 

всесторонней эрудиции будущих учителей музыки. Таким образом, 

воспитание культуры фортепианного исполнения-интонирования ‒ 

необходимая и важная составляющая овладения профессиональной 

компетентностью студентом-музыкантом педагогического вуза. 

В настоящее время возрастает необходимость воспитания 

современного педагога, способного сохранять традиции и в то же время 

вести инновационную деятельность. Решением данной проблемы нам 

видится воспитание компетентностного специалиста, способного вести 

профессиональную деятельность в соответствии с запросами времени. 

Сделать это возможно, сочетая гибкий и профессиональный, 

интегрированный подход к процессу обучения, сочетая глубокое изучение 

дисциплин и развитую систему практической подготовки студентов-

музыкантов. 
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The article analyzes the practical training of students of a pedagogical 

university studying in the profile «Music». The purpose of the study is to draw 
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attention to the practice of students, implemented, including in the form of 

practical training, as one of the most important and responsible stages of 

mastering their future professional activities by students. The role of students, 

future music teachers, in the educational space of the school is emphasized. 
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  

ПРИ ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ БИОЛОГИИ 
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В статье обобщены данные по особенностям обучения 

специалистов –биологов с использованием компетентностного подхода в 

обучении. Описаны методические модели организации и реализации 

обучения предполагающие определенные виды деятельности 

преподавателей и студентов в рамках субъект-субъектных отношений. 

Приведены три основных этапа деятельности преподавателей и студентов: 

деятельностно-теоретический, деятельностно-практический и 

результативный. Показан, механизм формирования компетенций. 

Описаны этапы формирования компетенций специалиста биолога в ходе 

учебного процесса – при проведении лабораторных и практический 

занятий, всех видов практик и выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

 

Ключевые слова: компетентностный подход, обучени, 

лабораторно-практические занятия, субъект-объектные отношения, 

студент, преподаватель. 

***** 

 

В современном обществе важно наличие специалистов, 

аккумулирующих новые положения теории и практики, имеющих 

принципы естественнонаучного мышления, способных на практике 

самостоятельно решать любые жизненные и профессиональные 

проблемы. Качество профессиональной подготовки любого специалиста 

влияет на темпы и эффективность всех преобразований в обществе. 

Поэтому необходимо разработать четкую формулировку позиций, 

которые отражают механизмы и этапы формирования компетенций 

будущих специалистов, в связи с тем, что уровень профессиональной 

компетентности является высшим компонентом любой личности. 

Профессиональная компетентность – это интегральная характеристика 

деловых и личностных качеств специалиста, отражающая уровень знаний, 

умений и навыков, опыт и способность конкретного человека 

профессионально выполнять работу в полном соответствии с 

должностными требованиями и инструкциями, т.е. в соответствии с 

задачами и стандартами их выполнения, принятыми в данной отрасли. 

Будущему специалисту важно уметь осуществлять поиск и переработку 

нужной информации, уметь применять ее на практике, быть 

направленным на возможности самосовершенствования, 

самообразования, самовоспитания. В связи с этим остро встает вопрос 

для решения проблемы развития профессиональной компетентности и 

профессионально значимых качеств личности у будущего специалиста в 

ходе формирования готовности к самообразовательной активности 

студентов. Поэтому важно конкретизировать и четко сформулировать 

позиции, отражающие механизмы и этапы формирования компетенций 

будущих специалистов в области биологии [1,7]. 
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В Бирском филиале Башкирского государственного университета 

реализуется системный подход в формировании и развитии компетенций 

биологов. Обществу требуются специалисты, которые хорошо 

ориентируются во всех вопросах биологии, особенно в практических 

вопросах. Формирование практических навыков невозможно без 

соответствующей грамотности специалиста в области биологических 

дисциплин. 

Результат учебной деятельности - это развитие студентов. 

Методические модели организации и реализации обучения 

предполагают определенные виды деятельности преподавателей и 

студентов в рамках субъект-субъектных отношений и включают три 

основных этапа: деятельностно-теоретический, деятельностно-

практический и результативный. Поэтому, практическая направленность 

образования необходима для формирования профессиональных 

умений будущего биолога. Подготовка квалифицированных 

специалистов во многом зависит от четкого функционирования научно-

педагогической системы вуза, т.е. от содержания обучения, методов 

обучения и организационных форм обучения, которые постоянно 

совершенствуются. Деятельность обучения как процесса усвоения 

определенного материала состоит из мыслительной и практической 

формы и включает этапы: восприятие информации, понимание, 

обработка и закрепление материала и контроль и коррекция. 

Организационные формы в обучении развивают у будущих специалистов 

все компоненты профессиональной компетентности [4,5]. 

Обучение студентов предполагает, что специалист в области 

биологии при формировании всех профессиональных компетенций не 

может останавливаться только на уровне исполнителя. Важен следующий 

уровень - уровень планирования, предполагающий взаимосвязь всех видов 

профессиональной деятельности и совершенно новых требований, 

которые предъявляет к специалисту сама жизнь. На следующем уровне 

проектирования происходит формирование целостной системы знаний 

умений и навыков, и складывается полное системное представление о 

профессиональной деятельности. 

Требования ко всем видам профессиональной деятельности и 

опыт работы по подготовке специалистов, которые отвечают конкретным 

требованиям, дают возможность сформулировать основные позиции, 

составляющие, сущность механизма формирования и реализации всех 

профессиональных компетенций. Механизм формирования 

компетенций обязательно включает следующие компоненты: 

1) наличие внутренней мотивации у студентов; готовности 

самосовершенствоваться, иметь желание к самообразованию и к 

самореализации; 

2) наличие мотивации к непрестанному 

самосовершенствованию и самореализации у преподавателей в 

рамках реализуемых дисциплин и в научной деятельности; 

3) соответствие уровней всех преподаваемых дисциплин 

требованиям современных образовательных стандартов. 

Компетенции студентов — будущих специалистов формируются и 

частично реализуются в процессе следующих этапов: 

1) деятельность в ходе лабораторно-практических занятий; 

2) научная активность; 

3) прохождение учебных, производственных и преддипломной 

практик; 

4) выполнение выпускных квалификационных работ. 
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Смещение приоритета в образовательном процессе на 

самостоятельные виды деятельности, заложенное в современных 

образовательных стандартах, дает положительный результат, если 

студенты мотивированы на их качественное исполнение. Но достаточно 

часто компонента внутренней мотивации очень слабо развита. Причин 

может быть несколько: 

1) отсутствие ценности фундаментальных знаний в настоящее 

время; 

2) работодатели не оценивают качество диплома молодого 

специалиста; 

3) отсутствие распределения выпускников.  

На отсутствие мотивации обучения студентов влияет и уменьшение 

часов на аудиторные формы занятий, на которых преподаватели, кроме 

изложения материала, еще учат студентов учиться, контролируют 

успешность освоения всех элементов преподаваемого курса, 

систематически оценивают подготовку к учебным занятиям. Кроме того 

студенты, поступившие в высшие учебные заведения еще не имеют 

понимания того, что необходима фундаментальная база знаний [2, 3]. 

При организации подготовки специалистов в области биологии в 

Бирском филиале БГУ соблюдаются основные принципы 

образовательного пространства. При проведении лабораторных и 

практических занятий помимо принципа фундаментальности 

образования присутствует принцип практической направленности и 

ориентированность на активную деятельность. Образовательный процесс, 

построенный в ходе лабораторно-практический занятий, всех видов 

практик и выполнения выпускной квалификационной работы связан с 

реальной жизнью, с изучением конкретных биологических объектов и 

практической деятельностью студентов. Лабораторные и практические 

занятия, все виды практик являются организационными формами обучения 

и позволяют выработать у студентов полную систему профессиональных 

компетенций в области биологии, что позволяет вывести будущих 

специалистов на уровень проектирования. Главной задачей практических 

занятий является обработка и закрепление новых видов знаний, а также 

перевод теоретических знаний в практические виды умений и навыков. 

Кроме этого, в задачи практических занятий входят корректировка и 

контроль ранее полученных знаний. По итогам практических занятий 

можно оценить успешность усвоения конкретного объема знаний и 

успешность формирования определенной категории умений и навыков, 

т.е. практические занятия способны как формировать, так и реализовать 

уже сформированные компетенции. Для специалиста-биолога 

практическое занятие являются основной организационной формой в 

обучении. В рамках изучаемых биологических дисциплин биологический 

эксперимент является ведущим в практических занятиях. Студенты должны 

понимать, необходимость проведения исследований и этапов 

организации эксперимента, для того чтобы осуществить решение 

поставленной перед ними задачи. Выполнение даже самых простых 

биологических опытов требует определенных практических приемов, 

умений и навыков. После окончания опытов студенты также должны 

самостоятельно сделать обобщения и выводы, используя при этом 

соответствующий теоретический материал и представить отчет о 

проделанном эксперименте. Оформление отчетов очень важный этап 

работы, т.к. в процессе написания отчетов студенты учатся точному и 

конкретному изложению мыслей, формулируют аргументированные 

выводы. Поэтому для ключевых образовательных компетенций характерно 

свойство конкретизироваться на каждом уровне образовательной 
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области и учебной дисциплины, в каждой ступени обучения, выполняя при 

этом объединяющую роль между наукой и практикой [2, 5]. 

Основным показателем сформированности профессиональных 

умений и навыков является выполнение студентами выпускных 

квалификационных работ, которые выявляют методическую 

подготовленность выпускников, уровень их профессиональных знаний, 

владение основными исследовательскими умениями и навыками [6]. При 

выполнении работы выявляются основные составляющие 

профессиональной компетентности выпускников: социально-правовая — 

владение приемами профессионального общения и поведения; 

персональная — способности к постоянному профессиональному росту 

и возможности повышения квалификации; специальная — 

подготовленности к самостоятельному исполнению отдельных видов 

деятельности.  

Таким образом, формирование профессиональных 

компетенций специалистов биологов возможно только при наличии 

основных компонентов и в процессе всего периода обучения, в 

непосредственном взаимодействии преподавателей и студентов. 
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FEATURES OF THE COMPETENCE APPROACH  

IN THE TRAINING OF SPECIALISTS IN THE FIELD OF BIOLOGY 

 

The article summarizes the data on the peculiarities of training 

biologists using a competence-based approach in training. Methodological 

models of the organization and implementation of training involving certain 

types of activity of teachers and students within the framework of subject-

subject relations are described. Three main stages of the activity of teachers 

and students are given: activity-theoretical, activity-practical and effective. 

The mechanism of competence formation is shown. The stages of the formation 

of the competencies of a biologist specialist during the educational process 

are described – during laboratory and practical classes, all types of practices 

and the completion of final qualifying work. 

 

Keywords: competence approach, training, laboratory and practical 

training, subject-object relations, student, teacher. 
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ДИСЦИПЛИН В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ТЕХНИКОВ  
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Образовательная подготовка специалистов среднего звена в 

сфере железнодорожного транспорта, в том числе техников транспорта, 

имеет ряд специфических особенностей, обусловленных отраслевой 

спецификой деятельности, тенденциями развития профессии, 

применяемых на практике технологий. Совокупность обязательных 

требований к среднему профессиональному образованию по 

подготовке данных специалистов отражена в тексте Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования 11.02.06 «Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам 

транспорта)», в котором определены основные направления обучения, 

задачи будущей профессиональной деятельности в сочетании с 

соответствующими результатами в форме компетенций. Одной из 

дидактических основ учебного процесса является установление 

межпредметных связей учебных дисциплин.  

 

Ключевые слова: межпредметные связи, техник транспорта, 

среднее профессиональное образование, ФГОС СПО. 
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В современных организациях потребность в разносторонне 

развитых, мобильных, творческих, инновационно-активных специалистах 

увеличивается. Не исключением являются и предприятия сферы 

железнодорожного транспорта, каждый четвертый сотрудник которых 

имеет среднее профессиональное образование. Показательно, что доля 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

в общей структуре кадрового состава компании «РЖД» стабильно 

увеличивается. Образовательная подготовка данных категорий работников 

традиционно носит практико-ориентированный характер [1]. В 

профессиональном становлении востребованных рынком труда кадров 

первоочередное значение имеет развитие системного мышления, умения 

изучать и воспринимать объекты реального мира целостно, комплексно, в 

единстве разнообразных связей и отношений. Таким образом, научно 

обоснованная организация образовательного процесса в отраслевой 
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системе среднего профессионального образования предусматривает 

синхронность, последовательность, согласованность и 

взаимообусловленность учебных дисциплин при построении учебных 

программ и планов, фундаментальную и практико-ориентированную 

подготовку специалистов с учетом соответствующего профиля. 

Реализация в педагогической практике идеи взаимного проникновения 

предметов друг в друга, их взаимосвязи обеспечивает нацеленность 

студентов на разнонаправленное, «сквозное» использование полученных 

знаний, сформированных умений, навыков и компетенций, содействует 

становлению целостного мировоззрения, развивает познавательную 

активность [2].  

Современная подготовка кадров для отраслей и сфер народного 

хозяйства России осуществляется в контексте требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и частичного сохранения 

отраслевого характера специализированной подготовки будущих 

специалистов. Анализ профессиональной подготовки специалиста 

железнодорожного транспорта целесообразно провести с опорой на 

текст образовательного стандарта.  

ФГОС СПО 11.02.06 «Техническая эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)» [3] 

устанавливает, что образовательная подготовка будущего специалиста 

среднего звена с присвоением квалификации техник предполагает 

изучение дисциплин общего социально-экономического и 

гуманитарного, общего естественнонаучного и математического и 

профессионального учебных циклов. Обязательная часть формирует не 

менее 70% общего объема отведенного времени на освоение будущей 

профессии, оставшаяся вариативная часть позволяет углубить или 

расширить образовательную и квазипрофессиональную подготовку с 

учетом требований, предъявляемых региональным рынком труда или 

диктуемых необходимостью продолжения профессионального 

образования.  

Профессиональный учебный цикл формируется из 

общепрофессиональных учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, которые, в свою очередь, включают в себя междисциплинарный 

курс (курсы) и предусматривают учебную и (или) производственную 

практику с учетом профиля осваиваемой специальности.  

Профессиональный модуль представляет собой логически 

завершенный по отношению к установленным ФГОС СПО компонент 

образовательной программы, нацеленный на освоение обучающимися 

профессиональных компетенций по основным видам будущей 

профессиональной деятельности. Он включает в себя те предметы, 

содержание которых непосредственно связано с будущей профессией. 

Их освоение необходимо для формирования твердой теоретической и 

практической основы профессиональных компетенций. В рамках 

образовательной программы ФГОС СПО 11.02.06 «Техническая 

эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по 

видам транспорта)» профессиональные модули разрабатываются по 

всем установленным образовательным стандартом основным видам 

деятельности (например, профессиональный модуль ПМ.01. «Монтаж, 

ввод в действие и эксплуатация устройств транспортного 

радиоэлектронного оборудования», позволяющий сформировать 

профессиональные компетенции ПК 1.1 - ПК 1.3).  

В программе профессионального модуля отражены результаты 

его освоения, критерии и способы их оценивания, содержательный, 

организационный, материально-технический и методический аспекты 
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реализации модуля. Профессиональный модуль структурирован на 

разделы, представляющие собой логически завершенную часть 

программы профессионального модуля и направленные на освоение 

конкретных (одной или нескольких) профессиональных компетенций. 

Разделы, в свою очередь, могут включать в себя междисциплинарные 

курсы, их части, части производственной и учебной практик. Так, в состав 

профессионального модуля ПМ.01 входят учебная и производственная 

практики, а также раздел 1 «Выполнение монтажных работ по вводу в 

действие и эксплуатации устройств транспортного радиоэлектронного 

оборудования», состоящий из междисциплинарного курса МДК 

«Теоретические основы монтажа, ввода в действие и эксплуатации 

устройств транспортного радиоэлектронного оборудования».  

Междисциплинарный курс представляет собой комплекс знаний, 

навыков, умений и практического опыта, который отобран на основании 

взаимосвязи содержания конкретных учебных дисциплин для обеспечения 

согласованности и внутреннего единства программы 

профессионального модуля. Студент техникума должен освоить 

необходимые навыки и знания, сформировать соответствующие 

профессиональные компетенции для эффективного выполнения заданий 

учебной и (или) производственной практик. Так, междисциплинарный курс 

МДК «Теоретические основы монтажа, ввода в действие и эксплуатации 

устройств транспортного радиоэлектронного оборудования» 

предусматривает освоение обучающимися следующих тем: «Сети 

электросвязи», «Техническая эксплуатация и обслуживание волоконно-

оптических линий передачи», «Цифровая схемотехника», «Электропитание 

устройств связи», «Радиосвязь с подвижными объектами». 

Профессиональный модуль предусматривает учебную и 

производственную практики. Успешное прохождение учебной практики 

по профессиональному модулю является обязательным условием для 

допуска к прохождению практики производственной, которая проводится 

на производственной базе предприятия - потенциального работодателя 

(одного из структурных подразделений компании «РЖД»). Освоению 

профессионального модуля предшествует изучение соответствующего 

спектра общепрофессиональных дисциплин.  

Требования рассмотренного ФГОС СПО позволяет сформировать 

схему (рис. 1), предусматривающую многоуровневую реализацию 

межпредметных связей учебных дисциплин. 

 

 
Рисунок 1 - Реализация межпредметных связей учебных дисциплин  

во ФГОС СПО 
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Межпредметные связи как выражение происходящих в науке и 

обществе интеграционных процессов имеют большое значение в 

обеспечении научно-теоретической и практической подготовки студентов 

организаций СПО, способствуя не только эффективному решению 

образовательных задач, но и формированию прочного фундамента для 

комплексного подхода к решению нетипичных и сложных ситуаций в 

различных видах деятельности в реальной действительности. 

Фундаментальные знания, сформированные при освоении 

общеобразовательных дисциплин, часто гарантируют эффективное 

освоение содержания общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональных модулей и междисциплинарных курсов. По своему 

объему и содержанию общеобразовательная подготовка должна 

соответствовать базовым требованиям к уровню знаний при изучении 

специальных дисциплин цикла профессиональной подготовки с 

соблюдением преемственности между ними. Такой подход к 

планированию образовательного процесса и программы позволяет 

синтезировать разнопредметные знания, навыки и умения, реализовать 

системный подход в профессиональном образовании, сформировать 

профессиональные компетенции как интегративные качества личности 

будущего специалиста.  

Таким образом, необходимость межпредметных связей как 

основы образовательного процесса в среднем профессиональном 

образовании зафиксирована в образовательных стандартах. Учебный 

процесс в организации среднего профессионального образования 

представляет собой сложную дидактическую систему, субъектами 

которой, в первую очередь, являются обучающийся и педагог. Студенты под 

руководством преподавателя осваивают основы 

общепрофессиональных знаний, формируют и развивают необходимые 

компетенции, знания, способы профессиональной деятельности. В 

контексте активизации межпредметных связей как педагоги, так и студенты 

выполняют важные функции. Так, задача преподавателя заключается не 

только в донесении готовых знаний, составляющих содержание учебных 

дисциплин, но и в управлении процессом формирования у обучающихся 

соответствующих умений, навыков и компетенций, обеспечении 

взаимосвязи теории и практики в учебном процессе. Задача студентов, в 

свою очередь, заключается в овладении системой понятий, осознании их 

разностороннего характера, возможности их междисциплинарного 

изучения, приобретении навыков критического и сравнительного анализа, 

синтеза информации, использования знаний для решения 

квазипрофессиональных и учебных задач. Обучающиеся активизируют 

межпредметные связи и в рамках самостоятельной работы, реализации 

творческих и исследовательских проектов, решении в ходе практики 

нетиповых профессиональных задач [4]. При этом роль студентов в 

реализации потенциала межпредметных связей традиционно 

недооценивается как в теории, так и в практике среднего 

профессионального образования. Совпадение вектора усилий педагога 

и обучающихся по реализации межпредметных связей обеспечивает 

оптимальный образовательный результат. 
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REQUIREMENTS OF THE EDUCATIONAL STANDARD TO ESTABLISH 

INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS OF ACADEMIC DISCIPLINES IN THE PROCESS 

OF TRAINING TECHNICIANS IN THE FIELD OF RAILWAY TRANSPORT 

 

 

The educational training of middle-level specialists in the field of 

railway transport, including transport technicians, has a number of specific 

features due to the industry specifics of the activity, trends in the development 

of the profession, technologies used in practice. The set of mandatory 

requirements for secondary vocational education for the training of these 

specialists is reflected in the text of the Federal State Educational Standard of 

secondary vocational Education 11.02.06 "Technical operation of transport 

radio-electronic equipment (by means of transport)", which defines the main 

areas of training, the tasks of future professional activity in combination with the 

corresponding results in the form of competencies. One of the didactic 

foundations of the educational process is the establishment of interdisciplinary 

connections of academic disciplines. 
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В современном мире, одной из важных задач высших учебных 

заведений является поддержание и совершенствование физической 

подготовки студентов. Развитие студенческого спорта в России 

осуществляется в соответствии с федеральными и региональными 

нормативно-правовыми актами, разработанными заинтересованными 

министерствами. В состав крупных университетов входит структурное 

подразделение – спортивный клуб. Основная задача спортивного клуба – 

спортивно массовая работа со студентами. Любой студент 

университета, на бесплатной основе, может посещать секции 

спортивного клуба. Одной из наиболее популярных секций в Российских 

университетских клубах является спортивное ориентирование.  

 

Ключевые слова: спортивное ориентирование, соревнования, 

физическая подготовленность, ориентирование бегом, ориентирование 

на лыжах, спортивный клуб, контрольный пункт, компас.  

 

***** 

 

Спортивное ориентирование – довольно молодой, но уже хорошо 

зарекомендовавший̆ себя вид спорта. Стоит отметить устойчивый ̆ интерес 

к занятиям этим видом спорта среди студентов. Многие виды спорта 

сильно потухли за последнее десятилетие. А массовость в спортивном 

ориентировании почти не задета экономическими потрясениями, 

происходящими в стране. И этот устойчивый̆ интерес к ориентированию, 

прежде всего обуславливается романтикой леса и вечного поиска, 

зарядом положительных эмоций и двигательной активностью.  

Умение и навыки ориентирования на местности ценились со 

времен ещё Древнего Мира, однако правомерно начать историю 

ориентирования, как спортивной дисциплины, с военных состязаний в 

странах северной Европы. 

Термин «ориентирование» начал использоваться у военных 

скандинавов с 1886 года и обозначал «передвижение с помощью карты и 

компаса по незнакомой местности».  

В 1895 году соревнования по ориентированию начали проводить 

среди армейских подразделений Объединенного Королевства Швеции и 

Норвегии.  

Первые массовые гражданские соревнования по 

ориентированию были проведены 31 октября 1897 года спортивным 

клубом Тьалве около Осло (Норвегия). Победитель этих соревнований на 

дистанции по пересечённой местности длиной около 20 км с тремя 
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контрольными пунктами (КП) затратил на её прохождение 1 час 47 минут 7 

секунд [1]. 

Но по-настоящему спортивное, соревновательное 

ориентирование ведёт своё исчисление с 1918 года, когда президент 

Стокгольмской Любительской Ассоциации Легкой Атлетики, майор Эрнст 

Килландер, придумал новый вид соревнований - кросскантри, в которых 

спортсменам на дистанции предлагалось самостоятельно выбирать путь 

движения. 

В 1923 году в Швеции был проведен первый региональный 

чемпионат по спортивному ориентированию среди мужчин. А среди 

женщин первые соревнования по спортивному ориентированию были 

проведены в 1925 году в окрестностях города Гетеборга [2]. 

Мысль о том, что умение ориентироваться на местности с 

помощью компаса и карты может быть предметом соревнования, и 

благодаря соперничеству будет возрастать интерес к овладению 

молодежью этими полезными навыками, одному из первых в Советском 

Союзе пришла к преподавателю ЛГПИ им. А.И. Герцена В.В. Добковичу. 

Именно он, будучи уже тогда активным организатором туризма, впервые 

в нашей стране, в 1939 году провел в окрестностях Ленинграда 

соревнования туристов, во время которых было необходимо в ночных 

условиях пройти с помощью карты и компаса по заранее неизвестному 

маршруту, при этом в процессе движения требовалось в определенном 

(заданном) порядке отыскать несколько контрольных пунктов (КП). Уже в 

1940 году состоялось первое летнее первенство города по ночному 

«закрытому маршруту». Этот вид соревнований в полной мере является 

предшественником современного спортивного ориентирования [3]. 

Датой рождения российского ориентирования считается 19 июля 

1959 года, когда вблизи станции Рощино (Ленинградская область) прошли 

соревнования по новому виду спорта на приз Горспортсоюза 

(Ленинград). Соревнования организовывала Городская туристская секция 

города Ленинграда (руководитель А.Л. Васильев), входившая в систему 

Горспортсоюза. Инициатором данных соревнований стал Лев Лебёдкин. 

Главным судьёй был Рыбин Ростислав Александрович. Лев Лебёдкин 

создал карту и спланировал дистанции, ему помогали Ю.Н. Леонов, Ю.В. 

Авидон и С.Н. Абилевский, а за всё мероприятие перед Горспортсоюзом 

отвечал А.Л. Васильев. Надо отметить тот факт, что соревнования впервые 

проводились в личном зачёте, т.е. спортсмены бегали по одному и без 

рюкзака с грузом. Победителем первых ленинградских официальных 

городских соревнований по спортивному ориентированию стал Анатолий 

Муравьев. Данные соревнования по всем основным параметрам 

соответствовали тому, что сейчас называется спортивным 

ориентированием, и поэтому признаются первыми в России. 

2002 год стал дебютным для чемпионата мира по спортивному 

ориентированию на велосипедах.  

Чемпионат мира по точному ориентированию (ориентированию 

по тропам) проводятся с 2004 года. Это, пожалуй, самый сложный вид 

ориентирования. Участник лишь может выбрать, как ему стартовать: 

пешком (бегом), на велосипеде или на одноместной коляске. Далее он 

двигается только по разрешенным участкам местности и должен 

идентифицировать какой/никакой из контрольных пунктов обозначен в 

карте. 

В 2009 году сборная команда России впервые выиграла 

соревнования по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) 

на 8-х Всемирных Играх.  
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В сентябре 2011 года в Ленинградской области и в городе Выборг 

состоялся Чемпионат Европы, Первенство Европы и финала Кубка Мира 

2011 года по спортивному ориентированию на велосипедах. Это были 

первые официальные международные соревнования по вело 

ориентированию на территории России. 

Первый Чемпионат мира среди студентов по спортивному 

ориентированию на лыжах (WUSOC 2016) состоялся в городе Алексин, 

Тульская область, в период с 10 по 16 февраля 2016 года.  

На Чемпионате Европы - 2016 (кроссовые дисциплины) в Чехии. 

российская команда одержала победу в смешанной спринтерской 

эстафете. Это первая победа российской команды в смешанной 

спринтерской эстафете в кроссовых дисциплинах. 

С 2017 года вид спорта спортивное ориентирование содержит 30 

спортивных дисциплин, отличающихся тремя способами передвижения – 

кросс, лыжная гонка, велокросс. По всем спортивным дисциплинам 

ежегодно проводятся Чемпионат России, Кубок России, Первенство 

России и Всероссийские соревнования. 

02-12 марта 2019 года в Красноярске состоялась XXIX Всемирная 

зимняя Универсиада 2019, в программу которой впервые включены 

соревнования по спортивному ориентированию на лыжах. 

В Красноярском крае спортивное ориентирование очень хорошо 

развито. Ежегодно в регионе проводятся всероссийские и региональные 

соревнования. Количество участников возрастает ежегодно. С 2015 года, 

спортивное ориентирование включено в календарь спортивных 

мероприятий среди высших учебных заведений. Студенты с большим 

удовольствием и интересом участвуют в соревнованиях по 

ориентированию. 

В Красноярском государственном университете науки и 

технологий количество студентов, занимающихся спортивным 

ориентированием за последние два года выросло почти в два раза. В 

Сибирском федеральном университете и Педагогическом университете 

г. Красноярска имеются свои спортивные базы для подготовки 

спортсменов – ориентировщиков, а также для занятий студентов этим 

видом спорта. 

С 1 по 3 октября 2021 года во всем мире было проведено 

массовое мероприятие по спортивному ориентированию в дисциплине 

«Лабиринт-О». В г. Красноярске, в данном международном событии, 

приняли участие школьники общеобразовательных учреждений 

Октябрьского, Железнодорожного, Центрального, Советского, 

Свердловского, Кировского и Ленинского районов. Общая численность 

участников составила 5260 человек. 

На сегодняшний день в составе Международной федерации 

спортивного ориентирования - 76 стран со своими национальными 

федерациями, в том числе Федерация спортивного ориентирования 

России. 

Проведенный нами анализ литературных источников показал, что 

спортивное ориентирование ежегодно завоевывает все большую 

популярность среди спортсменов – профессионалов, а так же среди 

спортсменов – студентов, любителей спорта. Сборные команды России 

участвуют во всех официальных международных соревнования, 

российскими спортсменами с 1991 года по сегодняшний день завоевано 

более тысячи медалей на официальных международных соревнованиях 

по спортивному ориентированию. Спортивное ориентирование проходит 

в программе комплексных международных соревнований — Всемирных 

игр, Всемирной зимней универсиады, Всемирных зимних и летних военных 
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игр, проводятся летний и зимний чемпионаты мира среди студентов, 

чемпионат мира среди школьников.  
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HISTORY AND PROSPECTS OF ORIENTEERING DEVELOPMENT  

IN THE KRASNOYARSK TERRITORY AMONG STUDENTS 

 

In the modern world, one of the important tasks of higher education 

institutions is to maintain and improve the physical fitness of students. The 

development of student sports in Russia is carried out in accordance with 

federal and regional regulations developed by the ministries concerned. The 

structure of large universities includes a structural unit - a sports club. The main 

task of the sports club is mass sports work with students. Any university student, 

on a free basis, can attend sections of the sports club. One of the most popular 

sections in Russian university clubs is orienteering. 
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В статье описана связь конкурса профессионального 

мастерства «Абилимпикс» и процесса профессионального 

образования. Показано формирование профессиональных 

компетенций через участие и подготовку к конкурсам 

профессионального мастерства. Показан результат опыта подготовки и 

участия. 
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мастерства, профессиональные компетенции, профессиональное 
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***** 

 

В педагогике, как науке, давно признано, что одними из 

эффективных форм самореализации и самосовершенствования, 

обучающихся являются олимпиады, конференции, проектная 

деятельность, учебные и производственные практики, а также конкурсы 

профессионального мастерства. Конкурсы профессионального 

мастерства показывают готовность будущих специалистов к работе, 

являясь при этом одним из эффективных способов повышения мотивации 

к обучению и активизации познавательной деятельности.  

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации" в статье 68. 

Среднее профессиональное образование говорится «Среднее 

профессиональное образование направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека 

и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и 

специалистов среднего звена по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 

общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности 

в углублении и расширении образования» [1]. Опираясь на данную статью, 

можно сделать вывод, что конкурсы профессионального мастерства 

являются отличной площадкой для демонстрации профессиональных 

навыков, приобретенных во время учебы.  

Возросшая потребность в профессиональном образование 

непрерывно связана с конкурсами профессионального мастерства. 

Интеграция образовательной среды и конкурсов профессионального 

мастерства способствует подготовки специалистов, способных 

адаптироваться под современные условия работы. Данные соревнования 

выполняют роль профориентации и влияют на обновление 
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образовательных стандартов. Выстраивается цепочка «работодатель – 

государство – работодатель»: первые показывают, какие навыки 

необходимо развить у выпускников, государство меняет образовательные 

стандарты, вместе они внедряют компетенции в конкурсы 

профессионального мастерства, и в итоге через обучение и подготовку к 

самим конкурсам выпускники становятся востребованными 

специалистами на рынке труда.  

Движение «Абилимпикс» ставит своей целью эффективную 

профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья к получению 

профессионального образования, содействие их трудоустройству и 

социокультурной инклюзии в обществе, развитию новых профессий и 

трудовой занятости для людей с инвалидностью [2]. Именно на площадках 

конкурса работодатель или его представили могут оценить 

профессиональные навыки участников, а в дальнейшем предложить 

стажировку или трудоустройство. 

Одними из задач движения «Абилимпикс» являются повышение 

уровня профессионального мастерства инвалидов и лиц с ОВЗ 

посредством внедрения лучших практик конкурсов «Абилимпикс» в 

образовательный процесс, а также повышение эффективности 

профессиональной подготовки обучающихся с ОВЗ или инвалидностью, 

создание возможностей для развития профессиональных навыков 

инвалидов через конкурсы «Абилимпикс» [2]. 

В ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России сложилась многолетняя 

практика подготовки к конкурсам профессионального мастерства и их 

проведения. В процессе подготовки у обучающихся ликвидируются 

некоторые пробелы в знаниях, совершенствуется навык решения 

проблемных задач. Конкурсы профессионального мастерства создают 

оптимальные условия для творческой самореализации личности, ее 

профессиональной и социальной адаптации. На площадках конкурсов 

профессионального мастерства создаются условия, максимально 

приближенные к реальным рабочим задач. Каждый из участников может 

показать высокий результат.  

В ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России включился в движение 

«Абилимпикс», начиная с первого национального чемпионата, который 

прошел в 2015 году. Подготовка к соревнованию началась за несколько 

месяцев. Обучающиеся познакомились с компетенциями, определили 

зону своих профессиональных интересов и навыков. На самом конкурсе 

преподаватели и студенты представляли Кемеровскую область в 

компетенциях «Веб-дизайн», «Обработка баз данных», «Системный 

администратор», «Программирование» и «Закройщик». Результатами 

соответственно стали 1 место, 2 место, два 3 места и 5 место [3]. 

Обучающиеся показали высокий профессионализм при выполнении 

заданий, быстро реагировали на возникающие профессиональные 

проблемы и ситуации, импровизировали в рабочей обстановке. В рамках 

одного образовательного процесса невозможно в полной мере 

реализовать профессиональный потенциал обучающихся, повышение 

мастерства и профессиональных компетенций происходит через 

подготовку и участие в самих конкурсах профессионального мастерства.  

После первого национального чемпионата «Абилимпикс» ФКПОУ 

«НГГТКИ» Минтруда России активно участвует в самом движение: 

обучающиеся ежегодно участвуют в региональном чемпионате, становясь 

призерами по своим компетенциям, и в дальнейшем участвуют на 

национальном чемпионате, в то время как преподаватели формируют 

экспертное сообщество по средствам повышения квалификации и 
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экспертирования компетенций на площадках. Многие из участников 

продолжили свой профессиональный путь по тем компетенциям, в 

которых участвовали.  
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В статье поднимается проблема возникновения педагогических 

конфликтов в поликультурной среде. Рассматриваются особенности 

использования на занятиях по речевой культуре кинофильмов как способа 

решения коммуникативных конфликтов в образовательном пространстве 

военного вуза и средства формирования профессионально-

конфликтологической компетентности иностранных военнослужащих в 

процессе их обучения в российских вузах.  
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коммуникация, конфликтологическая компетентность, речевое 
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***** 

 

Межкультурная коммуникация занимает особое место в 

современном коммуникативном пространстве. Характер протекания 

межкультурного диалога между участниками коммуникативной ситуации 

зачастую зависит от умения коммуникантов строить и поддерживать 

дружественную атмосферу общения, устанавливать контакты, адекватно 

понимать друг друга. Расхождения в культурных картинах мира приводит к 

появлению большого числа конфликтов, которые будущий специалист, 

как гражданский, так и военный, должен корректно регулировать и 

своевременно предотвращать.  

Широкое внедрение в практику современного образования таких 

телекоммуникационных источников информации, как учебное кино и 

экранизированные художественные произведения, дает основание 

использовать данный материал как модель описания сущности и 

специфики коммуникативных конфликтов, протекающих в 

образовательном пространстве. Особую значимость указанный метод 

предъявления информации имеет при работе с лингвострановедческим 

и лингвокультурологических материалом на уроках по русскому как 

иностранному как один из способов воспитания толерантного отношения 

между представителями разных этносов.  

В самом общем смысле под учебным фильмом понимают 

видеоматериал, предназначенный для обучения, записанный на 

электромагнитной пленке, жестком диске, DVD-диске или флэш-карте, 

т.е. доступный видеорассказ [3]. В практике преподавания РКИ учебным 
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кино могут быть научно-популярные, документальные, художественные, 

мультипликационные, телевизионные фильмы, кинофрагменты.  

Специфика учебного кино (его наглядность и этико-эстетическая 

ценность) является эффективным средством профессиональной 

подготовки кадров сферы «человек-человек» в рамках реализации 

программ ФГОС ВО и ВПО, которая активизирует наглядно-чувственное 

восприятие через формы убеждения (звуком, динамической картиной, 

результатом психологического вовлечения и эмоционального 

сопереживания). В связи с этим кинематограф отражает потенциальные, 

с точки зрения профессиональной деятельности, социальные 

представления, менталитет, реальные жизненные ситуации, которые 

играют существенную роль при построении дружественных, толерантных 

отношений в поликультурном пространстве, в частности военной сферы.  

Формирование умения решать конфликтные ситуации 

происходит при просмотре видеоматериалов в специально 

организованных условиях с последующим анализом и рефлексией, через 

которую будущий специалист изучает и анализирует «прожитые» им 

продемонстрированные ситуации с личной и профессиональной точки 

зрения. Таким образом, обучающиеся накапливают опыт, необходимый 

для профессиональной деятельности в сфере человеческих отношений.  

Рефлексия после просмотра профессионально направленного 

фильма включает в себя организацию мыслительной деятельности 

(установка проблем разного рода – этических, социальных, политических, 

художественных и т.д., ситуации их разрешение и оценка). В этой связи 

перед педагогом стоит ряд задач: 1) не допустить отрицательного 

воздействия фильма как элемента стихийного воспитания, осуществить 

«психологическое закаливание» молодого зрителя (будущего офицера); 

2) сделать фильм эффективным орудием целенаправленного 

формирования личности студента и его профессионального опыта; 3) 

научить студента (слушателя, курсанта) использовать кино в качестве 

средства самовоспитания и профессионального саморазвития [1, с. 9]. 

Для реализации данных задач на уроках русского языка и культуры речи 

при отборе аутентичных видеоматериалов должны учитываться 

возрастные, национальные, культурные и религиозные особенности 

иностранных обучающихся, наличие дискуссионных вопросов [2].  

Работа с художественными, научными и историческими 

фильмами позволяет преподавателю акцентировать внимание на тех 

вопросах, имеющих значимость для тем и дисциплины. Так, при изучении 

курсов «Педагогическая риторика» и «Русский язык и культура речи» на 

практических и самостоятельных работах при работе как 

непосредственно с фильмами, так и со сценарием фильмов, мы 

предлагаем ряд заданий, направленных на выявление специфики 

педагогических конфликтов, особенности взаимоотношений педагога с 

учениками, их речевого взаимодействия, способы вербального 

разрешения педагогом (офицером) конфликтов, их профессиональной 

этики, определение профессиональной и социальной позиции педагога 

(офицера) на основе его коммуникативного поведения в конфликтных 

ситуациях, стили коммуникативного поведения всех участников 

образовательного процесса и офицерского состава, случаи проявления 

агрессии на службе, манипуляции, а также коммуникативные тактики и 

стратегии выхода из конфликтных ситуаций.  

Использование видеофильмов как наглядно-иллюстративными 

средства обучения в вузе в культурологическом и коммуникативном 

аспектах становится эффективным в том случае, если педагог применяет 

активно репродуктивно-объяснительный и проблемно-ситуационный 
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метод для введения и отработки теоретического материала. При этом 

данные методы реализуются в процессе творческой и исследовательской 

работы на уроках РКИ.  
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В статье раскрываются особенности духовно-нравственного 

воспитания школьников. Охарактеризованы основные проблемы духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения в настоящее 

время. Предложены решения, возникающих проблем в современном 

образовании в части духовно-нравственного воспитания детей.  
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***** 

 

Наше общество и отечественная педагогика прошли длительный 

период смены идеологических ориентиров. К сожалению, этот непростой 

процесс не мог пройти бесследно, оказав существенное влияние на 

уровень духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Одновременно с «положительными результатами 

преобразований появились и многие деструктивные явления, среди 

которых нельзя не заметить ухудшение нравственного и духовного 

состояния подрастающего поколения. Одна из основных причин 

ухудшения нравственного состояния детей – это разрушение естественных 

институтов социализации: семьи и детского сообщества, а также 

деструктивизация информационной среды, изменение общей 

ориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую 

модель, ослабление коллективных форм совместной деятельности детей. 

Большинство молодых родителей, по свидетельству ученых, не готовы в 

полной мере к нравственному воспитанию детей» [1, с. 5]. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Федеральные государственные образовательные 

стандарты, Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [2]. Документы приняты и 

утверждены. Однако существование нормативных документов само по 

себе не поднимет уровень нравственности общества в целом и 

подрастающего поколения в частности. Необходима целенаправленная 

деятельность по педагогическому обеспечению духовно-нравственного 

развития школьников [3]. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается 

педагогический процесс, который ориентирует личность на высокие 

идеалы и духовно-нравственные ценности общества на основе 

нравственных знаний, чувств, мотивов, результатом которого обязательно 

являются духовно-нравственные изменения, проявляющиеся в духовном 

облике и характере личности. 

На сегодняшний день на первый план выходит проблема духовно-

нравственного воспитания детей, что прежде всего связано с 
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расширением социальных возможностей. Дети сегодня нуждаются в 

культурных ценностях и социальных ориентирах, которые должны 

формироваться в условиях школьного образования. 

Духовно-нравственное воспитание неразрывно связано с 

изучением религиозной культуры, что должно быть основано на 

культурологическом принципе, и должны быть созданы условия для 

широкого охвата обучающихся. Здесь необходимо отметить, что 

преподавание религиозной культуры подразумевает собой духовно-

нравственное развитие, а не воспитание священнослужителей. Также при 

изучении религиозной культуры, в рамках культурологического подхода, 

может изучать любой человек, вне зависимости от того, верующий он или 

нет. Отсюда следует, что для изучения религиозной культуры не требуется 

разделение детей по тому, в какой веры они придерживаются, и уж тем 

более не отличает никого по вере. В современной российской школе в 

рамках религиозного образования происходит разделение детей по 

религиозному признаку, так как наша страна многоконфессиональная. 

Однако, что касается духовно-нравственного воспитания, такое 

разделение необходимо свести к минимуму. Это влечет за собой 

проблему духовно-нравственного воспитания: как не разделять детей по 

конфессиальному признаку, и в то же время не изучать частичками другие 

культуры (буддизм, ислам и т.п.), так как это лишит своего рода духовности 

курса, а превратит в механическое изучение курса, что противоречит 

самому духовно-нравственному воспитанию, его качеству. 

Для решения данной проблемы необходимо разработать учебный 

предмет духовно-нравственной культуры на основе традиционной 

духовно-нравственной культуры России. После этого необходимо 

адаптировать данный курс в соответствии с региональными 

особенностями, а также в зависимости от специфических особенностей 

конкретной школы. Это обеспечит единство подхода к духовно-

нравственному воспитанию, и одновременно будет соответствовать 

образовательным потребностям детей. 

Одной из проблем является создание целостной системы духовно-

нравственного воспитания, начиная с дошкольного образования. Это 

должно обеспечить преемственность духовно-нравственного 

образования, начиная от дошкольного образования и заканчивая вузами. 

Для решения данной проблемы необходимо разработать и ввести в 

учебный план, его федеральную часть, специальный предмет по духовно-

нравственному воспитанию, который на современном этапе присутствует 

номинально, так как на его освоение выделено немного времени, и то в 

виде факультативных занятий. Предлагается в учебном плане выделить 

один час в неделю, и разработать единые требования для данного 

предмета.  

В связи с введением новых федеральных государственных 

общеобразовательных стандартов был исключен региональный 

компонент, который подразумевал ведение курса православной 

культуры. Это привело к переходу данного компонента в школьный 

компонент. Решение данной проблемы возможно при принятии решения 

на федеральном уровне о введении предмета в учебный план по духовно-

нравственному воспитанию и обучению. При этом необходимо 

подключить отдельные регионы в качестве экспериментальных площадок 

для апробации данного предмета в учебный план, с целью выявления 

недостатков и наполнения их конкретным содержанием [4, c. 39-40].  

Отсюда вытекает еще одна проблема – выбор оптимальной 

формы преподавания религиозной культуры. В основном это происходит 

в форме факультатива либо во внеурочной деятельности. До введения 
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ФГОС на это выделялись урочные часы. При преподавании в форме 

факультатива православная культура теряет качество образования в 

данной области. В соответствии с этим необходимо вводить занятия в 

детском саду, уроки в школе, лекции и семинары в колледже и вузе. 

Также одна из проблем заключается в средствах обучения, прежде 

всего это учебники, которые могут быть представлены и в электронном 

виде.  

Таким образом, духовно-нравственное воспитание в системе 

образования сталкивается с такими основными проблемами, как: 

1. Отсутствие общеобразовательного предмета по духовно-

нравственной культуре, как в школе, так и на других уровнях образования, 

дошкольном, среднем и высшем. 

2. Содержание, ценности духовно-нравственной культуры должны 

войти во все содержание образования и воспитания российской школы, 

так как эти ценности являются смыслами, а подчас и содержательной 

основой других направлений воспитания. 

3. Духовно-нравственное воспитание будет наиболее 

эффективным, если оно будет внедряться и в систему дополнительного 

образования, например, воскресные школы. 

4. С этой же целью необходимо создание специализированных 

учреждений образования, например, религиозных гимназий, по аналогии 

со школами искусств, музыкальными школами, кадетскими корпусами, 

которые будут финансироваться государством. 

Большая роль в духовно-нравственном воспитании отводится 

семье, а также взаимодействию семьи со школой как важнейшими 

институтами воспитания подрастающего поколения [5]. Реалии 

современной жизни сводятся к тому, что родители проводят очень мало 

времени со своими детьми, так как много работают для благополучия 

семьи. В связи с этим необходимо проводить разнообразные встречи с 

родителями, использовать нестандартные формы взаимодействия.  

В заключении необходимо отметить, что использование 

системного подхода в духовно-нравственном воспитании детей будет 

способствовать повышению качества обучения и духовно-нравственного 

воспитания. Духовно-нравственное воспитание способствует 

формированию активной жизненной позиции, нравственному сознанию, 

а также устойчивому нравственному поведению.  
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В статье раскрываются особенности патриотического воспитания 

школьников в условиях многонационального государства. 

Охарактеризованы теоретические и нормативно-правовые основы 

реализации образовательных программах в целях патриотического 

воспитания обучающихся. Предложены мероприятия, направленные на 

осуществление патриотического воспитания школьников в 

образовательных организациях общего образования.  
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***** 

 

На протяжении всей более чем тысячелетней истории России 

патриотизм многонационального народа являлся фундаментальной 

основой ее государственности, суверенности, 

самобытности. Феноменом российского патриотизма является то, что он 

не имеет этнической, конфессиональной или какой-либо иной окраски. 

Он по своей природе многонационален. Это обусловлено тем, что 

принцип полиэтничности был изначально заложен в процесс 

формирования российской государственности [3; 5]. 

К сожалению, в сознании школьников сегодня получили широкое 

распространение эгоизм, индивидуализм, немотивированная 

агрессивность к иным национальностям, неуважительное отношение к 

государству, социальным институтам. Новые идеологические установки 

приводят к изменению современной школы, определяющие поиск новых 

подходов к формированию патриотического сознания обучающихся в 

условиях многонационального государства.  

Поправки к закону «Об образовании в Российской Федерации» в 

мае 2020 года внес Президент Российской Федерации. Он предложил 

расширить понятие воспитания обучающихся так, чтобы оно было 

направлено на формирование «чувства патриотизма и 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа», к природе и 

окружающей среде. В закон включена ст. 12.1 о «требованиях к 

организации воспитания», по которому школам и вузам предлагается 

составить календарный план воспитательной работы [7]. 
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Внесенные поправки также уточняют определение 

воспитательного процесса, включив в него формирование «чувства 

патриотизма и гражданственности», уважения к закону, «человеку труда и 

старшему поколению», «к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества». Также воспитание должно способствовать бережному 

отношению школьников к культурному наследию «многонационального 

народа» России и окружающей среде. Для того чтобы воспитывать все это 

в учениках, школа должна иметь не только рабочие программы по 

предметам, но и рабочую программу воспитательной работы.  

Изменения в системе законодательства актуализируют 

необходимость организации целенаправленной деятельности по 

педагогическому обеспечению школой решения системы 

вышеназванных воспитательных задач [2]. Главную роль в патриотическом 

воспитании стандарты отводят предмету «литература». Именно она 

отвечает за «понимание духовно-нравственной и культурной ценности 

литературы и ее роли в формировании гражданственности и 

патриотизма, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации». Таким образом, учителя литературного чтения в 

большей степени теперь должны заниматься формированием 

гражданственности и патриотизма у школьников [1; 4]. Кроме того, во 

ФГОС внесли список текстов, который дети должны изучить на уроках 

литературы с 5 по 9 класс.  

Общеобразовательная программа по дисциплине 

«Обществознание» также была обновлена. Согласно ФГОС, выпускник 9-

го класса должен уметь использовать полученные знания для объяснения 

«опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

необходимости правомерного налогового поведения, противодействия 

коррупции; проведения в отношении нашей страны международной 

политики «сдерживания». 

Также поправки внесены и в разделе «История». ФГОС для 

учеников, отучившихся 9 классов определяет следующие умения: 

«устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их 

взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ – начала ХХI вв. 

(Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная 

война, распад СССР, сложные 1990 годы, возрождение страны с 2000 

годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года)» [6].  

К основным мероприятиям, которые должны реализовываться в 

общеобразовательной школе для успешного патриотического воспитания 

школьников относятся:  

 проведение конкурсов среди учащихся на лучший 

реферат, сочинение, рассказ, стихотворение по гражданской и 

патриотической тематике; 

 организация и участие в школьных и районных военно-

спортивных играх, спортивных праздниках и соревнованиях, 

спартакиадах; 

 участие в Митингах, приуроченных к 9 мая; 

 организация и участие в туристических слетах; 

 организация показа и обсуждение научно-популярных, 

документальных и художественных фильмов на патриотические темы; 

 освещение опыта работы по патриотическому 

воспитанию в школьных и местных СМИ; 

 обмен опытом с образовательными учреждениями, 

работающими по проблеме патриотического воспитания школьников; 

 посещение музеев и тематических выставок; 
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 участие в постоянно действующих областных, районных 

конкурсах, реализующих программы патриотического воспитания 

школьников; 

 проведение акций патриотического характера 

(например, «Ветераны живут рядом», «Свеча памяти», «От поколения к 

поколению, «Салют Победе», «Георгиевская ленточка», «Российская 

ленточка», «Бессмертный полк») и др. 

Таким образом, патриотическое воспитание школьников должно 

быть основано в первую очередь на национальной идее – идее сильного 

государства, межнационального мира и согласия, равенства и 

справедливости. 
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В статье рассматривается анализ влияния физической культуры на 

формирование и развитие личности, с указанием элементов 

характеризующих физическую культуру личности, где личность 

воплощается в результатах человека в использовании материальных и 

духовных ценностей. 

 

Ключевые слова: личность, физическая культура, физическое 

воспитание, структура, формирование.  
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«Физическая культура личности школьника – качественное, 

системное и динамическое образование личности, характеризующееся 

определенным уровнем ее физического развития и образованности, 

осознанием способов достижения этого уровня и проявляемое в 

разнообразных формах физкультурно-спортивной деятельности и 

жизнедеятельности в целом» [1].  

В первые определить сущность «физической культуры личности» 

были предприняты еще в начале 20-х гг. и формировалась она как 

«осознанное отношение человека к физическому состоянию и развитию 

своего организма» [2]. 

Л.П. Матвеев и А.Д. Новиков под «физической культурой личности 

подразумевали воплощенные в самом человеке результаты 

использования материальных и духовных ценностей, относящихся к 

физической культуре в широком смысле слова (т.е. усвоенные человеком 

физкультурные знания, умения, навыки, достигнутые на основе 

использования средств физического воспитания, показатели физического 

развития и подготовленности)». В этом определении выделяются три 

существенных элемента, характеризующих физическую культуру 

личности. К ним относятся: знания, умения, навыки, показатели развития. Их 

совокупность предполагает органическую взаимосвязь физического и 

интеллектуального как основу всестороннего развития личности [3]. 

В. К. Бальсевич определяет «физическую культуру личности 

каждого человека в обществе в целом, теми же группами факторов, что и 

физическая культура общества». Прежде всего, уровень глубины, полноты 

и основательности знаний физических моментов и правил, методов и 

приемов тренировок, организации физической активности, физического 

совершенствования, действующих законов физической активности 

организма и т.д. Все вместе это типично для физического воспитания. В 

другом определяют ценности физической культуры человека, объем 

развития физических результатов личности (физические характеристики, 

двигательные навыки, трудоспособность и т.д.). Наконец, они определяют 



 

~ 298 ~ 

 

 

уровень физической культуры человека на основе структуры и 

направленности мотиваций физической активности индивида на основе 

физического воспитания [4]. 

Таким образом, раскрывая содержание физической культуры 

человека, В.К. Бальсевич выделяет в его структуре три основных 

компонента: знания (физическое воспитание), двигательные результаты и 

мотивацию к двигательной деятельности. Все эти элементы 

индивидуальной системы физического воспитания тесно связаны с 

содержанием физического воспитания. В этот период В. К. Бальсевич ввел 

следующие термины: "физическое воспитание", "физическая активность". 

Теория физической культуры личности не противоречит М. Я. Виленскому 

[5] и В. А. Беляева напротив, дополняет его с точки зрения личной активности 

в физической культуре и с точки зрения общественной физической 

культуры и личной взаимозависимости [6]. 

Определение физической культуры и спорта в системе культурных 

явлений В. И. Столяров [7] утверждает, что физическая культура является 

относительно самостоятельной культурной областью (сферой). Как и все 

социальные явления, она носит специфический исторический характер, 

поскольку ее составляющие меняются в процессе общественного 

развития. Однако в нем подчеркивается, что важно проводить различие 

между физической культурой индивида, социальной группы и общества в 

целом и физической культурой в той мере, в какой индивид характеризует 

ее, она действует как физическая культура индивида. Она включает в себя 

социально развитые физические способности (умения и навыки) 

человека, связанные с ними знания, интересы, потребности, ценностные 

ориентации, инструменты для сохранения и совершенствования 

приобретенных человеком навыков, знаний, умений и способностей, а 

также соответствующие интересы, потребности и стандарты. 

Однако внимание акцентируется на том факте, что физическую 

культуру человека нелегко определить по физическому развитию 

человека, что она не содержит физических свойств человека, не всех их 

сторон, а только тех, которые являются результатом социализации: «обычно 

она не может быть просто физической». Что касается понятия «Физическая 

культура», предлагается заменить его «культурой органического тела», 

исходя из того, что у человека есть два тела - органическое и 

неорганическое [8]. 

Каждый из трех основных компонентов схематизированной 

модели физической культуры личности, но включает в себя 

подструктурные компоненты: мотивацию, ценность, направленность - 

знания, мотивы, интересы, установки, убеждения и физическое 

совершенство - двигательные навыки, двигательные навыки, физическое 

развитие, физическая подготовка; физическая культура, спортивная 

деятельность, познавательная, пропагандистская, образовательная, 

педагогическая, правовая, организационная, самосовершенствование. 

Все содержательные компоненты, компоненты или физические культуры 

личности учителя ограничены профессиональной и педагогической 

деятельностью. 

Нельзя согласиться с тем фактом, что если физическое 

воспитание - это только развитие обучающих движений и физических 

навыков, то оно теряет свою важнейшую функцию - содействие передаче 

культуры, приближаясь к непосредственным образам развития природных 

сил человека. Таким образом, физическое состояние организма 

заканчивается само по себе, и педагогический процесс становится 

средством достижения этой цели, забывая при этом о гуманистической 

ценности личности [9]. 
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Таким образом, теория физической культуры личности на 

определенном этапе развития конечно трансформировалась в теорию, 

стратегию, формирование, что создало предпосылки для переоценки 

содержания существующей системы физического воспитания с точки 

зрения социально-педагогических аспектов философии персонализма, 

для подтверждения идеи о том, что главной задачей педагогики является 

пробуждение личностного начала, то есть условий для создания 

пробуждения, развития, человек должен быть личностью, особенно в 

области физической культуры. Однако изменение видения целей и задач 

физического воспитания обусловило необходимость преобразования 

системы физического воспитания в научно обоснованную, удобную, 

эффективную и общественно полезную государственную систему 

физического воспитания. 

Физическая культура личности воплощается в результатах человека 

в использовании материальных и духовных ценностей, связанных с 

физическим воспитанием в широком смысле, то есть в усвоении 

человеком необходимых знаний, навыков, умений, а также надлежащих 

психических свойств, достигаемых за счет использования средств 

физического воспитания, спортивной подготовки, физического отдыха. 

Таким образом, речь идет о развитии личностных качеств в самом 

широком кругу. В то же время существует ряд очень важных потребностей 

и мотивов, которые характеризуют социальное лицо человека как 

носителя сознания, выражая моральные, правовые и эстетические чувства 

[10]. 
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PERSONAL DEVELOPMENT BY MEANS OF PHYSICAL CULTURE 

 

The article examines the analysis of the influence of physical culture on 

the formation and development of personality, indicating the elements 

characterizing the physical culture of the individual, where the personality is 

embodied in the results of a person in the use of material and spiritual values. 

 

Keywords: personality, physical culture, physical education, structure, 

formation. 
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Уверенность в своих силах, готовность к разумному управляемому 

риску являются одними из ярких характеристик личности сотрудников ОВД. 

Вместе с тем молодые специалисты силовых ведомств зачастую 

сталкиваются с тем, что не могут соответствовать социальным ожиданиям 

в полной мере. Зачастую они могут демонстрировать неуверенность в 

своих действиях, растерянность при наступлении нештатной ситуации. По 

указанной причине сегодня приобретают высокую значимость 

специальные занятия, направленные на выработку профессиональной 

устойчивости у начинающих специалистов. Одним из удачных примеров 

психолого-педагогических мероприятий подобного профиля можно 

назвать тренинги ассертивного поведения. Для проверки гипотезы работы 

было проведено теоретическое исследование, подтвердившее верность 

психолого-педагогической стратегии автора. 

 

Ключевые слова: ассертивное поведение, тренинги, сотрудники 

ОВД, молодые специалисты. 

**** 

 

Введение. Верность идеалам гражданской службы, высокий 

уровень сопротивляемости к внешней агрессивной среде составляют 

психолого-педагогическую основу профессиональной устойчивости 

сотрудника ОВД. Вместе с тем достаточно прозрачная составляющая 

исследуемого явления для молодых специалистов зачастую является 

недостижимой вершиной профессионального мастерства. В качестве 

системной причины указанного обстоятельства можно заявить общие 

возрастные характеристики молодых специалистов. 

Психофизиологическая основа профессионально-личностной 

неустойчивости зачастую компенсируется иными конструктивно-

позитивными характеристиками начинающих специалистов. К примеру, 

молодые кадры более пластичны в вопросах обучения новым навыкам, а 

также в восприятии нештатных ситуаций. Несмотря на то, что 

дестабилизирующие внешние условия основательно нарушают 

психологические установки начинающего специалиста, они же выполняют 

функцию ускорителей его профессиональной адаптации.  

Достаточно продолжительное время считалось, что поступившие 

на службу сотрудники силовых ведомств не нуждаются в наличии 

дополнительных организационных условиях, закрепляющих уверенность в 

своих действиях. Вместе с тем передовые исследования показали, что 
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гораздо эффективнее и экономичнее проводить профилактически-

усиливающие мероприятия по развитию уверенности в себе у молодых 

сотрудников ОВД. В этом свете наибольшим спросом стали пользоваться 

тренинги ассертивного поведения. Для того, чтобы доказать верность 

авторских умозаключений обратимся к анализу точек зрения иных авторов. 

Так Р. О. Бештоев утверждает, что тренинги ассертивности являются 

одним из лучших средств по развитию профессиональной устойчивости 

молодых сотрудников полиции [1]. Заслугой автора можно считать, что он 

обстоятельно показывает все особенности реализации данного активного 

метода обучения. Во-первых, тренинг должен сочетаться с развитием 

коммуникативных навыков сотрудников полиции. Во-вторых, тренинги 

должны носить системный характер. В качестве методической 

особенности, характерной для комплекса активных методов обучения 

сотрудников полиции, он отмечал необходимость включения в него 

психогимнастики. Предлагаемые упражнения должны максимально 

нивелировать психологическое напряжение у специалистов, ежедневно 

подвергающихся стрессовым ситуациям. После снятия острой фазы 

психологического напряжения они смогут наиболее эффективно 

приступить к проработке ассертивных навыков личностной устойчивости. 

Не менее интересными являются исследования Т. И. Доттуева [2]. 

Он, в частности, указывает, что активные методы по повышению 

уверенности в своих действиях позволяют эффективно формировать 

профессиональную устойчивость сотрудников полиции. В частности, он 

связывает проявляющийся эффект с решением сотрудниками глубинных 

личностных проблем и заблуждений. 

Автор также предполагает, что важно обращаться к материалам 

исследований, в комплексе на междисциплинарном уровне описывают 

принципы развития профессиональной устойчивости в профессиях типа 

человек-человек. К примеру, в работах Д. Ф. Ильясова очень удачно 

используется понятие развития психолого-педагогической культуры у 

специалистов в области образования [3; 5]. Вместе с тем его выводы 

обладают широкой перспективой обращения их содержания и на 

представителей иных профессий. Из указанного следует, что развитая 

психолого-педагогическая культура молодого сотрудника ОВД 

непременно скажется на развитии и иных уровней профессиональной 

успешности, в том числе и профессиональной устойчивости [4]. Знание 

закономерностей регулирования собственной психики в совокупности с 

дидактическими особенностями самообучения, присущими для 

когнитивных стилей специалистов силовых структур, позволит эффективно 

решать комплекс проблем, связанных с самосознанием. Дополним, что 

одной из ярких дидактических особенностей самопознания, 

самосовершенствования сотрудников полиции является их слабое 

доверие к важности психологических тренингов, и общее недоверие к 

практической эффективности психологической установки. В этом свете 

можно рекомендовать службам психологического сопровождения при 

ОВД проводить популяризацию психологических знаний среди личного 

состава ОВД. 

Представленные позиции оказались настолько ёмкими, 

полезными, адресными и точными, что вполне допустимо подвести итог 

теоретическому обзору. Отметим, что в процессе обсуждения 

представленных точек зрения, автор пришёл к перспективным выводам. 

Было выявлено, что методической особенностью применения тренинга 

ассертивности для молодых сотрудников ОВД, является включение в 

программу занятий психогимнастических упражнений. Также было 

подчёркнуто, что конъюнктура современных специалистов не столь 
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идеальна в использовании возможностей тренингов по 

совершенствованию своих психологических установок. 
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METHODOLOGICAL FEATURES OF THE APPLICATION  

OF ASSERTIVE BEHAVIOR TRAINING FOR THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL 

STABILITY OF YOUNG ATS EMPLOYEES 

 

Self-reliance, readiness for reasonable, manageable risk are among 

the striking characteristics of the personality of police officers. At the same time, 

young specialists from law enforcement agencies often face the fact that they 

cannot fully meet social expectations. Often they can demonstrate 

uncertainty in their actions, confusion when an emergency situation occurs. For 

this reason, special classes aimed at developing the necessary skills for novice 

specialists are acquiring high importance today. One of the successful 

examples of psychological and pedagogical activities can be called assertive 

behavior trainings. To test the hypothesis of the work, a theoretical study was 

carried out, which confirmed the correctness of the psychological and 

pedagogical strategy of the author. 
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В статье определяется роль аутентичного видеоконтента в 

формировании социокультурной компетенции при обучении 

иностранному языку. Раскрываются понятия таких терминов, как 

«аутентичный видеоконтент», «социокультурная компетенция» и ее 

характерные компоненты. В статье предлагается методика работы и 

типология упражнений для каждого этапа работы с аутентичным 

видеоконтентом. 

 

Ключевые слова: социокультурная компетенция, межкультурная 

коммуникация, формирование социокультурной компетенции, 

аутентичный видеоконтент.  

 

***** 

 

Расширение социально-экономических связей, интенсификация 

все более новых информационных технологий и другие глобальные 

изменения, затрагивающие весь мир, в значительной степени изменили 

роль иностранного языка в системе образования. На современном этапе 

развития общества владение иностранным языком представляет собой 

особую ценность. Обстоятельства диктуют необходимость формирования 

новых целей обучения иностранному языку — подготовка обучающегося к 

осуществлению межкультурного общения. Для осуществления 

эффективного общения с представителями различных культур требуется 

не только владение нормами грамматики и фонетики иностранного 

языка или широкий словарный запас, но и знание культурного контекста. 

Таким образом, задачей преподавателей иностранного языка является 

формирование не только лингвистической компетенции, но и 

социокультурной.  

Многие учёные в области теории и методики обучения 

иностранным языкам и лингвострановедения (И.Л. Бим, В.В. Сафонова, 

Г.Д. Томахин, П.В. Сысоев и др.) рассматривают социокультурную 

компетенцию как комплексное явление, включающее в себя следующие 

компоненты: 

1. Лингвострановедческий компонент, включающий в себя 

знания безэквивалентной лексики, фоновых слов, языковых и национальных 

реалий. Лингвострановедческий компонент подразумевает владение 
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учащимися фразеологизмами, идиомами и другими лексическими 

единицами с социально-культурным значением. 

2. Культурологический компонент, который подразумевает 

осведомленность об обычаях и традициях стран и народов изучаемого 

языка, об их известных представителях, художественных произведениях и 

литературных героях. 

3. Социолингвистический компонент включает в себя 

отличительные черты социальных слоев, поколений, полов, различие 

стилей общения. Учащиеся должны знать, какие речевые и поведенческие 

клише можно использовать в зависимости от контекста. 

4. Социально-психологический компонент, содержащий в 

себе такие компоненты, как этикетные нормы и национально-

специфические модели поведения с использованием коммуникативной 

техники, принятой в данной культуре [3, c. 49]. 

Все компоненты в равной степени имеют роль при развитии 

социокультурной компетенции. Результат овладения социокультурной 

компетенцией — сформированное ценностное восприятие 

общечеловеческой и национальной культур, а также желание к 

диалогической коммуникации с представителями других народов и 

культур [1, c. 30]. 

Необходимость формирования у учащихся социокультурной 

компетенции поднимает вопрос относительно выбора наиболее 

эффективных средств обучения. В настоящее время наблюдается 

тенденция возрастающего интереса к использованию аутентичного 

видеоконтента в учебном процессе. Данная тенденция объясняется тем, 

что представленный в учебных пособиях язык далёк от того языка, который 

используется в реальном мире, т.е. от языка реального неформального 

общения. Проблема представления языка реальной коммуникации, 

отражающего социокультурные особенности стран и народов 

изучаемого языка, может быть решена при помощи использования 

аутентичного видеоконтента. 

Под аутентичным видеоконтентом принято понимать 

предназначенные для носителей языка видеозаписи (сочетающие 

звуковой и зрительный ряд), которые включают в себя лингвистическую и 

экстралингвистическую информацию различных сфер жизни общества и 

представляют функционирование языка как средства коммуникации в 

естественном окружении. 

В отличие от аудио или печатного текста, преимущество 

аутентичного видеоконтента заключается в его способности сочетать в 

себе различные аспекты акта речевого взаимодействия. Однако главное 

преимущество аутентичного видеоконтента – демонстрация образцов 

реальной коммуникации. Именно с помощью аутентичного 

видеоконтента учащиеся могут познакомиться с полными и реальными 

ситуациями коммуникации. Помимо содержательной стороны общения, 

аутентичный видеоконтент обладает визуальной информацией о месте 

события, внешнем виде и невербальном поведении участников общения в 

конкретной ситуации, обусловленные зачастую спецификой возраста, 

пола и психологическими особенностями личности говорящих.  

Использование аутентичного видеоконтента в процессе обучения 

иностранным языкам способно существенным образом повысить 

результативность обучающей деятельности преподавателя, поскольку 

видеоконтент выступает в качестве образца аутентичного языкового 

общения, создает обстановку реальной языковой коммуникации, делает 

процесс усвоения иноязычного материала более активным, 

занимательным, убедительным и эмоциональным.  
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Применение видеоконтента во время занятий, безусловно, имеет 

не только свои преимущества, но и недостатки, на которые нужно 

обратить внимание. 

Прежде всего, любой видеоматериал сам по себе может 

развивать некоторую «инертность» со стороны учащихся. Избыток 

визуальной опоры упрощает понимание, но не дает в должной мере 

развивать навык восприятия аутентичной речи на слух, без картинки.  

Проблему «инертности» можно исключить, если видеоконтент 

будет нести не только собственно информацию, но и станет предметом 

дискуссий, основой для дальнейшей работы с учащимися. Перед 

преподавателем стоит не только задача подбора видеоконтента, но и 

тщательная подготовка заданий на его основе, которые могут включать как 

проработку лексики и грамматики, так и творческие и проектные задания, 

например, создание блога.  

Принцип работы с видеоконтентом, как и в работе с текстом и 

аудированием, включает в себя 3 этапа [2, c. 289].   

На преддемонстрационном этапе необходимо провести 

некоторую подготовку учащихся, создать благоприятную обстановку для 

просмотра видеоконтента, пробудить интерес и мотивацию, расположить 

к работе с заданием. Этот этап также предполагает использование 

различных упражнений на предугадывание содержания и снятие 

возможных языковых трудностей. 

Задания, которые можно предложить учащимся на этом этапе 

могут быть похожи на упражнения, используемые в работе с текстом и 

аудио, но все же работа с видеоконтентом предполагает и ряд 

специфичных заданий: 

 учащиеся могут высказывать свои догадки о сюжете 

видеоролика по скриншотам и небольшим фрагментам;  

 просмотр видеоролика без звука для обсуждения того, что 

происходит на экране и о чем говорят персонажи;  

 прослушивание видеоматериала без опоры на 

изображение с высказыванием догадок о месте действия, о внешнем 

виде персонажей и т.д. 

Демонстрация видеоконтента реализуется прежде всего для 

активизации учебной деятельности, и целью этапа подготовки к просмотру 

является совершенствование навыков аудирования и восприятия 

аутентичной речи на слух, а также обеспечение развития социокультурной 

компетенции. 

На этапе демонстрации видеоконтента могут быть использованы 

упражнения: 

 просмотр скриншотов на листах, где учащимся 

предлагается подписать, что происходит на картинке (исходя из 

увиденного в видеофрагменте); 

 перечислить и записать все слова/фразы из видео, 

описывающие персонажа/явление;  

 приостановка видео для обсуждения с учащимися 

происходящего в данный момент по сюжету. 

На завершающем этапе возможно использование скрипта к 

видеоролику.  Упражнения на данном этапе могут быть следующими: 

 описание главных героев, локаций, событий и т.д. в виде 

монолога;  

 ролевые игры, ток-шоу, круглые столы (на основе 

видеоконтента);  

 составление карты, маршрута главных героев;  

 эссе и т.д. 
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Просмотр видеоконтента может быть единоразовым, и в таком 

случае преподавателю необходимо выбрать упражнения и на понимание 

содержания, и на вычленение содержания социокультурной 

компетенции. 

В то же время преподаватель может демонстрировать видеоролик 

неограниченное количество раз. Тогда первичный просмотр поможет 

понять основное содержание, а следующий просмотр поможет 

определить социокультурное содержание. Каждый новый прогон 

видеоролика должен сопровождаться постановкой определенной 

коммуникативной задачи с последующим контролем за выполнением 

упражнений. Финальным этапом работы с видеоконтентом можно считать 

обобщение результатов всех просмотров. 

Резюмируя вышесказанное, можно прийти к выводу, что 

использование аутентичного видеоконтента является популярным 

инструментом в преподавании иностранного языка, поскольку 

представляет собой реальную картину жизни и культуры населения другой 

страны, что делает видеоконтент значимым ресурсом для формирования 

социокультурной компетенции у учащихся. 
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В данной статье охарактеризовано понятие «визуализация», дана 

классификация наглядных методов, раскрыты функции их применения 

при изучении истории. Современное общество отличается ростом 

объема информации, которую усваивают учащиеся. В связи с этим 

актуальность данной работы объясняется необходимостью поиска новых 

приемов, облегчающих процессы восприятия и запоминания. Научная 

новизна работы состоит в разработке форм использования приемов 

визуализации на уроках истории при изучении тем в разделе «Древняя Русь 

(IX – начало XII вв.)». 

 

Ключевые слова: визуализация; уроки истории; наглядные методы; 

активно-деятельностное обучение; приемы визуализации. 

 

***** 

 

Абдулаев Э.Н. в своей статье «Использование визуальной 

информации в преподавании истории» характеризует понятие 

«визуализация» как «способ получения и обобщения знаний на основе 

зрительного образа», который основан «на системном структурировании 

информации в наглядной форме» [1, 21] Проще говоря, «визуализация – 

это процесс переформатирования информации из словесной в 

изобразительную форму для ее удобного понимания, усвоения» [2, 135]. 

Отсюда мы можем сделать вывод о том, что приемы визуализации в 

системе современного образования актуальны и необходимы для 

соблюдения общеизвестного дидактического принципа наглядности. Тем 

более в XXI веке аудиальное восприятие информации значительно 

уступает визуальному.  

Известно, что основанная цель образовательных процессов 

состоит в передаче информации от учителя ученикам [3, 3]. При этом 

большая часть получаемой учебной информации лучшим образом 

усваивается не с помощью слуха, а благодаря зрительному восприятию. 

Поэтому визуализация как технология обучения направлена на увеличение 

«интенсивности деятельности учащихся» [4], призвана делать ее активнее, 

легче и интереснее.  

Классификация наглядных методов: 

1. Изобразительные наглядные методы: 1) мел и доска (лучше всего 

выполнять рисунок мелом одновременно со словесным изложением 

учебного материала, тогда он станет опорой для запоминания учащимися 

получаемой информацией); 2) учебные картины и произведения 

исторической живописи, (событийные, типологические (о единичном 

факте и о большом явлении), культурно-исторические (о материальной 

культуре, о деталях быта); 3) портреты; 4) фотографии архитектурных и 
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скульптурных памятников; 5) документальные и художественные фильмы, 

видеофрагменты; 6) аудиозаписи. 

2. Условно-графические: таблицы, схемы, диаграммы, графики; 

карты, картограммы (карты с графически нанесенными на них 

статистическими данными, например, о численности определенных 

народов в разных частях государства).  

3. Предметные: макеты (макет московского каменного кремля XIV 

века или макеты орудий труда), модели и экспонаты музейно-выставочных 

центров. 

4. Технические: интерактивные доски, компьютеры и проекторы. С 

помощью этих средств можно транслировать исторические аудио- и 

видеоматериалы. Особенно интересно применять в обучении различные 

компьютерные программы, которые, например, позволяют создавать 

исторические игры или осуществлять онлайн-экскурсии по музеям.  

Так как у учащихся нет возможности воспринимать историческое 

прошлое напрямую, то в данном процессе колоссальную роль играет 

именно визуализация источников. Ясно, что самый живописный 

художественный рассказ о быте крестьян в XVII веке не даст ученикам 

точного представления внутреннего устройства крестьянской избы. Также 

словесное описание не сможет передать архитектурные особенности 

зданий, построенных в стиле классицизма в России в XVIII веке. Почти все 

темы из разделов учебников по истории России требуют иллюстративного 

материала. Назовем основные функции применения наглядных средств в 

преподавании истории: формирование представления о материальной 

жизни общества в прошлом (об «орудиях труда, о жилище, одежде, 

оружии» [5, 46]); повышение нравственного отношения к историческим 

событиям, формирование «правильных, правдивых представлений о них» 

[6]; внедрение новых видов заданий; развитие воображения; развитие и 

тренировка внимательности, наблюдательности; развитие навыков 

анализа и осмысления информации; пробуждение определенных чувств 

(например, патриотизма через трансляцию на уроке видеофрагмента 

шествия Бессмертного полка) и т.д. 

Однако существует ряд требований к использованию приемов 

визуализации в процессе обучения, которые делают его наиболее 

целесообразными: 

 Когда следует применять? «При рассмотрении ранее не 

изучаемых учениками предметов и явлений (орудий труда, произведений 

искусства)» [5, 47]; при изучении исторических личностей (портрет) или 

целых слоев населения, их характеристике (крестьяне - «На пашне. 

Весна», «Гумно» Алексея Венецианова); для сравнения, сопоставления 

изучаемых объектов (таблица для сравнения реформ Александра II и 

контрреформ Александра III). 

 2) Как следует применять? Наглядные средства должны 

соответствовать программе и учебному материалу; при реализации 

приемов визуализации руководящая роль принадлежит учителю; работа с 

наглядными средствами не должна перегружать урок и отнимать время 

на работу в форме беседы, лекции или теста; использовать наглядные 

средства в соответствии особенностями развития учеников.  

Цифровая трансформация образования на сегодняшний день 

становится причиной поиска новых эффективных и современных 

технологий обучения. Поэтому учителям важно внедрять в процесс 

преподавания разнообразные приемы визуализации. Для того чтобы 

правильно выбрать прием, нужно понимать, какой результат нам 

необходим. Основная задача приемов визуализации на уроках истории - 

это перевод образа в видимый результат, т.е. таблицу, график, 
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диаграмму, рисунок и т.д. Чтобы ученику совершить этот «перевод», ему 

предстоит пройти несколько этапов: этап восприятия информации, этап 

анализа и структурирования, поиск способов отображения информации, 

отображение информации [7]. 

В данном исследовании мы представим разработанные нами 

примеры приемов визуализации, которые можно применять на уроках 

истории при изучении раздела «Древняя Русь (IX – начало XII вв.)». 

Во-первых, эффективным является объединение приемов 

визуализации и объяснительно-иллюстративного метода. Так, при изучении 

темы «Первые русские князья» можно предложить ученикам заранее 

выбранный фрагмент из «Повести временных лет», где говорится о 

призвании Рюрика. После совместного прочтения и обсуждения текста 

учитель предлагает ученикам рассмотреть картину В. Васнецова «Варяги» 

(1909 г.) и заполнить карточки со следующими вопросами (рис. 1): 1) 

Какое событие изображено на картине? 2) В каком году оно произошло? 

3) Каких исторических личностей мы можем здесь увидеть?  

Во-вторых, при прохождении той же темы интересно использовать 

приемы визуализации вместе с репродуктивным методом для проверки 

того, насколько хорошо усвоен материал. Так, ученикам в конце урока, на 

этапе рефлексии, предлагается заполнить схему «Первые Рюриковичи» 

(рис. 2).  

 

 
 

Рисунок. 2 - Схема «Первые Рюриковичи» 

 

В-третьих, приемы визуализации хорошо сочетаются с 

эвристическими методами обучения. Учитель может предложить 

ученикам организовать поиск информации о женах князей Древней Руси. 

К примеру, это могут быть: Владимир I – Анна, Ярослав Мудрый – 

Ингигерда, Владимир Мономах – Гита. По результатам исследования 

ученикам предстоит визуализировать полученную информацию с 

помощью таблицы. В таблицу могут быть включены разделы о 

происхождении исторических личностей, о настоящих именах и именах, 

полученных в крещении, об интересных фактах из биографии.  

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что 

сегодня принято разделять понятия «наглядный» и «визуальный». Если 

«наглядное обучение» означает демонстрацию уже готового объекта, то 

«визуализация» - это «представление в виде образа», то есть самим 

учащимся предлагается начать активную деятельность и представить 

проанализированную информацию в виде какого-либо нового 
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«авторского» объекта, будь то картинка, видеоряд, презентация, таблица 

[8] и т.д. Приемы визуализации помогают учителю построить урок целостно 

и системно, а ученикам облегчить процесс обработки информации 

больших объемов [9, 44].  
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VISUALIZATION IN HISTORY TEACHING:  

CONCEPT, CLASSIFICATION, FUNCTIONS AND TECHNIQUES 

 

This article describes the concept of "visualization", gives a classification 

of visual methods, reveals the functions of their application in the study of 

history. Modern society is characterized by an increase in the amount of 

information that students learn. In this regard, the relevance of this work is 

explained by the need to find new techniques that facilitate the processes of 

perception and memorization. The scientific novelty of the work consists in the 

development of forms of using visualization techniques in history lessons when 

studying topics in the section "Ancient Russia (IX - early XII centuries)". 
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В статье представлены методические основы учебного 

проектирования. Любая творческая деятельность предполагает получение 

новых, ранее не известных данных. Но получение результатов, 

обладающих объективной новизной, как правило, характерно для 

творческой личности с высоким уровнем общекультурного развития. 
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***** 

 

Поскольку общее развитие учащихся находится в стадии 

становления, а результаты их творчества обладают новизной субъективной 

и проявляются как оригинальность в решении известных задач, то 

проектная деятельность учащихся может рассматриваться как учебное 

проектирование. 

Вместе с тем известно, что активная творческая деятельность возникает при 

наличии познавательной или практической задачи. Поэтому основой 

педагогического руководства является постановка перед учащимися, или 

подведение к самостоятельному выбору последовательного ряда 

постепенно усложняющихся технических, конструкторских и 

технологических задач и обучение рациональным способам их решения 

[2, с. 546]. 

Основным содержанием работы должна быть разработка, 

проектирование устройств, механизмов с последующим их 

изготовлением. Сама по себе, даже наиболее прогрессивная и 

перспективная форма работы ещё не обеспечивает высоких результатов 

воспитания и обучения. Для достижения успеха, прежде всего, 

необходимо ясное понимание основной цели и задач, чёткое 

определение критериев оценки работы. 

Ценность работы правильнее всего определяется исходя из того, 

какие ЗУН переносит школьник на свою практическую деятельность. Если 

говорить об узкопрофессиональных навыках (слесарные, монтажные, 

работы с приборами и т. д.), то их учащиеся могут получить на обычных 

уроках технологии в школе, а затем на практикумах в училищах и 

техникумах. Овладение такими навыками ещё не определяет творческого 

подхода к работе. 
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Главную цель занятий можно сформулировать так: научить 

целенаправленно применять имеющиеся знания и практические навыки 

при разработке и изготовлении различных изделий, то есть научить решать 

практические, производственные и жизненные задачи. 

Общественно полезная направленность работы определяется 

ростом активности школьников в изучении конкретных предметов (физика, 

химия, математика и т. д.), более осознанным приобретением навыков 

труда, повышением интереса к конкретным профессиям. Общественно 

полезная направленность должка быть всегда. Творчество же может 

проявляться в организации изготовления: принципы разделения труда, 

разработка приспособлений, повышающих производительность труда и 

его качество, оборудование школы различными устройствами, изделиями, 

мебели и т.д. Такой подход дает возможность поднять учащихся до уровня 

проектировщика, изобретателя, конструктора различных изделий. 

Помогает организовать более полную связь с учебными предметами 

школьной программы. Целесообразно использовать все возможности для 

познания учащимися основных законов природы, для закрепления - 

расширения и углубления их знаний. 

Важно подчеркивать необходимость глубокого понимания 

действия основных законов механики, использовать знания учащихся о 

правилах построения кинематических и электрических схем, об 

источниках энергии, двигателях и механизмах. 

В процессе учебного проектирования открываются возможности 

для использования учащимися своих знаний о физико-технических и 

химических свойствах материалов, здесь же используются и 

совершенствуются практические навыки учащихся в ручной и 

механической обработке различных материалов. 

Оформление технической документации на различные изделия 

требует от учащегося знаний основ технического черчения, практических 

навыков выполнения технических рисунков, эскизов, чертежей [1, с.93]. 

Учителю необходимо глубже уяснить свою роль в формировании 

и развитии личности учащегося, его интересов, осознать необходимость 

приобретения и расширения специальных педагогических знаний, понять 

нужность постоянного учета изменяющихся интересов учащихся, а также 

психовозрасные особенности их.  

Для достижения успеха необходимо осознать и сформулировать 

принципы, определяемые закономерностями развития техники и 

технологии, закономерностями самого процесса учебного 

проектирования 

Главным содержанием работы учащихся должно быть 

проектирование в решении конструкторских, технологических и 

организационных технических задач в процессе разработки и 

практического изготовления опытного образца различных изделий. 

Принцип ‒ соответствие содержания проектной работы 

современному уровню развития техники и технологии, применение 

современных материалов, инструментов и оборудования, 

соответствующие требования к объему труда, к готовым устройствам, 

широкое использование готовых стандартных изделий при 

проектировании новых изделий. 

Принцип соответствия формы и содержания творчества учащихся. 

Опыт известных рационализаторов и изобретателей показывает наиболее 

приемлемые формы организации коллективного труда [3, с. 64]. 

На занятиях, технологии по учебному проектированию 

целесообразно применять современные средства обучения, начиная от 
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простейших трафаретов, оправок, кондукторов и других 

приспособлений, повышающих качество и производительность труда. 
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В статье освещается запрос мирового общества на человека 

нового времени, обладающего выраженными качествами поликультурной 

личности. Акцент сделан на формирование межкультурной 

толерантности у современных поколений, а также о необходимости 

наличия этого качества у педагогов. Автором проведено исследование по 

выявлению уровня сформированности межкультурной толерантности у 

учителей. В качестве методического средства в исследовании 

использован экспресс-опросник "Индекс толерантности" Г. У. 

Солдатовой. Представлены результаты, сделаны выводы.  

 

Ключевые слова: межкультурная толерантность, личность 

педагога, социальная установка, коммуникация, безопасность. 
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Происходящие в обществе глобальные процессы, ведущие к 

кардинальному изменению функционирования всех видов человеческой 

деятельности, влияют на изменение мирового общества в целом и 

способствуют появлению новых трендов, тенденций, понятий. Так в 2020 

году в отчете Всемирной Организации Здравоохранения было введено 

понятие «инфодемия», образованное путем соединения слов 

"информация" и "эпидемия", обозначающее заражение 

информационного пространства вирусными материалами, 

оказывающими пагубное воздействие на общественное настроение. 

Согласно последним исследованиям Левада-Центра уровень 

социальной напряженности регулярно растет, индекс социальных 

настроений (ИСН) опустился на 7% с мая по август 2021 г. [2] Общество 

находится в состоянии алармизма и на фоне происходящих процессов 

остро встают вопросы безопасности, гармоничного развития и 

существования. Появляется запрос на человека нового времени, 

умеющего жить в мире и согласии с окружающими, обладающего 

развитым чувством эмпатии и толерантности.  

В такой многонациональной стране как Россия особое место 

занимают вопросы межэтнического взаимодействия и мирного 

существования представителей разных национальностей, культур, 

вероисповеданий. Это отражено на законодательном уровне в 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» среди основных направлений воспитания и образования 

личности указаны следующие: «развитие культуры межнационального 

общения; формирование приверженности идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей…» [3, с. 7]. Терпимое 
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отношение, толерантность являются залогом успешной коммуникации в 

этнически диверсифицированном обществе. 

 Формирование такого качества личности, как межкультурная 

толерантность вызывает междисциплинарный научный интерес. В. В. 

Томин [5] определяет межкультурную толерантность как способность 

терпимого восприятия чужой культуры в целом и ее отдельных 

представителей, иной системы ценностей, отличного от собственного 

уклад и образ жизни, поведение и внешний вида, непохожие традиции, 

мнения и убеждения. Ученый рассматривает межкультурную 

толерантность как качество личности, способной принимать все 

многообразие окружающего мира, проявляющей уважение, соучастие и 

сопереживание, а также стремящейся к установлению контактов с 

другими этносами в условиях гармонии и согласия. Под межкультурной 

толерантностью следует понимать такое качество, которое позволяет 

личности относиться с уважением и пониманием к представителям других 

этносов, особенностям их культуры, языковому сознанию, поведению, 

образу жизни, а также грамотно выстраивать межкультурную 

коммуникацию. 

Для формирования значимых для современного общества 

ценностей, таких как толерантность, бесконфликтность, умение жить в 

мире с окружающими, педагог должен ими обладать в полной мере. 

Вопрос о влиянии личности педагога на формирование личности 

воспитанника всегда был актуален и большинство ученых сходятся во 

мнении, что личность и индивидуально-психологические особенности 

педагога являются определяющим фактором эффективности учебно-

воспитательного процесса. Выдающийся немецкий ученый А. Дистервег в 

своем труде «Руководство к образованию немецких учителей» [1] 

утверждал, что нравственные качества не даны ребенку с рождения, а 

формируются в процессе образования и воспитания. Именно педагог 

может помочь в определении системы ценностей, моральных установок, 

культурного самоопределения воспитанника, а также стимулировать 

процесс их становления и развития. Педагог был убежден, что невозможно 

дать другому того, чего не имеешь сам, и невозможно развивать, 

воспитывать и образовывать других, не будучи самому развитым, 

воспитанным и образованным. В. А. Сухомлинский отмечал, что педагогу 

необходимо иметь в себе то, что он хочешь видеть у воспитанника. 

«Моральная чистота, моральная целостность воспитателя — это самое 

главное и в сущности, единственная предпосылка успеха в той самой 

тонкой сфере человеческого творчества, которая называется 

воспитанием» [4, с. 199]. Из этого следует, что в полной мере невозможно 

сформировать и воспитать те качества личности у обучающихся, 

которыми в определенном объеме не обладает сам педагог. 

Автором было проведено исследование среди молодых 

преподавателей в возрасте от 20 до 35 лет по выявлению уровня 

сформированности толерантности. В качестве методического средства в 

исследовании был использован экспресс-опросник "Индекс 

толерантности" (Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. 

Шайгерова) [6], состоящий из утверждений, отражающих общее 

отношение человека к миру и другим людям. В результате были получены 

следующие данные: 76% респондентов обладают средним уровнем 

толерантности, что свидетельствует о наличии у них как толерантных, так и 

интолерантных черт; 16% участников обладают чертами толерантности и 

способны жить в мире с окружающими; 7% информантов могут проявлять 

интолерантность в определенных социокультурных условиях. Из этого 

следует, что большая часть молодых педагогов обладают чертами, 
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свойственными как толерантной, так и интолерантной личности, что 

говорит о вариативности их поведения в той или иной ситуации.  

Новые поколения должны быть воспитаны в условиях гуманных 

взаимоотношений, в атмосфере бесконфликтности и ненасилия, это 

является не только залогом развития общества, но его безопасности. 

Создание этих условий определяется социальными установками 

педагога, а также его духовно-нравственными ценностями и личностными 

ориентирами. Поэтому вопрос о подготовке новых педагогических кадров 

и о методах воспитания в современной социокультурной среде является 

актуальным и требует более глубокого исследования. 
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INTERCULTURAL TOLERANCE AS A PERSONALITY TRAIT  

OF A MODERN TEACHER 

 

The article highlights the demand of the society for a person of modern 

times, who possesses distinguished qualities of a multicultural personality. The 

emphasis is placed on the formation of intercultural tolerance among modern 

generations, as well as on the need for teachers to have this quality. The author 

conducted a study to identify the level of formation of intercultural tolerance 

among teachers. The express questionnaire "Index of Tolerance" by G. U. 

Soldatova was used as a methodological tool. The results are presented, 

conclusions are drawn. 

 

Key words: intercultural tolerance, teacher’s personality, social 

attitude, communication, safety. 

 

 

Чистоградова Ольга Александровна, 2021 

  

https://www.levada.ru/2021/08/19/obshhestvennye-nastroeniya-letom-2021/
https://www.levada.ru/2021/08/19/obshhestvennye-nastroeniya-letom-2021/


 

~ 319 ~ 

 

 

УДК 378 

 

 

 

ВНЕДРЕНИЕ BIM В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

 

Юрьев Алексей Владимирович 

Преподаватель, ГБПОУ СО «Тольяттинский  

политехнический колледж» 

 

 

В данной статье рассматривается внедрение BIM в 

образовательный процесс. Цель - укрепить способность студентов 

визуально представлять свои идеи с помощью различных цифровых 

средств, а также обучить основам строительства зданий и технологий, 

чтобы студенты могли проектировать здания с помощью инструментов 

BIM.  

 

Ключевые слова: проектирование зданий, BIM, обучение 

строителей, федеральный образовательный стандарт, САПР, интеграция 

BIM. 

***** 

 

По мере того, как строители расширяют свои методы 

проектирования, основная учебная программа для студентов 

строительных специальностей, должна постоянно актуализироваться, 

согласно новым условиям рынка, предоставляя методологии и технологии, 

которые им понадобятся при трудоустройстве. 

В Тольяттинском политехническом колледже была разработана 

учебная программа, для студентов строительных специальностей, 

изучающих проектирование, технологию, управление и организацию 

строительства, в рамках Федерального образовательного стандарта с 

использованием методов и инструментов BIM для углубления 

профессиональных знаний, визуализации, моделирования и анализа. 

Программа использует модульный подход, разработан 

лекционный и практический материал, а также упражнения и наборы 

данных ArchiCAD для студентов, которые можно загрузить, чтобы 

преподаватели и студенты могли выбирать материал в соответствии со 

своими потребностями. Например, одним из элементом является 

проектирование здания – разработка объёмно-планировочных и 

конструктивных решений проектируемого здания. Модуль включает 

конспекты лекций, в которых представлены эти концепции, а также 

учебное пособие для студентов, в котором BIM используется для 

актуализации концепций проектирования. 

BIM — это процесс создания новых и различных исправлений или 

идей и управления всей информацией, особенно по проекту. 

Использование программного обеспечения BIM не менее важно для 

общения и совместной работы. BIM — это такой же процессе, как 

технология проектирования и работа в программном комплексе.  

Достоинства применения BIM: 

- применение BIM, помогает визуализировать целое и законченное 

здание и все его компоненты. Эта информация позволяет лучше 

планировать и проектировать проект, используя оставшееся и доступное 

пространство и другие ресурсы; 
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- BIM позволяет увидеть потенциальные проблемы, которые мы 

можем найти на строительной площадке, и с самого начала объединить 

их в САПР, что помогает улучшить коммуникацию и позволяет всем 

участникам делиться своими мыслями; 

- экономия денежных средств на расходе материалов; 

- командная работа над проектом. 

Интеграция BIM в строительное образование необходима, 

поскольку BIM в настоящее время создает смену парадигмы в 

строительной профессии. Подготовка студентов путем введения курсов, 

обучающих передовым цифровым технологиям, является необходимым 

действием для строительных программ. Однако текущие исследования 

показывают, что большинство программ предлагают курсы BIM на уровне 

высшего профессионального образования.  

Внедрение BIM в образовательный процесс среднего 

профессионального образования позволяет студентам одновременно 

развивать навыки цифрового проектирования и представления и успешно 

использовать сложные инструменты BIM, избежать ошибок, открытого 

поощрения и совместной работы. 
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INTRODUCTION OF BIM INTO THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

This article discusses the implementation of BIM in the educational 

process. The goal is to strengthen students' ability to visually represent their 

ideas using various digital tools, as well as to teach the basics of building 

construction and technology so that students can design buildings using BIM 

tools.  

 

Keywords: building design, BIM, construction training, federal 
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medium business, the simplified system of taxation, single tax on imputed 

income tax burden. 
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В настоящее время взоры китайских преподавателей обращены к 

истории зарождения и становления китайской музыки. Молодым 

музыкантам необходимо знать, что творчество композиторов, 

исполнителей в разные исторические периоды отражало нравственную 

глубину, любовь к Родине и патриотизм китайского населения. История 

создания фортепианного концерта «Хуан Хэ» на основе одноименной 

кантаты Синь Синхая свидетельствует о неиссякаемом стремлении 

музыкантов показать силу и мощь народа в освободительной борьбе 

против японских захватчиков. 

 

Ключевые слова. Кантата, фортепианный концерт, культурная 

революция, национальный характер, коллективное творчество. 
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В 1966 году XX века в Китае произошла культурная революция, 

которая повлияла на внешнюю и внутреннюю политику страны, нанесла 

большой урон культуре, интеллигенции. Музыка, как и другие виды 

искусства в то время, также находилась под влиянием социальных и 

политических факторов. Ее использовали как мощное средство 

политической пропаганды. Оперы, симфонические произведения, 

обработки народных песен, фортепианные сочинения и другие продукты 

творческой музыкальной деятельности продвигали идеи правящего 

класса. 

Во время культурной революции (1966-1976 гг.) в Китае было 

популярно коллективное творчество. «Годы культурной революции, жестко 

регламентировавшие китайское искусство в целом и фортепианное в 

частности, сохранили (в условиях жесточайшей политической цензуры) для 

некоторых музыкантов возможность работы только в рамках коллективных 

проектов» [3, с. 47]. В составе творческой группы, в которую вошли Инь 

Чэнцзун (род. в 1941 г.), Лю Чжуан (1932-2011), Шэн Лихун  

(род. в 1926) , Ши Шучэн (род. в 1946) и Сюй Фэйсин (род. в 1946), Чу Ванхуа 

(род. в 1941) вышел в свет знаменитый концерт для фортепиано с 

оркестром и чтеца из четырех частей «Хуан Хэ» (с кит. - желтая река) на 

основе кантаты «Хуан Хэ», написанной известным китайским 

композитором и пианистом Синь Синхаем.  

Синь Синхай (1905-1945) начал сочинять кантату «Хуан хэ» в 1939 

году на стихи поэта Гуан Вэйжаня и завершил ее во время своего 

пребывания в Советском Союзе в 1941 году. «Взятая в качестве культурно-
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исторического фона Желтая река должна была, с одной стороны, 

отразить длительную и славную историю китайской нации. С другой 

стороны, неукротимость, жестокость реки должны были поднять боевой 

дух китайской освободительной армии, показать неукротимый дух 

китайского народа в борьбе с жестокими оккупантами» [1, стр. 117]. Автор 

восьмичастного музыкального произведения, написанного для хора, 

солистов, симфонического оркестра и чтеца заложил основу кантатно-

ораториального творчества в Китае. 

Идея создания концерта на основе одноименной кантаты 

принадлежала композитору и пианисту Инь Чэнцзун, получившему 

музыкальное образование в Шанхайской консерватории музыки и 

Ленинградской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Уже на 

втором курсе консерватории, в 1962 году, талантливый студент принял 

участие в Международном конкурсе имени П.И. Чайковского и получил 2 

премию, разделив ее с американской пианисткой Сьюзан Старр. После 

окончания консерватории и возвращения в Китай он стал солистом 

Центрального симфонического оркестра Китая. Для реализации своего 

проекта по созданию фортепианного произведения он пригласил своих 

друзей и учеников, из которых и сложилась творческая группа авторов 

знаменитого концерта «Хуан Хэ». 

Премьера концерта для фортепиано с оркестром и чтеца 

состоялась в 1970 году в исполнении Инь Чэнцзуна и филармонического 

оркестра города Пекина под управлением Ли Дэлуня. Произведение было 

предварительно прослушано и одобрено центральным комитетом 

коммунистической партии Китая. Великолепная художественная 

концепция, ясная структура концерта, виртуозная фортепианная техника, 

богатые краски оркестрового сопровождения сделали его одним из 

известных китайских фортепианных концертов в истории мировой музыки. 

Под руководством Цзян Цин, жены Мао Цзэдуна и известной на 

Западе как мадам Мао, характер произведения принял ярко выраженную 

политическую окраску. Четыре части концерта воспевали революционную 

борьбу китайского народа, его боевой дух и решимость в антияпонской 

борьбе. Река Хуан Хэ стала символом освободительного антияпонского 

движения. Звучание стихотворного текста Гуан Вэйжаня в исполнении 

чтеца из двух других частей кантаты усилило историческое значение 

борьбы китайского народа с японскими захватчиками, заложенное в 

концерте.  

Уникальность рожденного во время культурной революции 

произведения состояла в том, что в создании китайского фортепианного 

концерта использовались выразительные приемы западного 

классического фортепианного концерта. «Названия избранных частей и 

их основной тематизм были сохранены, но последний подвергся 

активному симфоническому развитию и принципиально новому 

фактурному оформлению, прежде всего благодаря партии фортепиано. 

Она выписана с блестящим знанием виртуозно-выразительных 

возможностей инструмента и пониманием особенностей жанра 

большого классического концерта» [2, с. 266]. 

В музыкальную структуру фортепианного концерта были включены 

и элементы традиционной музыки Китая. В произведении содержатся 

подлинные народные мелодии, а в составе оркестра используются 

народные инструменты. Бамбуковая флейта «Дизи» и традиционный 

щипковый инструмент «Пипа» придают яркий национальный колорит 

музыке концерта. В финале произведения звучит мотив известной 

китайской военной песни «Красный восток».  
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Кантата «Хуан Хэ» родилась во время Второй мировой войны, а 

концерт для фортепиано – в эпоху культурной революции. Это были не 

спокойные для страны времена. Оба произведения имели ярко 

выраженный национальный характер, глубокий патриотический смысл, 

страстный, боевой дух освободительного движения и являлись продуктом 

определенного исторического периода. Один из ныне живущих 

композиторов, Чу Ванхуа, написавший немало произведений для 

фортепиано, считает, что их творческая группа в сложный для Китая 

исторический период создала одно из самых любимых народом и 

признанных в мире фортепианных произведений.  
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HUANG HE PIANO CONCERTO  

IN THE CONTEXT OF THE CULTURAL REVOLUTION 

 

Currently, the eyes of Chinese teachers are turned to the history of the 

origin and formation of Chinese music. Young musicians need to know that the 

work of composers and performers in different historical periods reflected the 

moral depth, love for the Motherland and patriotism of the Chinese population. 

The history of the creation of the piano concerto "Huang He" based on the 

cantata of the same name by Xin Xinghai testifies to the inexhaustible desire of 

the musicians to show the strength and power of the people in the liberation 

struggle against the Japanese invaders. 

 

Keywords. Cantata, piano concerto, cultural revolution, national 
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В статье рассматривается проблемы профессиональные 

деятельности человека в психологическом аспекте. Психология 

профессиональной деятельности человека относится к научно-

практическому направлению в психологии. В центре ее внимания 

трудовые и профессиональные взаимоотношения людей, 

индивидуальные особенности личности работника, характеристика 

профессиональной деятельности.  

Были выводы о том, что профессиональная компетентность 

человека соотносится с его реальным профессионализмом, 

констатирующим обладание человеком необходимым нормативным 

набором психических характеристик и качеств. 

 

Ключевые слова: профессионализм, констатирующим 

обладание, нормативы, психика, характеристика, личность, 

целеполагания, планирования, ориентировка, познания. 

 

***** 

 

В резолюции последнего психологического совещания 

справедливо было указано на недостаточность теоретической работы в 

области психологии. Не касаясь всех проблем, можно сказать, что одним 

из важнейших является вопрос о системе понятий психологии [5.24]. 

 Субъективное отношение к избираемой профессии как к 

призванию не может, однако, гарантировать профессиональной 

пригодности. Как пишет К.М.Гуревич, «призвание - прежде всего продукт 

жизненного опыта, оно складывается на основе тех сведений, которыми 

располагает человек о профессии и о себе. Поэтому вряд ли можно 

всерьез говорить о безоговорочном следовании тому призванию, которое 

сложилось у человека с ограниченным знанием профессии и без 

собственного трудового опыта» [1.7]. Деятельность – это целостный 

процесс, совмещающий в неразрывном единстве внешние физические 

(объективные) и внутренние психические (субъективные) компоненты. 

Внешние и внутренние компоненты деятельности имеют функциональную 

специализацию. На основе внешних компонентов деятельности 

осуществляются реальные контакты человека с предметами и явлениями 

окружающего мира, их преобразование, воссоздание свойств, а также 

порождение и развитие психических (субъективных) явлений. Внутренние 

компоненты деятельности выполняют функцию побуждения, 

целеполагания, планирования, ориентировки (познания), принятия 

решения, регуляции, контроля и оценки. В реальной деятельности 

соотношение внутренних и внешних компонентов может быть разным 

[6.24]. Нередки случаи, когда человек терпит неудачу в той профессии, 
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которую он считал своим призванием. Последнее при этом лишь 

усугубляет представление о трагизме случившегося. Свою неудачу 

молодой человек склонен рассматривать как крушение всех надежд, не 

видя за всем этим неправильной оценки собственных возможностей и 

профессиональных требований. Рассмотрим в каждой из групп те 

особенности личности, которые могут быть выявлены уже в 

допрофессиональный период и от которых в значительной степени будет 

зависеть характер взаимодействия между личностью и трудом. 

Принципиально возможны три варианта взаимодействия: 

1. Человек обладает такими индивидуальными чертами, которые 

позволяют ему удовлетворить существенные требования, предъявляемые 

профессией. 

2. Недостающие индивидуальные особенности могут быть либо 

развиты в процессе деятельности, либо компенсированы другими 

особенностями личности. 

3. Некоторые личные качества, существенные для избираемой 

деятельности, отсутствуют и при этом не могут быть в достаточной мере 

развиты или компенсированы. Очевидно, что первый и второй случаи могут 

быть объединены, поскольку они допускают прогнозирование 

профессиональной пригодности. Зависимость таланта от природной 

основы неоднократно подчеркивалась многими виднейшими 

представителями науки и искусства. Например академик 

А.Н.Колмагоров пишет: «Талант, одаренность, скажем в работе в области 

математики, физического эксперимента, конструирования новых 

приборов даны от природы не всем. Никакой труд не может заменить эту 

природную одаренность. Он дает действительно ценные плоды в науке 

лишь в соединении с одаренностью, как, конечно, и одаренность 

окажется бесплодной без упорного и сосредоточенного труда» [4.9]. Нам 

могут возразить, что продуманное и целенаправленное педагогическое 

руководство может обеспечить развитие любой недостающей 

способности и что, следовательно, основной тормоз на пути к овладению 

деятельностью будет тем самым снят. Это возражение могло бы иметь 

решающее значение, если бы речь шла о более или менее 

удовлетворительном выполнении определенной деятальности.Однако, 

обсуждая вопрос о прогнозирования удовлетворенности трудом, мы 

обязаны учитывать воможность достижения мастерства. Человек может 

справиться с очень многими видами труда, но не каждый из них обеспечит 

раскрытие творческих сил и их рост, вызовет чувство глубокого 

удовлетворения. «Педагогический оптимизм-как правильно замечает В. И. 

Киреенко,- заключается не в утверждении, что и у каждого человека путем 

правильного обучения и воспитания можно развить беспредельно любую 

способность, а в признании того факта, что нет ни одного человека из 

числа нормальных людей, которые были бы на те к чему не способны. 

Представляя благоприятные возможности для всестороннего развития, мы 

тем самым способствуем выявлению наиболее ярких способностей у 

каждого человека» [3.19]. Конечно, было бы ошибочным полагать, что 

каждый человек может одинаково успешно приспособиться к любой из 

профессий второго типа. Индивидуальный стиль будет оптимальным, а 

уровень достижений высоким тогда, когда условия деятельности в большей 

мере соответствуют особенностям человека. Несомненно, что 

дальнейшие успехи дифференциальной психофизиологии, с одной 

стороны, и прогресс в психологическом изучении профессий, с другой, 

позволит профконсультанту в каждом конкретном случае более 

дифференцированно подходить к профессиям второго типа. И все же 

принципиальное положение о том, что природные данные не могут в этих 
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случаях определять профессиональную непригодность остается в силе. 

Увлеченность своей деятельностью чаще всего не приводит к изменению 

природных свойств человека, но способствует формированию на базе 

этих свойств профессионально важных особенностей мышления, 

эмоций, характера. Положительной мотивации принадлежит огромная и 

притом ведущая роль в процессе профессионального 

психофизиологического приспособления. Но пластичность нервной 

системы, конечно, не беспредельна. Удачную характеристику 

пластичности дает А. Г. Ковалев: «Но пластичность, открывающая широкие 

возможности развитию, не есть пластичность воска, который изменяет 

свою форму под влиянием однократных и незначительных воздействий на 

него. Пластичность нервной системы - это пластичность стали, требующая 

больших усилий, многократных воздействий для изменения ее формы» 

[7.27]. Психология профессиональной деятельности относится к научно-

практическому направлению в психологии. В центре ее внимания 

трудовые и профессиональные взаимоотношения людей, 

индивидуальные особенности личности работника, характеристика 

профессиональной деятельности. Психология профессиональной 

деятельности тесно связана с психологией труда. Психология труда как 

область научного знания о труде и трудящихся, изучает условия и 

разрабатывает пути и методы решения практических задач, связанных с 

трудовой деятельностью, анализ трудовой деятельности, 

профессиональных навыков [6. 192]. Аналогичные примеры можно найти 

в области научной деятельности. Американский психолог А. Маслоу в 

книге «Мотивация и личность» дифференцировал индивидуальности 

людей науки в зависимости от функций научной деятельности. Им 

намечено девять основных функций:  

1) выдвижение научных гипотез, поиск проблем, постановка 

вопросов;  

2) испытания и проверка гипотез, накопление фактов, 

экспериментирование; 3) теоретические обобщения, создание 

концепций, поиск все более и более широких обобщений;  

4) эрудиция, история науки;  

5) техническая сторона науки, методики, техника, инструменты, 

приборы;  

6) управление, администрирование, организационная 

деятельность;  

7) распространение научных знаний, педагогическая 

деятельность;  

8) практическое приложение достижений науки;  

9) научная деятельность для удовлетворения честолюбия [9.17]. 

Близким к понятию «профессиональная компетентность» является 

понятие профессионализм, используемое в разных смыслах:  

а) нормативный профессионализм как совокупность, набор 

личностных характеристик человека, необходимых для успешного 

выполнения труда (нормативные требования профессии к личности 

человека, что выражается в словах «эта работа требует 

профессионализма»);  

б) реальный профессионализм конкретного человека как 

внутренняя характеристика личности человека, обладающего этим 

набором психических качеств, знаний и умений, необходимых для 

успешного выполнения профессионального труда.  

Таким образом, профессиональная компетентность человека 

соотносится с его реальным профессионализмом, констатирующим 
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обладание человеком необходимым нормативным набором 

психических характеристик и качеств. 
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PROFESSIONAL ACTIVITY OF A PERSON 

IN PSYCHOLOGY 

 

The article deals with the problems of professional human activity in the 

psychological aspect. The psychology of a person's professional activity 

belongs to the scientific and practical direction in psychology. Her attention is 

focused on labor and professional relationships of people, individual 

characteristics of the employee's personality, characteristics of professional 

activity. 

 There were conclusions from the fact that the professional 

competence of a person correlates with his real professionalism, which states 

that a person possesses the necessary normative set of mental characteristics 

and qualities. 

 

Key words: professionalism, ascertaining possession, standards, psyche, 
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Автором представлены рассуждения о приёмах саморегуляции, 

как способах воздействия человека на собственное поведение и 

протекание психических процессов. Проанализирован вопрос 

управления концентрацией внимания и его влияния на психические 

процессы человека, а также важности развития концентрации внимания и 

упражнений для развития. 

 

Ключевые слова: приёмы, саморегуляция, концентрация, 

внимание, тренировка, упражнения для развития, психическая 

саморегуляция, человек. 
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Психическая саморегуляция – это всегда сознательные 

воздействия человека на свойственные ему психические явления 

(процессы, состояния, свойства), его собственную деятельность, 

поведение с целью поддержания (сохранения) или изменения характера 

их протекания (функционирования) [1, с. 124]. Основными 

характеристиками данного понятия является сознательность и 

целенаправленность процессов. Например, одними из приемов 

саморегуляции являются дыхательные упражнения. Некоторые из этих 

дыхательных упражнений могут помогать эмоционально успокоиться, то 

есть, возвращаясь к определению, когда человек делает дыхательные 

упражнения он, как правило, осознаёт это. В данном случае можно 

подчеркнуть сознательный характер воздействия. При этом, он 

воздействует, к примеру, на своё эмоциональное состояние, с той целью, 

чтобы его изменить, например, чтобы отдохнуть. 

К приёмам саморегуляции относятся многие инструменты 

управления; как правило их разделяют на две группы. Первая группа 

направлена на изменение эмоционального состояния, к ней относятся 

примы управления дыханием, вниманием, изменение тонуса скелетных 

мышц и тд. Вторая группа направлена на изменение восприятия и 

субъективной значимости, к ней относятся приёмы, программирующее и 

регулирующее функции слова и образов (самовнушение, 

самоубеждение и т.д.). 

Сегодня цифровой мир требует от современного человека 

постоянного развития, расширения своих возможностей, оставаясь также 

на высоком уровне стрессоустойчивости и продуктивности. Чтобы 

совладать с современными реалиями, мы можем усилить наши навыки 

управления вниманием, что поможет нам преуспеть. Данная способность 

позволяет не отвлекаться на второстепенное и сосредоточиться на самом 

главном, позволяет многократно повысить производительность и увеличить 

уровень внутреннего контроля за своей жизнью. Человек обучится 
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самоконтролю, создаст основу для поддержки наиболее приоритетных 

дел в течение более длительного периода, не отвлекаясь на пустяки. 

Именно это говорит о том, что развитие этой способности актуально в 

условиях современного мира. Большое значение для овладения 

приемами саморегуляции имеет отработка навыков концентрации 

внимания. Внимание определяется как избирательная направленность и 

сосредоточенность сознания на определенных предметах и явлениях. 

Функциями этого процесса служат повышение продуктивности, точности 

и скорости психических процессов.  

Под концентрацией внимания понимается умение человека 

сосредоточить свое сознание на самом главном объекте или основном в 

данный момент. Бытовой пример концентрации внимания, это болевые 

ощущения, как известно, они вызывают непроизвольную концентрацию 

внимания на состоянии внутренней среды организма или конкретной 

части тела. Однако можно научиться таким образом управлять 

вниманием, чтобы даже при сильных болевых ощущениях справиться с 

ними, снизив их значимость и переключив внимание на другие явления или 

на определенную деятельность. Например, это приём использовал 

известный физик Б. Паскаль. Таким образом он боролся с зубной болью, 

концентрируя внимание на решении сложных математических задач. По 

средством переключения, значимость боли снижалась и уже не так 

тяжело переносилась физиком. 

Тренировка концентрации внимания осуществляется различными 

способами: сосредоточением на монотонном движении внешних 

объектов или на внешних объектах; сосредоточением на собственных 

ощущениях; мысленная имитация мышечных движений; созерцание 

различного вида и др. 

Таким образом, саморегуляция является эффективным 

способом воздействия человека на свое поведение. В свою очередь, 

концентрация внимания оказывает неоценимое положительное 

воздействие на психические процессы человека.  
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Одним из значимых качеств сотрудника полиции является его 

морально-психологическая устойчивость перед агрессивными условиями 

ведения правоприменительной деятельности. Овладение сотрудниками 

силовых ведомств приёмами саморегуляции своих эмоциональных 

состояний является перспективным условием поддержания их 

психического здоровья. В этой связи весьма актуальными становятся 

работы, направленные на изучение наиболее эффективных методов 

развития эмоционально-волевой устойчивости сотрудников полиции. 

Одним из перспективных методов, по мнению автора, являются 

психологические тренинги, направленные на решение обозначенной 

проблемы исследования. 

 

Ключевые слова: психологический тренинг, приёмы 

эмоционально-волевой саморегуляции. сотрудники полиции. 
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Введение. Современный полицейский должен обладать 

достаточно объёмным набором компетенций. Одной из интересных и 

перспективных компетенций является владение своим 

психоэмоциональными качествами и способностями. Стоит заметить, что 

современные условия ведения службы чаще, чем когда-либо, содержат 

больше психологических, чем физических раздражителей. Ещё одним 

важным замечанием будет уточнение о том, что способность к 

самовосстановлению своих жизненных сил, своей психической 

целостности значительно повышает и личностную, и профессиональную 

ценность сотрудника полиции. Проведение спецопераций зачастую 

происходит без сопровождения психологов, что означает, что сотрудникам 

силовых ведомств крайне необходимо обучаться навыкам эмоционально-

волевой саморегуляции. 

Подобная способность в несколько раз повышает 

боеспоспособность не только одного конкретного специалиста, но и 

целой группы лиц, находящихся в поле его деятельности. Таким образом, 

актуальность овладения приёмами саморегуляции объективно раскрыта. 

Вместе с тем, по мнению, автора нужно также уточнить, какие именно 

методы позволяют достигнуть исследуемого состояния личности. В работе 

предлагается обратить внимание на возможности психологических 

тренингов, поскольку предлагаемый метод достаточно основательно 

зарекомендовал себя.  
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Обозначенная авторская позиция требует своей качественной 

проверки. В этой связи обратимся к широкой дискуссии по данному 

вопросу. В качестве основы для проведения открытого обсуждения 

воспользуемся мнением иных точек зрения по обозначенной 

проблематике. Ряд современных авторов сходится во мнении о важности 

психологических тренингов для развития психоэмоциональной 

саморегуляции сотрудников силовых ведомств [1; 2; 3; 5]. При этом 

интересны их обоснования, актуализации и указания на особенность 

применения исследуемого метода. 

К примеру, Н. В. Аникеева подчёркивает, что развитие 

способности к саморегуляции является гарантией снижения темпа 

психологического выгорания сотрудников [1]. Также механизм 

саморегуляции позволяет произвести сегрегацию слабо-мотивированных 

сотрудников полиции от столь важной профессиональной деятельности. 

С. В. Ларионова отмечает, что механизм эмоционально-волевой 

саморегуляции является динамичным психическим явлением, который 

требует постоянного внимания к его развитию. Также важно принять во 

внимание ещё одну особенность процесса саморегуляции. С. В. 

Ларионова указывает, что механизм психологической координации и 

самовосстановления проникает в глубинные слои психики. Сказанное 

означает, что при экстремальных ситуациях его активация должна 

происходить в автоматическом, бессознательном режиме [5]. В этой связи 

специфика тренинговых занятий вполне удачно подходит для 

систематического обращения к его ресурсным возможностям. 

Помимо представленных работ не лишним будет уточнить вклад 

самого автора в решение поставленного вопроса. Отмечается, что 

утверждение об эффективности тренинговых занятий не вызывает каких-

либо разногласий в научной общественности [3]. Вместе с тем описание 

условий его применения требует глубокой научной проработки, поскольку 

очень часто предполагаемые эффекты зависят от особенностей 

окружающей социальной среды. Автором было выявлено, что при 

проведении тренингов на развитие эмоционально-волевой 

саморегуляции для сотрудников полиции важно соблюдать ряд 

требований: 1) ведущий занятия должен владеть высокой психолого-

педагогической культурой, поскольку сотрудники силовых ведомств имеют 

ряд профессиональных деформаций, которые ни в коем случае нельзя 

усиливать; 2) преподаватель должен знать ведущие принципы обучения 

взрослых слушателей. На основании уже опубликованных работ стало 

актуальным введение нового условия, способствующего эффективности 

проведения тренинговых занятий. Предлагается основание, связанное с 

принятием сотрудником полиции ресурса саморегуляции в качестве 

профессиональной ценности.  

По итогу обсуждения проблемы исследования было выявлено, что 

тренинговые занятия могут эффективно способствовать развитию 

эмоционально-волевой саморегуляции у сотрудников полиции. Также 

удалось уточнить, что активная психологическая работа с сотрудниками 

должна осуществляться предельно аккуратно в связи с особенностями их 

профессиональной деятельности [4; 6]. 
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POSSIBILITIES OF PSYCHOLOGICAL TRAINING IN THE DEVELOPMENT  

OF EMOTIONAL-WILL SELF-REGULATION POLICE OFFICERS 

 

 

One of the significant qualities of a police officer is his moral and 

psychological resistance to aggressive conditions of law enforcement. The 

mastery by law enforcement officers of the methods of self-regulation of their 

emotional states is a promising condition for maintaining their mental health. In 

this regard, works aimed at studying the most effective methods of developing 

the emotional and volitional stability of police officers are becoming very 

relevant. One of the most promising methods, according to the author, are 

psychological trainings aimed at solving the indicated research problem. 

 

Key words: psychological training, methods of emotional-volitional self-

regulation. police officers. 
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В статье приведены результаты исследований по использовании 

регулятора роста янтарной кислоты, которая оказывает положительное 

влияние на укоренение черенков в условиях искусственного тумана и на 

выход качественного посадочного материала. По результатам 

проведенных исследований было установлено, что при использовании 

стимулятора роста эпин-экстра формы груши К-1, К-2, 4-26, 4-39 имели 

наибольший результат по сравнению с сортами. Данный показатель у 

изучаемых форм составлял 60-70%. 

 

Ключевые слова: груша, зеленые черенки, подвои, формы, сорта, 

искусственный туман, теплица, стимулятор роста. 
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Регуляторы роста - это физиологически активные соединения 

природного, а также синтетического происхождения, которые способны в 

малых количествах вызывать различные изменения в процессе роста и 

развития растений. Регуляторы роста разделяются по характеру своего 

воздействия на растение на стимуляторы роста корней, стимуляторы 

метаболизма и т. п. Это определяется тем, что каждый из этих процессов 

имеет в своей основе приспособление, в котором стимулятор способен 

повлиять и помочь растению выдать максимальный результат. 

Часть регуляторной системы представляет собой процесс 

регенерации, которая была направлена на поддержание его 

целостности. На сегодняшний день не обнаружено, то, что вызывают 

начало клеточных делений. При существующих данных свидетельствуют о 

том, что высвобожденные раневые гормоны при поражении, приводят к 

дедифференциации дифференцированных клеток и возвращению их к 

меристематической активности [5]. 

Существуют некоторые общие правила пользования 

регуляторами. 

Фитогормоны в растениях образуются в очень малых количествах, 

поэтому при использовании регуляторов роста надо следовать 

инструкции по их использованию. Увеличение доз регуляторов роста при 

обработке растений, возможно, будет дан возвратный эффект – 

торможение, а не ускорение роста растения или его органов [2]. 

Регуляторы роста обнаруживаются через взаимодействия с 

природными ауксинами и ингибиторами роста, а также различными 

метаболитами [4].  
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Культура груша (Pyrus L.) соединила в себе сразу несколько видов, 

ставших основой тех или иных ее форм или сортов, хотя 

наибольшее их количество относится к одному из самых зимостойких 

видов под названием груша обыкновенная. 

Груша сочетает в своем генотипе не только выживаемость, но и 

высокие показатели продуктивности и качества плодов, таким образом, 

адаптивность у плодовых растений (культурных сортов) принято 

рассматривать как средство реализации потенциала продуктивности в 

конкретных условиях среды [1]. 

Метод зеленого черенкования предусматривает выращивание 

полноценных саженцев из побегов текущего года (длина 12-15 см), взятых 

с материнского растения. В экспериментах использовались маточные 

растения различного возраста: деревья 7-12, кустарники 5-10. Размер 

черенка определялся длиной междоузлий: у сильнорослых побегов они 

нарезались с одним междоузлием, у слаборослых - двумя-четырьмя. 

Нижние листья удалялись полностью, верхние - укорачивались или 

оставлялись целыми. Срезы осуществлялись лезвием острой бритвы, т.к. 

при этом способе не допускалось сжатие живых клеток луба и 

повреждение коры. Побеги срезались в утренние часы. Учитывалось их 

местоположение на материнском растении и черенка на побеге. Для 

черенкования использовались боковые отрастающие побеги из средней 

части кроны. Черенки высаживали во влажный субстрат под углом 45◦. В 

качестве субстрата укоренения применяли смесь торфа и речного песка 

в соотношении 1 : 1. Схема посадки – 5×5 см. Опыты закладывались в 

трехкратной повторности по 120 черенков в каждом повторении. 

Изучение укореняемости зеленых черенков было проведено в 

теплице с пленочным покрытием, оснащенной туманообразующей 

установкой по общепринятой методике разработанной Коваленко Н.Н [3]. 

В процессе работы проводились экспериментальные 

исследования по изучению влияния стимулятора роста эпин-экстра 0,1 

мг/л на укореняемость и качество подвойного материала форм груши. В 

качестве контроля использовали воду.  

Объектами исследований служили сорта груши ФГБНУ «ФНЦ им. 

И.В. Мичурина»: Светлянка, Ириста и подвойные формы груши К-1, К-2, 4-

26, 4-39. В качестве контроля использовался районированный сорт Памяти 

Яковлева. 

Работа выполняется с 2015 по 2020 гг. на ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. 

Мичурина». 

В результате проведенных исследований были изучены сорта и 

формы груши на способность размножения зелеными черенками с 

помощью регуляторов роста в условиях искусственного тумана. 

По результатам проведенных исследований было установлено, что 

без применения стимуляторов роста лучший результат укоренения (от 45,0 

до 50,0%) имели формы груши К-1, К-2, 4-26, 4-39. Средней степенью их 

укоренения характеризовались сорта Памяти Яковлева (к), Светлянка, 

Ириста (30,0%).  
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Рисунок 1 - Влияние регулятора роста янтарной кислоты на 

укореняемость сортов и форм груши 

 

По сравнению с контролем, эпин-экстра (0,1 мг/л) имела 

наибольший результат по укореняемости зеленых черенков груши.  

При использовании эпин-экстры наибольший результат (от 60,0 до 

70,0%) имели формы К-1, К-2, 4-26, 4-39 (рис.).  

Хорошей степенью укоренения (от 50,0 до 55,0%) обладали сорта 

груши Память Яковлева, Светлянка, Ириста. 

Проведенные исследования показали, что обработка срезов у 

зеленых черенков груши стимулятором роста янтарной кислотой 

значительно повышает рост и развитие корневой системы (рис.). 

Также можно выделить формы груши ПГ 12 (к), ПГ 17-16, ПГ 2, 

которые имели наибольший результат укореняемости свыше 70,0%. 
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THE USE OF A GROWTH REGULATOR FOR GREEN CUTTINGS OF PEAR VARIETIES 

AND FORMS IN A GREENHOUSE WITH ARTIFICIAL FOG 

 

 

The article presents the results of research on the use of the growth 

regulator succinic acid, which has a positive effect on the rooting of cuttings in 

artificial fog conditions and on the yield of high-quality planting material. 

According to the results of the conducted studies, it was found that when using 

the epin-extra growth stimulator, the pear forms K-1, K-2, 4-26, 4-39 had the 

greatest result compared to the varieties. This indicator in the studied forms was 

60-70%. 

 

Key words: pear, green cuttings, rootstocks, forms, varieties, artificial 

fog, greenhouse, growth stimulator. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ СОРТОВ ГРУШИ  

С ПОМОЩЬЮ ЗЕЛЕНЫХ ЧЕРЕНКОВ В УСЛОВИЯХ 

ИСКУССТВЕННОГО ТУМАНА 
 

 

Зацепина Илона Валериевна 

Кандидат сельскохозяйственных наук, ФГБНУ «Федеральный  

научный центр им. И.В. Мичурина», Селекционно-генетический  

центр имени И.В. Мичурина 

 

Зеленое черенкование – это вегетативное размножение 

растений, помощью которого предусматривается выращивание 

полноценных саженцев из побегов текущего года, взятых с материнского 

растения. В статье приведены исследования при выращивании сортов 

груши с помощью зеленых черенков в условиях искусственного тумана. В 

результате проведенных исследований были выделены сорта груши 

Светлянка (к), Ириста, Алегро, Чудесница, Феерия, Первомайская, 

Нежность с хорошей укореняемостью зеленых черенков при различных 

схемах посадки.  

 

Ключевые слова: сорта, груша, зеленые черенки, искусственный 

туман.  

***** 

 

Введение. Зеленое черенкование используется для всех плодовых 

и ягодных растений, они сохраняют все сортовые особенности 

размножаемых пород. Растения, размноженные вегетативным способом 

от одного исходного растения, составляют одну семью (клон), все 

растения которого будут иметь одни и те же признаки[1]. 

Методика и материалы исследований 

Данная работа выполняется в «Федеральном научном центре 

имени И.В. Мичурина». В подразделении в Селекционно-генетическом 

центре им. И.В. Мичурина».  

Укоренение черенков проводили в пленочных парниках с 

системой автоматизированного туманообразования.  

Метод зеленого черенкования предусматривает выращивание 

полноценных саженцев из побегов текущего года (длина 12-15 см), взятых 

с материнского растения. В экспериментах использовались маточные 

растения различного возраста: деревья 7-12 лет, кустарники 5-10 лет. 

Размер черенка определяли длиной междоузлий: у сильнорослых побегов 

они нарезались с одним междоузлием, у слаборослых - двумя-четырьмя. 

Нижние листья удалялись полностью, верхние - укорачивались или 

оставлялись целыми. Срезы осуществлялись лезвием острой бритвы, т.к. 

при этом способе не допускалось сжатие живых клеток луба и 

повреждение коры. Побеги срезались в утренние часы. Учитывалось их 

местоположение на материнском растении и черенка на побеге. Для 

черенкования использовались боковые отрастающие побеги из средней 

части кроны. Черенки высаживали во влажный субстрат под углом 45◦. В 

качестве субстрата укоренения применяли смесь торфа и речного песка 

в соотношении 1 : 1. Схема посадки – 5×5 см. 
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Изучение укореняемости зеленых черенков сортов груши 

проводили по методическим рекомендациям Коваленко Н.Н [2].  

В технологии зеленого черенкования большое значение имеют 

размер и тип черенка. Для заготовки черенков лучше всего использовать 

однолетний прирост высших порядков ветвления, средней силы роста, с 

хорошо освещенной стороны кроны. Размеры черенков зависят от 

планируемого выпуска посадочного материала и биологических 

особенностей растений. Известно, что из длинных черенков растения 

развиваются лучше, однако в обычной практике средняя длина черенка 

составляет 12-15 см. 

Для проведения исследований были использованы зеленые 

черенки 

сортов груши Светлянка (к), Ириста, Алегро, Чудесница, Феерия, 

Февральский сувенир, Первомайская, Нежность, Памяти Яковлева, 

Осенняя Яковлева. 

Результаты исследований и их обсуждения 

В результате проведенных исследований было установлено, что 

хорошую укореняемость зеленых черенков от 20,0 до 27,0% при схеме 

посадки 5 х 5 см наблюдали у сортов груши Светлянка (к), Ириста, Алегро, 

Чудесница, Феерия, Первомайская, Нежность. Средними значениями при 

схеме посадки 5 х 5 см. (от 15,0 до 18,0%) характеризовались сорта 

Февральский сувенир, Памяти Яковлева, Осенняя Яковлева (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Способность к укоренению зелных черенков при 

схеме посадки 5 Х 5 см 

 

При схеме посадки 5 х 10 см. хорошую укореняемость (от 20,0 до 

27,0%) наблюдали у сортов Светлянка (к), Ириста, Алегро, Чудесница, 

Феерия, Первомайская, Февральский сувенир, Нежность. Сорта Памяти 

Яковлева и Осенняя Яковлева укоренились 19,0 – 17,0% соответственно. 

Период корнеобразования у зеленых черенков сортов груши 

разнообразные. 
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У сортов Светлянка (к), Ириста, Алегро, Чудесница, Феерия, 

Февральский сувенир, Памяти Яковлева при схеме посадки 5 х 5 см. 

длится от 40,0 до 51,0 дней. У сортов Первомайская, Нежность, Осенняя 

Яковлева укореняемость проходила от 65,0 до 77,0 дней — в зависимости 

от способности сорта или подвоя к укоренению. 

 
Рисунок 2 - Способность к укоренению зеленых черенков при 

схеме посадки 5 Х 10гсм 

 

 

При схеме посадки 5 х 10 см. период корнеобразование у сортов 

Светлянка (к), Ириста, Алегро, Чудесница, Феерия, Февральский сувенир, 

Памяти Яковлева составляет от 41,0 до 58,0 дней. От 67,0 до 75,0 дней 

корнеобразование происходило у сортов Первомайская, Нежность, 

Осенняя Яковлева (рис. 2). 

Выводы. 

В результате проведенных исследований установлено, что 

хорошую 

укореняемость зеленых черенков от 20,0 до 27,0% при схеме 

посадки 5 х 5 см наблюдали у сортов груши Светлянка (к), Ириста, Алегро, 

Чудесница, Феерия, 

Первомайская, Нежность. 

При схеме посадки 5 х 10 см. хорошей укореняемостью (от 20,0 

до 27,0%) обладали сорта Светлянка (к), Ириста, Алегро, Чудесница, 

Феерия, Первомайская, Февральский сувенир, Нежность. 
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Technology of propagation of pear varieties  

using green cuttings in conditions of artificial fog 

 

Green cuttings are vegetative propagation of plants, which provides 

for the cultivation of full-fledged seedlings from the shoots of the current year, 

taken from the mother plant. The article presents research on the cultivation of 

pear varieties using green cuttings in conditions of artificial fog. As a result of 

the conducted research, varieties of pear Svetlyanka (k), Irista, Alegro, 

Chudesnitsa, Extravaganza, Pervomayskaya, Nezhnost with good rooting of 

green cuttings under various planting schemes were identified. 

 

Keywords: varieties, pear, green cuttings, artificial fog. 
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РОЛЬ КОМПРОМИССА  

ПРИ РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ 
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Мир устроен так, что во всех сферах бытия происходит борьба 

противоположностей, вызывающих изменение. Так происходит развитие 

природы и человеческого общества. Законы диалектики объясняют 

процесс прогрессивных или регрессивных изменений, обеспечивающих 

совершенствование бытия. При этом закономерными являются методы 

решения конфликтов, которые обеспечивают функционирование 

объекта и процесса. Важным элементом достижения конфликтов 

выступает практика уступок.  

 

Ключевые слова. Общество, развитие, конфликт, диалектика, 

компромисс. 

***** 

 

Приоритет крайне материалистического мировоззрения в 

западных обществах, сложившийся восемнадцатом-девятнадцатом веках 

пожинает свои плоды. Достижения научных технологий привел к 

абсолютизации возможностей человеческого разума, логическое 

мышлении признано высшим достижением цивилизации. Однако 

начавшиеся во второй половине двадцатого века глобальные проблемы 

человечества вызвали сомнения относительно идеального будущего 

человека, как особенного существа. Разрушение традиционных 

семейно-брачных отношений, обоснованных религиозной 

нравственностью закономерно привел к демографическим проблемам 

в странах Запада – белое население постепенно замещается выходцами 

стран Азии и Африки.  

Эти и другие все усиливающиеся проблемы, по нашему мнению 

исходят от нарушения баланса материального и идеального, земного и 

небесного. Стремление людей к телесному благополучию и комфорту 

сопровождается игнорированием их душевного компонента. Концепция 

фан-культуры, провозгласившая удовольствие тела и духа смыслом 

жизнедеятельности личности и социума сопровождается стремлением 

человека обезопасить от конфликтов во всех сферах бытия. 

Диалектическое мировоззрение кроме студентов философских учебных 

заведений никому незнакомо. То, что бытие состоит из 

противоположностей, ведущих взаимную борьбу, игнорируется. Именно 

этим объясняется достижения 90% уровня разводов в Санкт-Петербурге. 

Молодожены убеждены только в своей правоте и не могут воспринять точку 
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зрения друг-друга. Ибо ни родители, ни школа не учат, что жизнь есть 

постоянный конфликт.  

По нашему мнению, профилактика социальных конфликтов 

должна начаться с ознакомлением азов диалектики. Она представляет 

собой философское учение, согласно которому внутренним источником 

непрерывного прогресса систем в природе и обществе 

признается борьба имеющихся противоположностей. Они выражаются 

принципами и законами диалектики, реализация которые обеспечивает 

изменение систем, то есть их развитие по направлению прогресса или 

регресса. Первый закон - единства и борьба противоположностей, ее суть 

«состоит в том, что все сущее является совокупностью противоположных 

основ, которые считаются целостными по своей природе, однако, при 

этом противоречат друг другу и самое главное, что один не может 

существовать без второго. Например: лень и труд, бодрость и усталость, 

белое и черное, день и ночь, горячее и холодное, молодость и старость»[3]. 

Одна из проблем понимания диалектики заключается в том, что в 

идеологических целях определенные политические силы использовали 

вторую половину ее законов. Большевики приняли принцип борьбы 

противоположностей и уничтожили класс богачей в России. Они не 

приняли положение о том, что противоположности едины, несмотря на 

явные противоречия. Как показали исторические события, отрицание 

законов диалектики привели к краху социально-политической 

деятельности большевиков. Признание пролетариата единственно 

ведущей силой исторического развития объективно привело к 

самоуничтожению политической системы большевизма в 1991 году. 

Социальные и иные конфликты закономерны и необходимы, ибо 

обеспечивают изменение и развитие всех систем. Однако мы еще раз 

обращаем на это внимание, противоположности не должны уничтожать 

друг – друга. Должна быть объединяющая сила, обеспечивающая 

функционирование данного объекта или процесса. То есть конфликты 

могут выполнять свои задачи только тогда, когда имеется обеспечивающая 

это принцип или норма. Таковой мы считаем компромисс, как один из 

самых эффективных средств сохранения единства сторон при 

конфликтах. 

В конечном счете, «стиль компромисса при разрешении 

конфликта можно использовать в следующих ситуациях: 

* обе стороны имеют одинаково убедительные аргументы и 

обладают одинаковой властью; 

* удовлетворение желания одной из сторон имеет для нее не 

слишком большое значение; 

* возможно временное решение, так как нет времени для 

выработки другого; или же другие подходы к решению проблемы 

оказывались неэффективными; 

* компромисс позволит хоть что-то получить, чем все потерять» [2]. 

Смысл компромисса заключается в том, что оппоненты достигают 

выход из конфликта путем соглашения посредством взаимных уступок. 

При этом необходимо иметь в виду наличие некоторых общих интересов 

и желание сторон сделать определенных уступок. Также компромисс 

возможен тогда, когда противоположные социальные силы не настроены 

резко отрицательно. Например, большевики и их оппоненты в 1917-1920-х 

годах провозглашали лозунг сохранения России, однако классовый и 

идеологический антагонизм не позволил им достичь компромисса. Ценой 

такой неуступчивости стала трагическая гражданская война. 

Таким образом, «В самом общем смысле компромисс - это 

способ разрешения конфликтной ситуации через предоставление 
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взаимных уступок. В этой стратегии решения конфликта, в отличие от 

других, ни одна из сторон не остается в выигрыше, но ни одна не остается 

и в проигрыше. Зачастую для сохранения отношений с людьми именно 

такая форма выхода из конфликта оказывается самой действенной» [3]. 

Важным элементом достижения компромисса является 

следующий аспект. Он заключается в том, что стороны достигают 

консенсуса для выполнения общей задачи, отказываясь от абсолютизации 

исполнения своих требований. То есть, придерживаясь антагонистических 

точек зрения, участники конфликта признают важность продолжения 

дальнейших взаимоотношений. Основой достижения взаимных уступок 

решения проблемной ситуации также выступает обстоятельство, когда 

участники могут сдерживать личностные нападки и признают наличие 

определенных ценностей в устремлениях оппонентов. Важным 

компонентом компромисса выступает реализация достигнутых 

договоренностей относительно взаимных уступок. Если нет перехода к 

конкретным действиям для решения конфликт, компромисс и 

договоренности теряют смысл противостояние продолжается. Например, 

Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донецке были 

достигнуты, однако украинская сторона в течение трех лет не приступает 

к их реализации. Трагический конфликт между братскими народами 

продолжается, ибо узкокорыстная политика власти Украины направлена 

на продолжение противостояния в угоду третьих сил. 

Как указывают исследователи «Огромным преимуществом 

компромисса как способа разрешения конфликта является то, что 

стороны соблюдают достигнутое соглашение, поскольку добровольно 

приходят к его решению. То есть проблема действительно устранена, а 

обе стороны остаются частично удовлетворенными. Хотя ради шутки 

иногда говорят, что компромисс - это ситуация, когда проблема решена 

и цель достигнута, но все недовольны, поскольку полностью требования ни 

одной из сторон не удовлетворены[3]. 

Компромисс, как универсальное решение конфликтных ситуации 

работает во всех сферах жизнедеятельности людей. Процесс 

регулирования противостояния примерно такой же, как внутри семей, так 

и в международных отношениях. Если стороны стремятся к 

урегулированию конфликта, то они должны быть готовыми отказаться от 

своих некоторых требований. Например, в сфере политических 

отношений компромисс понимается как «способ решения конфликтов, в 

котором все партии соглашаются отказаться от некоторых своих 

требований или уменьшить их». 

Сходное определение компромисса дается В. И. Лениным в 

статье «О компромиссах». Компромиссом в политике он называет уступку 

некоторых требований, отказ от части своих требований в силу соглашения 

с другой партией. Как и в вышеприведенном определении, акцент 

делается на инструментальном характере компромисса как средства 

достижения практических соглашений между субъектами политической 

борьбы» [1]. 

Исходя от вышеуказанного можно сделать вывод о том, что 

смыслом компромисса является достижение определенного равновесия 

политических сил, процессов и интересов. Которые достигнуты 

посредством взаимных уступок.  
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The world is arranged in such a way that in all spheres of existence 

there is a struggle of opposites that cause change. This is how nature and 

human society develop. The laws of dialectics explain the process of 

progressive or regressive changes that ensure the improvement of being. At 

the same time, conflict resolution methods that ensure the functioning of the 

object and process are natural. An important element of achieving conflicts is 

the practice of concessions. 
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В статье уделено внимание вопросу качественного анализа 

информационного наполнения сайтов органов муниципальной власти по 

вопросу информирования о работе общественных советов. На основе 

примененных индикаторов проведена оценка «открытости» работы 

общественных советов, представлены предложения по 

совершенствованию информационной политики в отношении 

освещения деятельности общественных советов.  

 

Ключевые слова: муниципалитет, муниципальная система 

управления, сайты органов власти, информационная политика 

муниципалитетов, общественные советы при органах муниципальной 

власти, гражданское общество, общественный контроль, Кузбасс. 

 

***** 

 

Вопросы дальнейшей институционализации гражданского 

общества сложно представить без качественных изменений на всех 

уровнях власти и управления политической системы. В этом отношении 

относительно новый институт гражданского общества современной 

России – общественные советы при органах муниципальной власти имеет 

большой потенциал, несмотря на отдельные трудности в современном 

развитии.  

В силу относительной новизны вопросов осуществления 

общественного контроля в лице общественных советов при органах 

власти степень разработки достаточно невысока при явной актуальности 

рассматриваемой проблемы. Главным образом появляются 

исследования, отражающие качественные и количественные процессы в 

развитии общественных советов на федеральном уровне [1,2], 

рассматриваются дефиниции нормативно-правовых и понятийных основ 

института общественного контроля в Российской Федерации [3]. При этом 

наблюдается явная недооценка изучения региональных особенностей 

осуществления общественного контроля в деятельности общественных 

советов. Отдельные аспекты реализации функции общественного 

контроля в деятельности институтов гражданского общества, в частности 

общественных советов представлены в исследованиях ученых 

Кемеровского государственного университета [4,5]. 
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Целью данной статьи явилось рассмотрение отдельных 

результатов исследования, полученных авторами в ходе мониторинга 

органов муниципальной власти Кузбасса в свете информационного 

освещения работы общественных советов. Исследование проводилось в 

2021 г. учеными Кемеровского государственного университета в рамках 

Президентского гранта для НКО «Ресурсные возможности: поддержка 

общественных инициатив на муниципальном уровне» (исследование 

выполнено при финансовой̆ поддержке Президентского гранта для НКО в 

рамках научного проекта №19-2-000206). 

Первоочередным индикатором оценки работы муниципалитетов 

выступил такой показатель как степень «открытости» данных о созданном 

общественном совете/советах (при наличии). В исследовании 

оценивались данные о 19 общественных советах, осуществляющие 

работу в 10 из 34 муниципалитетов Кузбасса. Информация на сайтах 

представлена в разных форматах: специальная вкладка «Общественный 

совет» (1 муниципалитет), специальная вкладка «советы и комиссии» без 

внесенных данных (4 муниципалитета), информация «спрятана» на сайтах 

(2 муниципалитета), информацию можно найти через поисковый запрос 

о советах (7 муниципалитетов), полностью отсутствуют данные об 

общественных советах у 20 муниципалитетов. 

По своей направленности общественные советы охватывают 

различный круг вопросов. При этом преобладает тематика, связанная с 

развитием предпринимательства и инновационной деятельности (32 %), 

решением общих вопросов (16 %), взаимодействию с национальными 

общностями (21 %). Менее востребованы вопросы по проведению 

независимой оценке качества (11 %), ЖКХ (5 %), здравоохранению (5 %), 

противодействию коррупции (5 %), экологии (5 %). 

Следующим не менее значимым индикатором оценки 

качественной составляющей работы общественных советов выступают 

социально-политические характеристики (например, сфера 

профессиональной деятельности, гендерный состав и др.). 

Состав советов включает в себя представителей различных 

социально-профессиональных групп: муниципальная служба, депутаты, 

общественники, бюджетная сфера, предприниматели, представители 

СМИ, священнослужители, пенсионеры, в т. ч. ветераны военной службы и 

труда. По профессиональной деятельности составы советов выглядят 

следующим образом: преобладание в численном соотношении 

представителей госслужбы отмечено в 2 советах (28,5 %), представители 

системы образования, руководители НИИ, культуры, СМИ превалируют в 2 

советах (28,5 %), предприниматели и руководители организаций 

представлены в 2 советах (28,5 %), наличие разных социальных и 

профессиональных групп граждан в 1 совете (14,5 %). 

По гендерному составу заметный перекос в сторону 

превалирования мужчин только в Совете по развитию 

предпринимательства Кемеровского городского округа. Во всех 

остальных рассмотренных общественных советах представительно либо 

равное, либо с разницей в большую сторону на одного человека у мужчин 

или у женщин. 

Достаточно важным индикатором оценки качества работы как 

самих советов, так и органов власти при которых они созданы выступает 

осуществление функции общественного контроля. Как показало 

исследование, в работе всех рассматриваемых советов отсутствует такая 

форма работы, как работа с обращениями граждан. Определённой 

формой, компенсирующей отсутствие работы с населением, выступает 

формат приглашения на заседания советов представителей от разных 
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групп населения (например, от группы активистов-экологов). Такого рода 

деятельность нашла применение в работе Общественного 

экологического совета Новокузнецкого муниципального района и 

Общественного совета при главе Калтанского городского округа (10,5 %). 

Проведение экспертиз, мониторингов и проверок в своей работе 

использует Общественный экологический совет Новокузнецкого 

муниципального района (5,2 %). В работе остальных общественных 

советов (84,3 %) функции общественного контроля не реализуются. 

Подводя итоги, проведенного исследования остановимся на 

отдельных рекомендациях, сформулированных органам власти по 

совершенствованию информационной политики в области освещения 

вопросов о работе советов. Во-первых, необходимо разработать 

методические рекомендации по унификации системы 

информационного освещения работы общественных советов, что должно 

включать работу по ежеквартальному обновлению информации о работе 

советов. Во-вторых, продолжить работу по расширению форм 

общественного контроля в работе общественных советов. В-третьих, 

продолжить работу по сокращению числа государственных гражданских 

служащих (включая председателей советов) в составах общественных 

советов. 
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an assessment of the "openness" of the work of public councils was carried out, 

proposals for improving the information policy regarding the coverage of the 

activities of public councils were presented. 

 

Keywords: municipality, municipal management system, websites of 

authorities, information policy of municipalities, public councils under municipal 

authorities, civil society, public control, Kuzbass. 

 

 

Матвеева Елена Викторовна, 

Митин Александр Александрович, 2021 

 

 

 

 

  



 

~ 352 ~ 

 

 

УДК 321.01 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

 

Сотпа Анай-Хаак Далай-ооловна 

Аспирантка, ФГБОУ ВО «Кемеровский  

государственный университет» 

 

 

Статья посвящена характеристике регионального политического 

процесса современной России. В статье рассмотрены особенности 

регионального процесса, его зависимость от объективных и субъективных 

факторов. Выделены проблемы взаимосвязи федерального и 

регионального политических процессов и даны рекомендации по 

урегулированию их взаимоотношений.  

 

Ключевые слова: политика, политический процесс, субъект, 

регион, региональный политический процесс, политическая элита, 

региональная элита, федеральная власть, акторы политики, объективные 

и субъективные факторы. 

***** 

 

Одним из элементов политической системы любого 

современного государства выступает региональная политика. В 

определенной степени можно утверждать, что изучение субъектов и 

происходящих процессов в региональном политическом пространстве 

позволяет составить более полную картину о политической сфере 

общества. Особенно важно изучение взаимоотношений «центра» и 

регионов для определения структурных особенностей и реализуемой 

модели развития регионального политического процесса в конкретном 

субъекте РФ.  

Региональный политический процесс является сложным по своей 

структуре и многогранным по форме элементом российской 

политической жизни. Поскольку не существует единой формы 

регионального процесса и системы политического развития субъектов 

Российской Федерации очень сложно создать идеальную модель его 

развития. Поэтому каждый регион по-своему проходит этапы развития 

политической жизни, которые зависят от объективных факторов 

(экономических, политических, социальных, исторических и национальных 

особенностей конкретного субъекта РФ) и от субъективных обстоятельств, 

в частности роли региональных политических элит. 

Еще одна немаловажная особенность регионального 

политического процесса заключается в том, что федеральный уровень 

государственной власти является координирующим звеном в отношении 

местной власти. В процессе децентрализации власти на начальном этапе 

демократизации роль федеральных государственных органов имела 

ослабленный характер. Однако со временем в процессе централизация 

власти в политическом пространстве страны федеральная власть стала 

задавать свои правила и координаты развития политики региона. Таким 

образом, можно сказать, что современные региональные модели 

развития определяет федеральная власть, к тому же единого стандарта 

для всех регионов не существует. Очевидно, такая позиция 
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государственной политики является необходимым условием для 

урегулирования отношений с субъектами, создания единого правового и 

экономического пространства всей страны в целом. Однако надо учесть 

тот факт, что противоречия между центром и регионом существуют, 

находясь в латентном состоянии.  

Главную роль в региональных политических процессах играет 

местная элита, которая становится основным актором политической 

жизни субъекта Российской Федерации. Рассмотреть и 

проанализировать роль региональных элит в принятии каких-либо 

решений, а также процессе их деятельности на уровне субъекта 

достаточно сложная задача для исследователя. Поскольку, существуя 

объективно на политической арене конкретного региона, региональная 

элита и их роль в региональном политическом процессе становятся порой 

оцениваются субъективно. С этой точки зрения, невозможно создать 

идеальную картину регионального политического процесса, не изучив 

региональную и муниципальную политическую элиту. К тому же анализ 

деятельности региональных политических элит в политическом процессе 

страны в целом сводится только к цифровым сведениям, что не позволяет 

воссоздать полную картину событий в регионе. Точнее, региональная 

политическая элита «раскрывает» свои функциональные обязанности и 

свою роль в политическом процессе региона ровно столько, сколько 

возможно, а все остальное остается за «железным занавесом». Поэтому 

региональный политический процесс является неким «скрытным» 

элементом политической жизни страны. Раскрыть ее можно только 

тщательно изучив деятельность акторов политической жизни региона (в 

данном случае политическую элиту) и их роль в принятии политических 

решений. Поэтому объективно существуя, региональный политический 

процесс становится субъективным явлением политики в целом. Отсюда 

можно сделать вывод о том, что у каждого региона своя специфика, 

модель развития регионального политического процесса, зависящие от 

объективных и субъективных факторов. 

Политическая жизнь страны сводится не только к роли 

федеральной государственной власти, но и региональной политике. 

Модель отношений «центр-регион» была актуальна еще со времен 

возникновения российской государственности. Мысль «сильный регион – 

сильная страна», по моему мнению, не верно отражает современные 

политические реалии нашей страны. На самом же деле регион 

становится развитым во всех смыслах слова благодаря поддержке 

центра, поэтому модель «сильная страна - сильный регион» наиболее 

приемлема для характеристики современных отношений местной власти 

с федеральным уровнем. При этом не все субъекты имеют достаточно 

экономически ресурсов, чтобы решить все свои социально-

экономические вопросы. В этом случае помощь центра становится 

необходимым условием (например для национальных республик). 

Региональной политической элите приходится адаптироваться под 

политические условия, которые диктует им федеральная власть, что 

необходимо региональной элите для удержания власти и получения 

поддержки центра.  

Таким образом, можно сказать, что региональный политический 

процесс во многом субъективен, зависит от роли региональной элиты и 

степени влияния федерального «центра» на регион. Региональный 

политический процесс не может развиваться сам по себе, 

контролировать и направлять его развитие должна федеральная власть, 

поскольку это необходимо для создания единого политического 

организма страны в целом.  
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В статье рассматриваются современные внешнеполитические 

национальные интересы Российской Федерации на постсоветском 

пространстве. Анализируются основные приоритеты деятельности России 

в сфере экономики, безопасности, социально-культурной сфере со 

странами СНГ. Проводится анализ современных вызовов и угроз, которые 

препятствуют реализации национальных интересов РФ на постсоветском 

пространстве. 
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***** 

 

Прошло уже более 30 лет после распада Советского Союза и 

образования СНГ. Вошел в научный оборот и новый термин «постсоветское 

пространство». После распада единого государства между бывшими 

союзными республиками возникли новые отношения в политическом, 

экономическом и культурном развитии. Государства постсоветского 

пространства оказались в сфере влияния государств дальнего зарубежья. 

Для Российской Федерации, находящейся в непосредственной близости 

с государствами СНГ, актуальной задачей стала защита в данном 

регионе своих стратегических национальных интересов. 

Официальная позиция по реализации внешней политики России 

на постсоветском пространстве изложена в «Концепции внешней 

политики Российской Федерации». В документе определены 

внешнеполитические приоритеты России на постсоветском 

пространстве. Двухстороннее и многостороннее сотрудничество с 

государствами-участниками СНГ для России являются приоритетными 

направлениями. Равноправие, взаимная выгода, уважение и учет 

интересов друг друга являются базовыми принципами внешней политики 

Российской Федерации в этом регионе. В Концепции отмечается, что с 

государствами, которые проявляют готовность к этому, выстраиваются 

отношения стратегического партнерства и союзничества. [2] 

В новой редакции Стратегии национальной безопасности 2021 г. 

данные подходы во внешнеполитической деятельности на постсоветском 

пространстве нашли свое продолжение. Приоритетными задачами 

внешней политики Российской Федерации является «углубление 
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сотрудничества с государствами - участниками СНГ, Республикой 

Абхазия и Республикой Южная Осетия на двусторонней основе и в рамках 

интеграционных объединений, в первую очередь Евразийского 

экономического союза, Организации Договора о коллективной 

безопасности, Союзного государства». [3] Отмечен в документе и особый 

акцент по укреплению братских связей между русским, белорусским и 

украинским народами. 

Национальные интересы России на постсоветском пространстве 

имеют многообразный характер, в различных сферах и направлениях. 

Важнейшая сфера национальных интересов России, экономическая.  

Государства СНГ обладают большими запасами полезных 

ископаемых. Так, например, государства Содружества занимают 

прочные позиции на рынке энергоносителей. Казахстан и Азербайджан 

поставляют свыше 5% мирового экспорта нефти, Туркменистан более 6% 

продаж природного газа, Украина более 4% экспорта черных металлов, 

Казахстан 4-5% экспорта меди и цинка, Узбекистан и Туркмения 14-15% 

хлопка-сырца, Казахстан и Узбекистан 25% мировой добычи урана [5]. В 

тоже время на долю стран СНГ приходится всего 1,3 % мирового ВВП. 

Российская Федерация заинтересована совместно со странами СНГ в 

создании совместных проектов в области переработки первичных 

ресурсов, производстве готовой продукции. Такой подход будет 

способствовать и исключению нерациональной конкуренции в сфере 

экспорта природных ресурсов.  

Национальные экономические интересы России, с учетом её 

геополитического положения как евразийской державы, заключаются 

также в формировании общего экономического пространства СНГ, с 

выходом к границам Европейского союза и Азиатско-Тихоокеанского 

региона. 

Россия заинтересована в реализации совместных проектов со 

странами СНГ в оборонной, авиационной, ракетно-космической 

сферах, атомной промышленности, представляющих стратегический 

взаимный приоритет. 

В странах СНГ имеется избыток трудовых ресурсов и Россия 

заинтересована в привлечении трудовых мигрантов из этих стран. 

Трудовые мигранты вносят ощутимый вклад в экономику Российской 

Федерации. Замдиректора ФМС России Анатолий Кузнецов на основе 

анализа экспертов отметил, что трудовые мигранты из стран СНГ создают 

6-8% ВВП страны. [4] В интересах России привлечение в страну 

квалифицированных работников, культурных, образованных, знающих 

русский язык и нашу культуру, готовых трудится на законных основаниях с 

учетом наших государственных интересов. 

Для России жизненно важное значение имеет использование 

транзитной территории постсоветского пространства. В бытность СССР 

между союзными республиками было создано общее транспортное 

пространство. В современных условиях в интересах России является 

воссоздание транспортных связей со странами ближнего зарубежья.  

Важное значение для Российской Федерации на постсоветском 

пространстве имеют интересы в сфере обороны и безопасности. 

Оборонительная инфраструктура СССР формировалась как цельный 

военный организм. После распада единого государства отдельные 

объекты прежней оборонительной инфраструктуры остались на 

территории стран СНГ, которые имеют важное значение для военной 

безопасности России. К таким наиболее значимым военным объектам 

можно отнести радиолокационную станцию «Волга» (РЛС «Волга»), 43-й 

узел связи Военно-морского флота России «Вилейка» (радиостанция 
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«Антей») в Белоруссии, космодром Байконур со всей инфраструктурой 

обеспечения пусков космических кораблей в Казахстане, оптико-

электронный узел «Нурек» в Таджикистане, предназначенный для контроля 

космического пространства, военный полигон ПВО Сары-Шаган в 

Казахстане и другие.  

Российская Федерация совместно со странами СНГ 

заинтересована в противодействии современным вызовам и угрозам, 

международному терроризму, экстремизму, незаконной миграции, 

транснациональной преступности. Важна роль России в урегулировании 

региональных конфликтов на постсоветском пространстве, которые 

представляют реальную угрозу для её национальных интересов. 

Важнейшим направлением в реализации национальных 

интересов России на постсоветском пространстве является социально-

культурная сфера. После распада СССР в новых независимых 

государствах осталось более 25 миллионов русских и около 4 миллионов 

представителей других национальностей Российской Федерации [1]. 

Правовое положение русскоязычного населения в отдельных странах СНГ 

до сих пор не определено. Нередко в бывших союзных республиках 

поставлен знак равенства между этническим национализмом и 

процессом демократизации. Поэтому к стратегическим национальным 

интересам Российской Федерации относится защита прав и интересов 

наших соотечественников за рубежом. 

России не безразлична и судьба русского языка в государствах 

постсоветского пространства. К сожалению, русский язык в отдельных 

странах СНГ постепенно вытесняется из официального общения и 

обращения в государственных документах. Этот процесс происходит под 

предлогом возрождения национальной культуры и языка, которые якобы 

находились без достаточного внимания и были в забвении. Русский язык, 

по мнению националистически настроенной элиты, воспринимается как 

негативный атрибут прошлого, от которого следует избавиться. Конечно, 

такая ситуация не может отвечать как интересам России, так и для 

подавляющего большинства граждан в государствах СНГ и Прибалтики 

(Литва, Латвия, Эстония). 

Сохранение русского языка как фактора межгосударственного 

общения между народами государств СНГ относится к национальным 

интересам России на постсоветском пространстве. Российская 

Федерация рассматривает русский язык как средство выполняющего 

интегрирующую роль между людьми ранее единого государства. 

Важнейшим условием успешного межгосударственного 

взаимодействия между странами СНГ является культурное 

сотрудничество, которое можно назвать фундаментальной ценностью для 

людей, проживающих на постсоветском пространстве.  

В современных условиях апробируются разнообразные формы 

культурного взаимодействия между странами СНГ, как например, 

фестивали, выставки, гастроли, культурные форумы, конкурсы, 

издательские проекты, юбилеи деятелей национальной культуры и другие. 

Наиболее ярким примером может служить ежегодный фестиваль 

искусств «Славянский базар в Витебске», основой которого является 

международный конкурс исполнителей эстрадной песни. 

Таким образом, постсоветское пространство является 

приоритетным направлением в современных условиях во 

внешнеполитических интересах России. Она заинтересована в 

реализации многостороннего и многопланового сотрудничества со 

странами СНГ, защите своих национальных интересов в экономической 
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сфере, в области безопасности, гуманитарного взаимодействия, а также 

в противодействии как традиционным, так и новым вызовам и угрозам.  
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Russian Federation in the post-Soviet space. The main priorities of Russia's 

activities in the sphere of economy, security, socio-cultural sphere with the CIS 

countries are analyzed. The analysis of modern challenges and threats that 

hinder the realization of the national interests of the Russian Federation in the 

post-Soviet space is carried out. 

 

Keywords: foreign policy, national interests of the Russian Federation, 

post-Soviet space, challenges and threats to national security. 

 

 

Чаевич Александр Владимирович, 2021 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ria.ru/20161208/1483079330.html
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41451
http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046
https://alicredit.kz/blog/analitics/eksport-i-import-kazahstana-kuda-postavlyaem-tovary
https://alicredit.kz/blog/analitics/eksport-i-import-kazahstana-kuda-postavlyaem-tovary


 

~ 359 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЛОСОФИЯ И 

ФИЛОЛОГИЯ – СПОРЫ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  



 

~ 360 ~ 

 

 

УДК 130.2 

 

 

 

ФОРМЫ ДУХОВНОГО ОСВОЕНИЯ МИРА:  

ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 
 

 

Песоцкая Кристина Ивановна 

Доцент, ГБОУ ВО «Белгородский государственный  

институт искусств и культуры» 

 

Черкесов Владимир Иванович 

Директор ОГКОУ "Чернянская общеобразовательная школа" 

 

 

В статье рассматривается мифология и философия как 

отдельные понятия, анализируется их связь в освоении духового мира. 

Называются их отличительные и схожие черты. Также делается вывод о 

влиянии философии и мифологии как друг на друга, так и на духовную 

деятельность в целом. 

 

Ключевые слова: мифология, философия, духовный мир, способ 

познания. 

***** 

 

Под духовным миром человека понимают область бытия, в 

котором объективная реальность дается не в форме предметной 

действительности, а находится в самом человеке. Это мировоззрение и 

образ жизни, основанные на вере в то, что есть нечто большее, чем просто 

электрические импульсы в мозгу, большее, чем тело и его потребности. 

Духовность существует для удовлетворения более глубокой человеческой 

жажды, а именно жажды знаний, смысла, тайн и истины. Духовные 

потребности – это объективная нужда общества в создании и потреблении 

продукта. Они не являются врожденными, они приобретались в результате 

социализации личности. Освоение духовного мира характеризуется 

объемом накопленных человечеством духовных ценностей и желанием 

увеличивать их. В отличие от продуктов материального мира размер 

духовных ценностей не уменьшается при потреблении, а наоборот 

преумножается. Духовное производство способствует 

совершенствованию всех сфер общественной жизни, а также развитию 

общества. Человек является обладателем не одного, а целой группы 

мировоззрений [1]. В процессе своей деятельности он может опираться 

как на научные знания, и одновременно на веру в Бога.  

Научное познание и религия не единственные основы духовного 

мира. Рассмотрим мифологию и философию, которые являются одними 

из самых ранних форм человеческого мышления. Мифология – это не 

просто примитивная доклассовая коммуникативная форма описания 

мира, основанная на самодельных артефактах. В ней, вероятно, может 

содержаться ключ к тайне происхождения человека как природного и 

сверхъестественного существа. Изучение исторических и культурных 

явлений мифологии обогащает людей духовно. Знание основных сюжетов 

в классической (греческой и римской) мифологии является 

неотъемлемой частью хорошего образования, поскольку лежит в основе 

современной европейской культуры. Мифология создавалась не одним 
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человеком, а группой лиц, целой общиной, то есть преобладало 

коллективное сознание. Поэтому миф не представляется чем стабильным 

и постоянным, он изменяется по мере развития общественного сознания 

[2]. Мифом можно назвать сказание, которое символически выражалось 

в некоторых событиях, имевших место у определенных народов в 

определенное время. Это неиссякаемый источник для материалов 

искусства и литературы.  

Точное определение философии невозможно выявить, потому что 

предмет философии конкретно не определен, она изучает все, в том 

числе и методологию познания, которая время от времени изменялась, 

таким образом, менялось и само определение философии. Наиболее 

популярной трактовкой термина «философия» является любовь к 

мудрости.  

В отличие от мифологических и религиозных представлений 

философия основывается на логический анализ вещей и явлений. 

Предметом теоретического исследования становятся природа, общество, 

человек. Разрушая старую картину мира, философия создает новые 

представления о мире, упорядоченно устроенном космосе, где все 

подвергается закономерностям, а не прихотям богов или судьбы. Эти 

представления естественны для современного человека, но родились они 

в античной философии. Связь мифологии и философии в том, что они 

сталкиваются с изучением одних и тех же проблем, ищут ответы на одни и 

те же вопросы, но у каждой есть свой особый индивидуальный подход.  
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OF THE WORLD: PHILOSOPHICAL ASPECT 

 

The article examines mythology and philosophy as separate concepts, 

analyzes their connection in the development of the spiritual world. Their 

distinctive and similar features are called. It also makes a conclusion about the 

influence of philosophy and mythology both on each other and on spiritual 

activity in general. 
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Любовь и забота о себе и по сей день является одной из главный 

тем человечества. Разница между жить и существовать интересует людей 

с древних пор и до наших времен. В данной статье приведены 

рассуждения о том, насколько необходимо описанное Фуко 

совершенствование собственной души и насколько оно полезно для 

человека. 
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В своей книге «Забота о себе» известный французский философ 

Мишель Фуко рассматривает влияние философствования на 

гармоничное существование человека, приводя большое количество 

исторических примеров. Прежде всего, никогда не бывает поздно 

начинать подобного рода работу над собой. Фуко говорит о том, что в 

древние времена многие известные люди в возрасте специально 

обращались к философам за разъяснениями тех жизненных моментов и 

обстоятельств, которые им не под силу было постичь самим, а многие 

богатые люди даже держали возле себя «придворных» философов для 

душевных бесед и получения ценных советов [1]. 

Фуко акцентирует внимание на том, что телесное здоровье 

являлось важнейшей частью воспитания себя, и физическому развитию и 

поддержанию здоровья уделялось много внимания. 

Совершенствование себя через философию предполагало 

диалог – общение с учителем (когда просишь совета и черпаешь знания), 

обучение других (когда даёшь советы и знания другим), взаимодействие с 

людьми на основе полученных знаний. То есть философствование было 

вплетено «органически» в общественную жизнь людей прошлого. В наш 

век сложно похвастаться подобным, поскольку, к сожалению, цепочка 

преемственности знаний и культуры практически полностью разорвана 

отчуждением людей друг от друга и процветающим индивидуализмом. 

Обучение философствованию и «исцеление души» испокон веков 

считалось «болезненным процессом» [2].  

Платон метафорически называл философию «наукой умирать» - 

отречением от себя прежнего, открытием новых смыслов, признанием 

собственного невежества, то есть, всей той условной «патологии», от 

которой нужно излечиться. Стоит ли говорить о том, что люди прошлого 
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были гораздо смелее нынешних людей, для которых признание незнания 

чего-либо равносильно падению самооценки и подрыву их авторитета в 

глазах окружающих. Когда ты осознаёшь себя нездоровым, ты охотно 

лечишься и твои шансы на выздоровление высоки. Если же ты не 

признаёшь своей болезни, никто не может заставить тебя начать лечение 

[3]. 

Если эту метафору перенести на современное человечество, мы 

получим картину самой настоящей катастрофы. Забота о себе, о 

которой говорит Фуко, состоит не только в развитии умственных 

способностей через логику и вопрошание, но также в развитии 

умеренности во всём, контроля собственных реакций на мир. 

Заботящийся о себе человек должен, прежде всего, прекратить суетливое 

обдумывание ненужных вещей. Подытоживая сказанное, хочется отметить, 

что главным результатом такой заботы человека о себе является 

наслаждение собой самим –бесценный опыт, которого современные 

люди, к сожалению, по большей части, лишены из-за бесконечной гонки 

за внешними наслаждениями. 

Истинное же наслаждение находится внутри каждого из нас, и при 

должном внимании к себе, прислушивании к собственным потребностям, 

развитии интеллекта и логики, а также при поддержании физической 

формы в любом возрасте возможно получить ни с чем не сравнимый опыт 

наслаждения собой как гармоничной личностью, властвующей над собой. 
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Love and self-care to this day is one of the main themes of humanity. 

The difference between living and existing has been of interest to people from 

ancient times to our times. This article discusses how necessary the 

improvement of one's own soul described by Foucault is and how useful it is for 

a person. 
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В статье сформулированы задачи патриотического воспитания 

молодежи в современном обществе, отмечена связь патриотизма и 

культуры межнациональных отношений, обоснованы роль и влияние 

обучения иностранным языкам в образовательных учреждениях в рамках 

патриотического воспитания обучающихся как важнейшего фактора 

духовного достояния личности.  
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вопрос патриотического воспитания молодежи является глобальным, и 

рассматривать его необходимо на государственном уровне. Так как цель 

патриотического воспитания подрастающего поколения, прежде всего, 

любовь к своему отечеству, соблюдение конституционных норм родной страны 

и уважение к традициям и культурному наследию своей и других наций, 

формирование культуры межличностного и межнационального 

взаимодействия, предусматривает подготовку юного поколения к будущей 

ответственности за личное поведение и гражданскую позицию [2]. 

К сожалению, в России наблюдается упадок нравственности 

молодежи, и в результате этого обстоятельства меняются ценностные 

ориентации людей. Преступность, культурный упадок, аморальность 

окружающего мира, войны, террор, угроза безработицы подталкивают 

современную молодежь к тому, чтобы забыть об истинных человеческих 

качествах. Правда забыта, добро не ценится, оно стало невидимой красотой. 

Назрела необходимость сформировать гуманистические ориентации в 

обучении и воспитании студентов, помочь им понять, что значит быть человеком 

и как не потерять высокие человеческие качества. 

Связь патриотизма и культуры межнациональных отношений в 

педагогике - «такое нравственное качество включает в себя необходимость 

верно служить своей Родине, проявление любви и верности ей, осознание и 

переживание ее величия и славы, вашу духовную связь с это, стремление 



 

~ 365 ~ 

 

 

сохранить свою честь и «достоинство, практическими делами укрепить власть 

и независимость» [1]. 

Огромная роль в патриотическом воспитании молодежи принадлежит 

образовательным учреждениям. Например, уроки иностранного языка, 

которые сегодня достаточно актуальны и требуют основательного отношения к 

себе. Особенность иностранного языка заключается в том, что в процессе его 

изучения студенты развивают навыки и умения использования иностранного 

языка как средства общения, средства получения полезной информации. 

Изучая любой иностранный язык, студент обращается к обычаям, 

традициям и быту другого народа. Педагог воспитывает культуру, патриотизм, 

высокие моральные качества личности. Этому способствует коммуникативная 

направленность предмета. Не обойтись без знания своей родной культуры, 

сформированной национально-культурной базы родного языка. Таким 

образом, происходит знакомство с культурой страны изучаемого языка путем 

сравнения с представлениями о своей стране. 

Этому способствуют такие темы, как «Russian and Foreign Culture», 

«Traditions and Manners», «Changing Times, Changing Styles», «Holidays», «The Way 

of Life», «Education». Между учащимися происходит диалог двух культур, где 

выделяется частное и общее, происходит сближение чужого и родного, а, 

следовательно, проявляется интерес к стране изучаемого языка, ее народу, 

обычаям. Изучая историю родного языка, его героев и победителей, мы 

сравниваем ее с историей страны, язык которой нам интересен, восхищаясь 

и проникаясь идеями и идеалами иностранных политиков, мыслителей, 

военачальников. 

Помогают учащимся в этом следующие темы: «The War for 

Independence», «The Slave System», «Great People», «Political System», 

«History of the Foreign Country». Участие в ролевых играх, олимпиадах, 

викторинах, написание докладов и рефератов, организация экскурсий 

являются познавательным аспектом, благодаря которому у учащихся есть 

возможность получить больше знаний о культурах различных стран. 

Материалы, связанные с историческими, социальными фактами, 

способствуют формированию личности обучающегося, формируют его 

мировоззрение, развивают его социальную позицию. 

Изучение родного края также играет важную роль в развитии 

патриотического воспитания молодежи. Студенты ориентируются на факты из 

жизни, учатся решать повседневные проблемы, присущие их стране, а затем 

продуктивно внедряют накопленную информацию в иноязычное общение. 

Человечество развивается, когда есть отношения между разными 

странами, народами и их традициями. Взаимодействие культур и людей 

делает актуальным вопрос культурных различий. Культурное разнообразие 

современного человечества увеличивается, и люди стараются сохранить свой 

традиционный облик. Человечество, становясь единым целым, не теряет своего 

культурного разнообразия. Необходимо знать национальные особенности 

других стран, чтобы достичь взаимопонимания, уважения и признания. 

Использование на уроках иностранного языка технологии диалога 

культур способствует формированию у студентов представлений о культуре 

как сознательно выбранной жизненной философии, требующей от своих 

участников уважения к другим культурам, языковой, этнической и расовой 

терпимости, готовности к изучению культурного наследия мира, к духовному 

обогащению достижения других культур, более глубокое осознание своей 

родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; воспитание 

чувства патриотизма, чувства гордости за свою культуру, свою страну; 

повышение потребности и способности к сотрудничеству и взаимопомощи[1]. 

Говоря об истории стран изучаемого языка, мы находим точки 

соприкосновения с историей родной страны и с событиями, которые 
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принесли обеим странам большую пользу (например, мало кто из студентов 

знает, что Александр II помогал Аврааму Линкольну в Гражданской войне в 

США, а Соединенные Штаты оказывали помощь голодающим во время 

гражданской войны в России). 

Есть также много интересных фактов, связанных с Англией: это 

предложение Ивана Грозного Елизавете I выйти за него замуж, и отправка 

молодых людей учиться в Англию во время правления Михаила Федоровича 

Романова, и первые прививки, спасшие Россию от оспы, сделанная 

английским врачом, и многое другое. 

Подчеркивая, что Россия была важным субъектом европейской 

культуры на протяжении многих веков, мы помогаем учащимся увидеть то 

интересное и уникальное, что нас окружает в повседневной жизни, чтобы 

любовь к своей стране основывалась на знании конкретных фактов. 

Таким образом, изучение иностранной культуры через язык становится 

возможным только на сформированной национально-культурной базе 

родного языка. Любые знания, полученные с помощью иностранного языка, 

будут восприниматься только через призму знаний, сформированных в 

процессе усвоения родной культуры. Мы убеждены, что на уроках 

иностранного языка, несмотря на его очевидную специфику, есть место 

воспитанию любви и гордости за свою страну. 

Никому не нужно доказывать, что патриотизм является важнейшим 

духовным достоянием личности, характерной чертой которого является высший 

уровень ее развития и проявляется в ее активной самореализации на благо 

Отечества [2]. Авторы уверены, что только то государство имеет будущее, 

молодежь которого выбирает патриотизм. 
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The article discusses the role of intellectual capital in the modern 

knowledge economy. It provides an overview of methods of valuation of 

intellectual capital, as well as directions of influence of intellectual capital 

components on results of financial and economic activity and market value of 

business.  

In addition, the article describes the results of the study of the 

dependence of the amount of intellectual capital on various factors of the 

activities of companies in the real sector of the economy based on the statistics 

collected by the authors of the article on various indicators of 120 largest 

Russian companies. The article also proposes a methodology for assessing the 

level of human, structural and client capital based on the information 

disclosure table.  

 

Key words: Intellectual capital, information disclosure, human capital, 

structural capital, client capital.  

 

***** 

 

Introduction. In the 21st century, in connection with the transition of the 

world economy to the post-industrial stage, the role of intellectual capital is 

significantly increasing. In general, post-industrial society is characterized by a 

significant increase in the role of knowledge as a key factor of power, 

intellectual labor, acceleration of the dynamics of social and organizational 

processes [1], globalization and informatization of society and the economy.  

In turn, the Economy of the 21st century is characterized by 

globalization, digitalization of all processes of production and supply of 

products to the market [2]. 
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If in the industrial economy performance and punctuality acted as key 

advantages of the employee, then in the post-industrial one, these are the 

ability to express and defend their opinion, independence and creativity [3]. In 

addition, emotional intelligence, that is, the ability to communicate, interact 

effectively with other employees and work in a team, is considered an essential 

factor. 

The main distinguishing feature of the post-industrial culture of labor will 

be the desire and ability of a person to find meaning in his own life and work. 

Here it can be said about the major aspects of organizations and employees 

on internal spiritual priorities and social responsibility. The availability of free time 

and the ability to manage time and place of work become essential to the 

employee. Remote methods of organizing activities come to the fore.  

Globalization and informatization of the world economic system 

increase the opportunities for part-time and full-time employment. New forms 

of remote work, simultaneous work in different companies and even fields of 

activity, volunteer labor, entrepreneurial family and individual labor appear. 

Workers seek independence from a particular employer and, in general, they 

are seeking personal autonomy and independence. 

Large organizations transfer a number of functions to contractors, 

many of which are small firms. Organizations are increasingly resorting not to 

the usual forms of full-time employment, but rather to temporary contracts and 

part-time employment. As a result, "the center and periphery" are obtained. 

There is a differentiation between "self-programmed high-performance" labor 

and "ordinary replaceable" labor. 

In the post-industrial society, the tasks and types of vocational training 

are changing. The development of a package approach to employment 

requires flexibility, versatility from the individual. The role of continuing 

education and training in the course of professional activity is strengthened.  

According to (M. Castels), the role of the creative class in post-industrial 

society is growing. Creative class refers to the class of workers and owners - 

creators of knowledge and active users of information. The role of the creative 

class is revealed in the works of Russian authors [4]. 

Recently, the concept of "intellectual capital" has been widely used in 

world economic literature. Introduced by Gelbert in the 70s of the 20th century 

[11], this term has not yet been fully established. Instead similar terms are often 

being used - "intangible assets", "intellectual potential", "knowledge assets", etc. 

Intellectual capital is knowledge, information, experience, organizational 

capabilities and information channels that can be used to create wealth [7], 

[12]. There is the concept of not only the intellectual capital of society as a 

whole, but also the intellectual capital of the company, the region [9] and the 

city [10]. Our focus is on the intellectual capital of the company. Following the 

proposed approach, it can be defined as knowledge that can be converted 

into value, in other words, it is the sum of everything that workers know and 

possess, and what forms the organization's competitiveness. Intellectual capital 

is difficult to accurately identify and even more difficult to use effectively. 

Modern companies are very different from companies of the past, 

primarily due to the new capital structure. Today, this capital is determined not 

by material reserves and fixed assets, but rather by information and knowledge 

(intellectual capital) [6]. The basis of the activity of a traditional company is a 

set of fixed assets that are owned by the owners of the company. These owners 

are responsible for their safety, and they hire employees to bring them into 

operation. A modern company is, above all, intellectual capital, which does 

not have a material form, and its certain part does not belong entirely to the 

owners, and is also considered the property of key employees [5]. 
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In the works of foreign and Russian authors, intellectual capital is usually 

divided into 3 main parts - human, structural (organizational) and client capital 

[8]. 

- human capital is the part of intellectual capital that is directly related 

to man. These are knowledge, practical skills, creative and mental abilities of 

people, their moral values, a culture of labor. Human capital is important in 

innovation and in any renewal; 

- organizational capital is the part of intellectual capital that is related 

to the organization as a whole. These are procedures, technologies, 

management systems, technical and software, organizational structure, 

patents, brands, organization culture and customer relations. Organizational 

capital is the organizational ability of a company to respond to market 

requirements. It is responsible for how human capital is used in organizational 

systems, transforming information. Organizational capital is more the property 

of the company, and it can be a relatively independent object of sale. It is not 

employee dependent; 

- consumer capital or client capital is capital that is formed from stable 

relationships with customers and consumers. One of the main goals of forming 

consumer capital is to create a structure that allows the consumer to 

communicate productively with the company's staff.  

Most of the works of foreign and Russian scientists are devoted to the 

topic of the influence of intellectual capital in general and its individual 

components on the efficiency of companies and its financial results.  

In recent publications of foreign authors much attention is paid to 

description of directions and mechanisms of influence of various components 

of intellectual capital on business organization [13]. Much attention is also paid 

to building models of the influence of intellectual capital on the financial 

performance of companies [14]. Especially active are the models of influence 

of intellectual capital on efficiency of innovative activity of companies of 

various sectors of economy [15] and organizational structure of companies [10]. 

Models for assessing the influence of intellectual capital components 

on various aspects of financial activities of companies are the topic of many 

works by Russian authors, articles and reports at international conferences. The 

main focus is on the impact of intellectual capital on the investment and 

financial policies of companies [17], on the effectiveness of organizational 

changes [19], and the formation of innovative potential [20]. A sufficient 

number of works are devoted to describing the role of intellectual and human 

capital in various sectors of the economy [18] and the activities of specific 

divisions of companies [21].  

The focus of this work is on methods of estimating intellectual capital 

based on financial statements and financial market data, as well as expert 

assessments of individual components of intellectual capital.  

Methods of valuation of intellectual capital on the basis of financial 

indicators of the company became the subject of scientific discussion at the 

end of the 20th century [22], where empirical studies of quality of models of 

valuation of intellectual capital are particularly interesting [23]. The works of 

modern Russian and foreign scientists also present methods for estimating 

intellectual capital based on empirical models with the participation of 

financial results and market value of shares [24], [25], [26].  

An approach based on the assessment of various non-financial factors 

affecting the efficiency of the use of intellectual capital has become 

widespread, along with the assessment of intellectual capital based on the 

results of their financial activities. The authors consider the possibility of 

evaluating intellectual capital through such intangible factors as the moral 

values   of employees, the image of the organization and the quality of 
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information systems [27]. The approach of valuation of intellectual capital 

components based on the study of financial architecture and organizational 

structure of companies is also of big interest [28]. Corporate culture of 

companies is also considered as a significant factor of intellectual capital 

growth [16], [29]. 

Quite often, Russian and foreign scientists publish empirical studies on 

the intellectual capital of various sectors of the economy [30], [31], [32].  

Methods. At the first stage of our research, a database was collected 

on financial indicators and values   of the Tobin coefficient of 120 largest 

companies in Russia according to "Expert" rating agency 

(https://expert.ru/expert/2020/43/spetsdoklad/1/). The data was taken based 

on the public financial statements of companies for they year 2020.  

The next stage of our research involved testing hypotheses about the 

relationship of different characteristics of companies with the value of 

intellectual capital, expressed in the Tobin coefficient.  

When testing hypotheses, a categorical analysis method was used [36]. 

Analysis of hypotheses is carried out on the basis of construction of table of 

relationship of characteristics A and B. 

Table1 - Analysis of hypotheses 

 

а в а+в 

с d c+d 

a+c b+d n 

 

where a is the number of respondents having both sign A and sign B at 

the same time, v - have sign A, but do not have sign B, c - have sign B and do 

not have sign A, d - do not have both signs at the same time. n is the total 

number of respondents who participated in the study. 

The measure of the relationship between features is determined using 

the Q Yul coupling factor. The coefficient is given by the following formula: 

 

Q =
ad−bc

ad+bc
     (1) 

 

This coefficient is 0 if the features are independent, the approximation 

of the coefficient to 1 indicates a strong positive dependence of the features, 

and the approximation to -1 indicates a negative connection. It is usually said 

that there is a significant relationship between the two features if the value of 

the Q module exceeds 0.5. 

You can use the following criterion table for a more accurate 

evaluation: 

Table 2 - Values of Yul measure 

 

Value of Q ин Yul measure Interpretation 

up to 0.2 Very weak connection 

up to 0.5  Weak connection 

up to 0.7 Average connection strength 

up to 0.9 High strength connection 

over 0.9 Very high strength connection 

 

As a result of the discussion at the scientific seminar of the Department 

of National Economics of EMIT Russian Presidential Academy of National 

Economy and Public Administration and the focus-group with managers of 
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Russian companies undergoing training under the MBA program, 9 hypotheses 

were formulated, the verification of which was carried out as part of our study.  

Results. The distribution of companies by type of activity is presented in 

Figure 1. The largest number of companies are extracting and production 

companies. Service-oriented companies are significantly represented. The 

smallest number of companies are holding management companies.  

 

 
 

Picture 1 - Distribution of companies by type of business 

 

The vast majority of companies are private, that is, their controlling 

stake is not owned by the state. The distribution of companies by this 

characteristic is shown in Figure 2  

 

 
Picture 2 - Distribution of companies by form of ownership 

 

Thereafter, our study examined the capital structure of the companies 

in the sample. Most of the companies (67) have equity in excess of total 

borrowed capital, including long-term and short-term borrowings. 53 

companies are mainly financed by borrowed capital. The next important 

characteristic of the companies participating in the study is the stage of their 

life cycle. The basis for obtaining information on the stage of the life cycle (birth, 

growth, maturity, decline) was the data on cash flow reports, namely the ratio 

of flows from the main, investment and financial activities of companies. The 

results of the study are presented in Figure 3. In such a way, the overwhelming 
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number of participants in the rating of the largest companies in Russia is 

expected to be at the maturity stage.  

 

 
 

Picture 3 - Distribution of companies by life cycle stage 

 

The next parameter of our study was the size of economic profit. This 

indicator represents the difference between accounting profits and the lost 

alternative benefits of investors, also called capital costs. The company's return 

on equity and the capital cost estimate made on the basis of the CAPM model 

[33] were used to calculate the economic profit using the data of the 

Damodaran.com website [34] to select the risk premium values and the 

industry sensitivity of the shares. The positive value of economic profit indicates 

that the owners received income exceeding the average market and fully 

covering alternative costs. The results of the study on this parameter are shown 

in Figure 4. 

 

 
 

Picture 4 - Distribution of the company by sign of economic profit 

 

Therefore, most of the participants in the rating (81 companies) have 

negative economic profit, that is, they bring a real loss to their owners. 

The valuation of the company's intellectual capital was made by us 

using the Tobin ratio, which is the ratio of the company's market value and the 

book value of its assets. This ratio characterizes the contribution of intellectual 
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capital to the market value of the business [35], which is practically not 

represented in the balance sheets of companies. The value of the Tobin 

coefficient exceeding the value of 1 is an indicator of the positive contribution 

of intellectual capital to the market value of the company. The results of our 

sample analysis are shown in Figure 5. 

 

 
 

Picture 5 - Distribution of the company  

by intellectual capital contribution to the value 

 

Most participants in the rating (67 companies) have a negative 

contribution of intellectual capital to the value of the company. However, it 

should be noted that a large number of companies (53) have a positive 

contribution of intellectual capital to the market value of the company. 

Companies of large-format trade, metallurgy and information technology 

have the greatest importance of the Tobin coefficient. 

 

The next stage of our research involved testing hypotheses about the 

relationship of different characteristics of companies with the value of 

intellectual capital, expressed in the Tobin coefficient. 9 hypotheses were 

formulated, the verification of which was carried out as part of our study. 

Hypothesis 1 Companies with lower revenues more often have a 

positive value of intellectual capital. This hypothesis arose as a result of the 

assumption that it is more difficult for large companies to provide sufficient 

market value.  

Hypothesis 2 Service oriented companies are more likely to have a 

positive intellectual capital value. This hypothesis was based on the assumption 

that the role of intellectual capital is higher in service companies, since the 

main cost of such companies is obtained as a result of the use of human 

resources, intellectual property products and established relations with 

customers.  

Hypothesis 3 Private companies have a greater value of intellectual 

capital than companies with greater government participation. This hypothesis 

was based on the assumption that private companies have to pay more 

attention to market value and management efficiency, while state-owned 

companies are under less competitive pressure and have easier access to 

various sources of financing. Innovation is not a prerequisite for survival.  

Hypothesis 4 Trade companies have less value of intellectual capital 

than other companies. This hypothesis was adopted for consideration in 

connection with the assumption that intellectual capital is sufficiently low for 

trade companies. Participants in the scientific seminar expressed the opinion 
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67
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that trade companies may have more standard business processes and, 

therefore, are less dependent on human capital. In addition, they have a very 

large number of customers, with each of which they do not maintain relations. 

However, for trade companies, the structural component of intellectual capital, 

including brands, trademarks and licenses, is extremely important.  

Hypothesis 5 Most companies with a positive intellectual capital value 

are already considered mature. This hypothesis arose on the basis of the 

opinion that mature companies have enough opportunities to develop 

intellectual capital. The maturity stage is characterized by a large positive cash 

flow from the main activity, which allows making quite significant investments 

in intellectual capital, such as paying for corporate training, developing new 

technologies, acquiring brands and supporting customer loyalty programs.  

Hypothesis 6 Most companies with a positive intellectual capital value 

are at a growth stage. This hypothesis is opposite to hypothesis 5. It is based on 

the assumption of the great importance of intellectual capital for growing 

companies. This assumption is based on the fact that there is a large investment 

flow at the stage of active growth. These investments can be directed not only 

to physical, but also to intellectual capital and innovation.  

Hypothesis 7 The greater importance of financial leverage contributes 

to the growth of intellectual capital. This hypothesis is based on the assumption 

that active attraction of borrowed capital can contribute to the development 

of human and intellectual capital of the company. 

Hypothesis 8 Large intellectual capital is owned by companies that 

have a large share of equity. This hypothesis is the inverse of hypothesis 7. This 

suggestion was made by the seminar participants on the basis of the discussion 

of the thesis that a large debt burden can reduce the company's ability to 

invest in intellectual capital, diverting a significant amount of funds to service 

debt.  

Hypothesis 9 The great importance of intellectual capital is 

accompanied by the positive value of economic profit. This hypothesis is 

derived from the assumption that highly profitable and efficient companies are 

more likely to have positive intellectual capital.  

Hypothesis 3 and Hypothesis 9 were confirmed based on categorical 

analysis. The Yul Q coefficient for both hypotheses turned out to be 0.65, which 

corresponds to the average positive measure of the relationship between the 

features. 

According to other hypotheses, the Yula coefficient was weakly 

positive or weakly negative, which does not allow us to talk about the presence 

of a connection. 

Therefore, it can be said that private companies with positive 

economic profits are most likely to have a positive value for intellectual capital. 

Discussion. The next task of our research is to develop elements of the 

methodology for estimating the level of intellectual capital based on the index 

of public disclosure of information about intellectual capital [37].  

Based on the study of the methods of modern consultants, as well as 

the opinions of managers and experts of the Russian Presidential Academy of 

National Economy and Public Administration and Higher School of Economics, 

it was assumed that the intellectual capital of the company should be 

reflected in open sources, such as the company's website, employer forums 

and annual reporting to shareholders. We assumed that the greater the 

intellectual capital of the company, the more detailed and more meaningful 

the disclosure of information about it would be. Based on the opinions of 

specialists of the Russian Presidential Academy of National Economy and 

Public Administration and Public Service and the Higher School of Economics, 

a table was compiled to assess the level of disclosure of information about 
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intellectual capital based on its division into human, organizational and client 

capital.  

Table 2 - Calculation of the disclosure index  

 

Section and title of 

criterion 

Criterion description  Disclosure Level 

0 to 2 

Human capital  Assessment of knowledge and 

practical skills of management 

and employees. 

 

Number of employees Number of employees based on 

positions (management and 

frontline employees) 

 

Management 

Information 

Information on members of the 

Board of Directors and the 

Management Board. 

 

Dividend payments Dividend Payment Information  

Employee experience Age, education. Average 

number of years in the company; 

presence of women in top 

management 

 

Повышение 

квалификации  

Количество тренингов, 

тренинговых дней, затраты на 

обучение,  

 

Staff turnover Number of employees leaving the 

company 

 

Staff satisfaction Positive feedback from company 

staff on the Internet 

 

The ability of staff to 

participate in decision-

making. 

Availability of mechanisms and 

institutions for staff influence on 

decision-making. (for example, 

the presence of shares owned by 

employees) or the possibility of 

feedback from staff to 

management. 

 

Ability to transfer 

experience 

Availability of a system of staff 

rotation, mentoring, 

 

Availability of social 

programs for employees 

Information on employee social 

support programs 

 

Motivation system Information on material and 

intangible forms of employee 

rewards 

 

Career and growth Information on work with the 

personnel reserve; internship 

programs of university graduates 

 

Organizational Capital   

Research and 

development costs 

Investments; research and 

development 
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Innovation examples Information on new products, 

production and sales 

technologies 

 

Innovation infrastructure Having innovative committees, a 

fund to support employee ideas, 

information about the possibility 

of direct communication of 

employees with senior 

management 

 

Interaction with training 

centers and Universities 

Information on the existence of 

forms of interaction with 

educational and scientific 

organizations 

 

Information systems Information on production and 

sales management systems used 

 

Costs of information 

systems 

Information systems expenditures  

Corporate culture Information on corporate events, 

intangible motivation of 

employees, principles and values 

of the organization 

 

Partners (excluding 

customers) 

Supplier and subcontractor 

Information 

 

Social capital Information on relations with 

authorities, participation in charity 

and social projects 

 

Intrasectoral interaction Participation in industry 

associations and partnership 

projects with other industry 

participants 

 

Environmental protection Information on measures to 

increase occupational safety and 

environment protection 

 

Veterans Support Information on material and 

social support of veterans and 

pensioners - former employees of 

the company 

 

Regional programs Information on regional 

development programs of the 

Russian Federation 

 

Image in the media Assessing internet image by 

contextual search 

 



 

~ 378 ~ 

 

 

Client capital    

Presence of a long-term 

marketing strategy 

Information on strategic plans for 

market development and ways of 

attracting new customers 

 

Client composition Information about customers, 

their number. 

 

Marketing costs Information on marketing costs (in 

more detail than solely 

commercial costs) 

 

Customer Satisfaction Degree of satisfaction based on 

Internet content 

 

Total:    

 

Value 2 means detailed disclosure of this parameter, Value 1 - some 

incorrect information, Value 0 - absence of information. The maximum possible 

value of the disclosure index is 62 points. 

Further, a pilot study of Table 2 was carried out on the example of 25 

large Russian companies of the real sector of the economy of various areas of 

activity according to the reporting data of 2020.  

Gazprom (52), Norilsk Nickel (51) and Megafon (51) demonstrated the 

highest total values   of the disclosure index.  

The average value of the aggregate disclosure index was 40.5 points. 

In such a way, most companies participating in the study demonstrated a fairly 

high value for the Intellectual capital disclosure index. 

The average index per trait was 1.39 for human capital, 1.17 for 

organizational capital and 1.38 for client capital. Therefore, it can be 

concluded that organizational (structural capital) in open reporting is weakest, 

while human and client capital are roughly the same.  

Conclusion. The task of further research is to expand the base of the 

companies under study for calculating the disclosure index, to build a binary 

model for linking index values with the size of intellectual capital, to select 

weights for various types of capital in order to improve the explanatory power 

of the model. It is also possible to build a regression model of the dependence 

of the Tobin coefficient on the financial performance of companies. In addition, 

it is planned to expand the list of hypotheses about the connection of various 

characteristics of companies with the value of the Tobin coefficient and the 

use of an expanded mathematical method for testing hypotheses.  
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Today, there are many rational choice theories and models that take 

into account different theories and datasets. I am going to show the 

uniqueness of the two - tier rational choice model, which greatly facilitates the 

use of artificial intelligence. 
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A large number of papers offer various models for finding rational 

choices. One of the models describes a very narrowly limited situation with 

limited data, the second of the models is erroneous and the third part of the 

models is too abstract, since they assume the creation of a complete data set, 

which requires unattainable efforts. Following the classical approach for testing 

(the result of the rational choice model (X) can be represented as a composite 

assessment consisting of two components - the achievement of the model's 

goal (T), and the random error (E)), I propose to use a two - level rational choice 

model, where the first the (lower) level is cyclical and the second level (decision 

- making level) is WARP (Weak Axiom of Revealed Preference) ranked (multiple 

realizable acyclic rationalities). This model considers the data set to be 

complete and aims to achieve unlimited profits. At the same time, the 

proposed two - level model is quite simple to understand and is easily 

automated using computer technology. The scalability of the two - tier model 

extends from a single decision maker (DM) to macroeconomic modeling of 

economic growth. 

2. Literature review. 

The search for rational choice has been discussed, for example, by 

Daron Acemoglu and James A. Robinson. “Why Nations Fail. The Origins of 

Power, Prosperity, and Poverty” [1]. However, the authors have not studied the 

economy of the USSR enough to draw conclusions that correspond to the truth. 

On an unbiased examination, it turns out that the economic models of the USSR 

coincided well with the economic models of the United States. Apparently, this 

did not fit into the comparison of the United States with regimes such as Mexico 

or African countries. In the work of Geoffroy de Clippel "Bounded rationality 

and limited data sets" [2], an attempt is made to limit the rationality of choice 

by acyclic conditions, UCS / LCS (Upper / Lower Contour Sets) and SARP (Strong 

Axiom of Revealed Preference). However, the limited attention is not 

equivalent to acyclic feasibility, which became an obstacle to the practical 

applicability of the work, even on the fourth page the author admits that “To 

be clear, we use relation to mean a binary relation (possibly incomplete or 

cyclic)” p. 361 [2] ... One example of an erroneous approach is Geoffroy de 
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Clippel's rationale for ordering DM (Decision Maker) from a restaurant menu 

p.364 [2]. In his opinion, the DM will follow the lean when undecided theory and 

will choose the cheapest steak. However, the DM has already made the 

choice between cooking at home with supermarket food, eating in 

“McDonald's”, or going to a restaurant. Thus, DM came exactly for the steak, 

and the choice will consist only in the price and degree of roast. Moreover, it is 

not a fact that the cheapest option will be the first choice. 

In section 5.2 "Reference dependence" [2] Geoffroy de Clippel moves 

from the economic zone to the psychology zone, while economically in a 

normal economy the DM prefers to make money on his hobby. And only if this 

choice is impossible, the DM chooses, for example, participation in political 

activities, in order to remove obstacles and start earning money from his hobby. 

At the same time, the DM knows exactly the absolute value of the minimum 

acceptable income. Thus, the term “reference dependence” (when people 

make decisions based on potential profit or loss in relation to their specific 

situation, and not on absolute values) cannot be applied in this situation. 

Finally, in section 5.4 "Shortlisting" [2], after trying to narrow down the 

round - robin selection to a short list, concludes that "that there is no good way 

to get around the complexity: testing is necessarily hard for some data sets". In 

the next section, I'll show you how to get around complexity and simplify testing. 

3. Two - level model of rational choice. 

The state budget consists of the income of a certain number of spheres 

of activity (ministries). Some field of activity (except for basic medicine, 

education, law enforcement, military) can be considered as a business. 

Provided with profit is obtained, cyclical preferences “money - commodity - 

money” arise. For example, tourism can be viewed by the state as a growing 

business due to the inflow of taxes to the budget, employment (ensuring the 

standard of living) of the population, and foreign exchange earnings (sale of 

souvenirs, rental of rooms). These sets of "businesses" constitute the first level of 

rational choice. At this level, the state decides whether it is necessary to support 

or curtail each area of activity. For example, switching to gas fuel will lead to a 

drop in taxes on mines, and to the closure of mines. 

At the second level, the state sums up the benefits from all “businesses” 

of the first level, determines the tax load, determines whether there is a budget 

surplus (excess of budget revenues over expenditures) and ways to use the 

surplus to increase GDP (Gross Domestic Product). The task of economists is to 

calculate the effectiveness of options, whether it will be an increase in the 

hourly wage rate, an expansion of health insurance, or new highways and 

bridges, or, perhaps, weapons that will bring profit, a guarantee of security 

when concluding economic contracts, or the seizure of the territory of a 

neighboring failed state when providing humanitarian assistance to the 

population in need. According to WARP, all options can be implemented 

simultaneously if they are all able to obtain the necessary resources, people, 

materials, production facilities and financing. 

On a one - person scale, a two - tier rational choice model can also 

be applied. 

For example, DM has a financial income from work, and some 

additional earnings from a hobby. These areas of activity are cyclical 

preferences: if work brings in more money - work gets more time and attention. 

If a hobby begins to bring in more money than work, the hobby becomes the 

main job, and work may be abandoned altogether. 

At the second level, the DM summarizes the advantages of all the 

“businesses” of the first level, determines the tax burden, determines whether 

there is a surplus in his personal budget, determines whether he needs a new 

suit, a trip to a restaurant, buy a new watch, or buy professional training and 
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tools. In accordance with WARP, DM can implement all options at the same 

time, if they can all get the necessary funding and time resources. 

4. Examples of the uniqueness of rational choice (choices).  

4.1 Use of migrant labor.  

 In France, in May 2021, the current French military commanders, in an 

open letter, supported the appeal of 20 retired generals to French President 

Emmanuel Macron, the military announced the "disintegration" of the country: 

“These militaries condemn the 'disintegration' that afflicts the homeland and 

'which through a certain antiracism, appears with one purpose: to create evil 

or even hatred between the communities on our land [...] the disintegration, 

which together with Islamism and the suburban hordes, leads to the 

disconnection of several plots from the nation to turn them into territories 

subject to dogmas that contradict our Constitution [...] disintegration because 

[...] the authorities use law enforcement agencies as auxiliary agents and 

scapegoats in front of the French in yellow vests expressing their feelings ... 

desperate, ”according to this text. "[3].  

In the United States, former President Donald Trump tried to completely 

eradicate illegal immigration and limited the number of green cards. The 

current President of the United States, Joseph Biden, focused on attracting 

specialists to work in the United States, foreign students, and the renewal of 

“family programs” for obtaining citizenship DAPA, DACA. The results of Macron's 

policy, Trump's and Biden's policies show that the United States follows a 

rational choice, and France suffers losses, both direct financial (unrest, crime) 

and political - indirect financial (a decrease in France's rating as a place of 

capital investment). 

4.2 Provision of houses.  

Considering the mechanism of providing the population with 

residential premises in the USSR and in the USA, one can notice their almost 

identity. In the USSR, people lived and wanted to improve an apartment, 

worked and received an apartment “in turn,” for example, after 10 years, or 

they could deduct money himself for a cooperative apartment and move 

earlier. In the United States, people can immediately get a loan for an 

apartment, live in it and then pay off the mortgage, for example, for the same 

10 years.  

Although in terms of financial flows, the provision of housing looks the 

same, but psychologically the choice of the United States turned out to be 

closer to a rational choice, since it has been showing more patriotism. The use 

in the USSR of emission and credit, non - cash, financing of costs, targeted 

financing, allowed the Soviet Union to eliminate extreme poverty, ensure the 

creation of social insurance services, create one of the most comprehensive 

social security systems in the world, achieve one of the highest levels of 

education and health care, create the most powerful military potential 

comparable to that of the United States. In addition, the defense industry Soviet 

technology has proven its ability to prove itself at the highest international level. 

And all this – in spite of blockading in the technological and financial spheres 

by Western countries, has led to the fact that, among the largest countries in 

the world only Japan exceeded the level of GDP per capita income of the 

USSR. The constantly of growing US national debt indicates, that financial flows 

are not optimal. 

4.3 High hourly wages.  

Regardless of the political system, a person's living wage must meet his 

basic needs, maintain qualifications and support trade (the work of economy 

multipliers). In the USSR, this was achieved by applying sufficient tariff rates. In 

the United States, this is achieved by applying adequate hourly wages. 

4.4 Forced equipment update.  
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The programs of President Biden on high - speed Internet and the 

program of the Chairman of the Council of Ministers of the USSR Stalin on the 

organization of "Machine transport stations" (MTS). Both of these initiatives are 

caused by one reason - the slowdown in the pace of technology renewal in 

the context of private entrepreneurship. If Stalin, by order, renewed tractors, 

combines, trucks in agriculture, then Biden, also by order, finances the transition 

to new equipment of Internet service providers. Thus, the state moves from a 

low point of rationality to a higher level of efficiency and security. This level 

cannot be paid for directly by the consumer, but it also creates new 

opportunities and helps enterprises recoup the costs of their production - it 

supports the knowledge and skills industry. As a result, both of these programs 

brought more economical methods of farming, reduced the cost of fuel 

logistics in the USSR and increased the reliability of document management 

and data collection in the United States. 

5. Conclusion. 

This research shows a simple way to find a rational choice by dividing 

the economic model into two levels. This two - level model allows you to find 

the only rational choice (choices) - planning the model's goal (T) only on the 

basis of the profitability factor, however, due to unforeseen changes in external 

circumstances, it has a prediction error from a random error (E), which requires 

the creation of some "stock for a bad time". 
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В статье рассмотрены некоторые приложения степенных рядов к 

приближённым вычислениям, а именно вычислению интеграла и 

извлечение корня. Особое внимание уделено интервалу сходимости ряда, 

а так же определению заданной степени точности. 

 

Ключевые слова: приближенные вычисления, степенной ряд, 

разложение в степенной ряд, интервал сходимости, ряд Тейлора или 

Маклорена. 
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Если требуется вычислить значение функции )(xfy   при cx   

с заданной степенью точности и функцию f(x) можно разложить в 

степенной ряд, 

то чтобы вычислить значение функции f(с) с точностью 0 , 

необходимо взять сумму такого числа первых членов, чтобы при этом 

абсолютная погрешность будет: 
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При разложении в степенной ряд необходимо обращать 

внимание на интервал сходимости ряда. Рассмотрим данные положения 

на примерах.  

 Вычислим 
4 90  с точностью 10-3. Воспользуемся биномиальным 
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Интервал сходимости данного ряда (-1, 1). 

Исходя из интервала сходимости, преобразуем подкоренное 

выражение: 
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полученный ряд - знакочередующийся, оценим первый 

отброшенный его член, предположим, что это четвёртый, проверим его: 
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мы достигли требуемой точности, 

значит, можно ограничиться первыми тремя слагаемыми.  
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n

xxx
xе

n
х

, 

область сходимости ),( x . т Заменив в ряде х на (-х2), получим 

ряд: 

!3!2!1
1

642
2 xxx

e x  

.
342

1

310

1

3

1

3

1

42103
)

!3!2!1
1(

754

753643/1

0

23/1

0

2

 













 

 xxx
xdx

xxx
dxe x  

Так как 001,0
103

1
5




, то с точностью до 0,001 имеем 

321,0
81

1

3

1
3/1

0

2


 dxe x  
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В статье рассмотрены методы приближенных вычислений. 

Вычислены значения выражений с помощью разложения в степенной ряд 

и с применением дифференциального исчисления. На основе 

произведенных вычислений сделаны выводы о эффективности каждого 

метода. 

 

Ключевые слова: приближенные вычисления, степенной ряд, 

разложение в степенной ряд, вычисления с помощью дифференциала. 

 

***** 

 

 

Очень часто при решении задач не удается вычислить точное 

значение, поэтому применяют формулы для приближенных вычислений.  

Рассмотрим методы приближенных вычислений для различных 

функций. 

1 способ. С помощью дифференциала. Если приращение x  

аргумента мало по абсолютной величине, то dyy  , т.е. 

дифференциал функции можно применить для приближенного 

вычисления.  

   
 

     
     


dy

xxfxfxxf

xfxxfxxf

dyy

xxfdy

xfxxfy













 

Таким образом, приближенная формула имеет вид: 

    xxffxxxf 


  

2способ. С помощью разложения в степенной ряд 

Степенные ряды широко применяются в приближенных 

вычислениях. При этом используется разложение в степенной ряд функций 

в степенной ряд. Приведем примеры основных функций. 

1. et = 1 +
t

1!
+

t2

2!
+

t3

3!
+ ⋯ +

tn

n!
+ ⋯  

2. sint=
t

1!
−

t3

3!
+

t5

5!
−

t7

7!
+ ⋯  

3. cost=1-
t2

2!
+

t4

4!
−

t6

6!
+

t8

8!
−

t10

10!
+ ⋯  
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4. (1 + t)m = 1 +
m

1!
t +

m(m−1)

2!
t2 + ⋯ +

m(m−1)…([m−(n−1)]

n!
tn 

5. ln(1 + t) = t −
t2

2
+

t3

3
−

t4

4
+

t

5
−

t6

6
+ ⋯  

6. artgt=t −
t3

3
+

t5

5
−

t7

7
+ ⋯  

7. arcsint=t +
t3

2∙3
+

1∙3t5

2∙4∙5
+

1∙3∙5t7

2∙4∙7
 … 

1∙3∙5…(2n−1)t2n+1

2∙4∙(2n)(2n+1)
 

Вычислим приближенно 
4998,3 . 

Для сравнения, вычислим точное значение 
4998,3 =255,488383 

С помощью дифференциала С помощью 

разложения в 

степенной ряд. 

Рассмотрим функцию 
4xy  . 

Пусть 4x , 002,0x , тогда 

    xxxxx 


 444
 

   

488,255512,0256002,0256256

002,0444002,04998,3 3444




 

 

Воспользуемся 

рядом (4), полагая в 

нем t=2.998, m=4 
(1 + 2,998)4 = 1 +
4

1!
2,998 +

4(4−1)

2!
2,9982 +

4(4−1)(4−2)

3!
2,9983 +

+
4(4−1)(4−2)(4−3)

4!
2,9984 =

1 + 11,992 + 53,92802 +
107,7841 + 80,78422 =
255,4883 

Вывод: результаты вычисленные при помощи обоих методов дают 

одинаковые результаты, с точностью до тысячной, вычисление по первому 

способу дает более быстрое решение. 

Вычислить приближенное значение 51,0arcsin . 

Для проверки вычислим точное значение 51,0arcsin =0,535184 

С помощью дифференциала С помощью 

разложения в 

степенной ряд. 

Рассмотрим функцию xy arcsin . 

Пусть 5,0x , 01,0x , 

 тогда  

    xxxxx 


 arcsinarcsinarcsin  

 

 
513,0011,0

6
01,0

5,01

1
5,0arcsin

01,05,0arcsin51,0arcsin

2







  

Воспользуемся рядом 

(7), полагая в нем 

t=0,51 

аrcsin0,51= 0,51 +
(0,51)3

2∙3
+

(0,51)5

2∙4∙5
= 0,51 +

0,022 +  0,00086 =
0,5329 

 

Вывод: результаты, вычисленные при помощи данных методов дают 

одинаковые результаты, с точностью до десятой, вычисление по первому 

способу дает более быстрое решение, по второму способу более 

точное. 
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APPROXIMATE CALCULATIONS 

 

The article discusses methods of approximate calculations. The values 

of the expressions are calculated using a power series expansion and using 

differential calculus. Based on the calculations performed, conclusions were 

drawn about the effectiveness of each method. 
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В статье рассматриваются вопросы инвестирования деятельности 

малого предпринимательства. Успешное развитие малого предприятия, 

совершенствование его деятельности и дальнейшее развитие зависит от 

финансового обеспечения предприятия. В современных условиях для 

выживания и быстрого развития многие предприятия прибегают к помощи 

со стороны — инвестициям. Инвестиции реализовываются на предприятии 

как в денежной форме, так и материальной. Теоретическое 

исследование данного вопроса позволяет сделать вывод о том, что 

инвестиции оказывают на предпринимательство существенное влияние. 

Инвестирование имеет прямое отношение к деятельности предприятия. 

Инвестирование может осуществляться в различных формах и видах. 

 

Ключевые слова: предпринимательство, инвестирование, 

собственные средства, анализ рынка, иностранные инвестиции, капитал, 

инвесторы, конкурентоспособность. 

 

***** 

 

Осуществление деятельности любого предприятия основывается 

на наличии у него достаточных финансовых ресурсов. Финансовые 

ресурсы (капитал) — это совокупность денежных средств организации, 

предназначенных для выполнения финансовых обязательств и 

осуществления затрат на обеспечение её устойчивого развития. 

Финансовая устойчивость предприятия и риск 

неплатёжеспособности зависит от видов источников финансовых 

ресурсов. 

В современных условиях многие организации, испытывают 

нехватку собственных средств необходимых для их развития. Крупные 

предприятия используют и располагают собственным капиталом в целях 

свободного оперирования. Собственные средства дают возможность 

свободного и уверенного их использования: инвестирование на 

долгосрочный основе, вкладывание в капитальное строительство, 

разработка новых технологий и инновационных продуктов. 

Особенностью собственного капитала является то, что он не даёт 

обязательной или гарантированной прибыли, которая должна 

выплачиваться дольщикам по итогам работы организации, и по нему нет 

определённого графика возмещения долгосрочных инвестиций.  

Многие предприятия аккумулируют часть собственных средств в 

инвестиционном фонде, предназначенном для развития предприятия. 

Данный фонд создаётся в целях предоставления предприятию 

возможности за счёт собственной прибыли и других источников 

обеспечить прирост оборотных средств и объема финансирования 

капитальных вложений. 
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В условиях рыночной экономики внешние источники финансовых 

ресурсов имеют огромное значение: предприятие на практике не может 

обойтись без привлечения заёмных средств. Привлечение заёмного 

капитала становится необходимым по множеству причин: недостаток 

уставного и стартового капитала, покупка (аренда, обновление) основных 

фондов, организация инновационного производства. Заёмные средств 

способствуют повышению эффективности производства. 

Предпринимательская деятельность независимо от вида — 

производственное, коммерческое, финансовое или консалтинговое - 

невозможна без инвестиций. 

Рыночные условия развития экономики постоянно выдвигают 

требования не только количественных, но и качественных преобразований. 

Главным условием преобразований является постоянное развитие 

предприятия, совершенствование научно-исследовательской базы, 

внедрение инноваций. 

Инвесторами выступают как российские, так и зарубежные 

инвесторы любых форм собственности, государство, инвестиционные и 

другие специализированные фонды, банки, частные лица. 

Иностранные инвестиции, поступающие в экономику другой 

страны, делятся на прямые, портфельные и прочие. 

Прямые иностранные инвестиции — финансы, которые поступают 

в экономику РФ напрямую от иностранных инвесторов и вкладываются 

в российские проекты. При этом инвестор должен владеть 10% акций 

компании. 

Прямые иностранные инвестиции могут поступать: 

1. в российские банки; 

2. в государственные проекты; 

3. в прочие секторы (финансовые организации (кроме 

банков), нефинансовые организации, домашние хозяйства и 

некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства). 

По данным Банка России, в 2020 г. прямые иностранные 

инвестиции снизились в четыре раза, составив 8,6 млрд. долл. Из них 7,2 

млрд. долл. — зарубежные вложения были совершены в российские 

инвестиционные проекты.  

Система управления инвестиционной деятельностью включает 

следующие составляющие: 

 система планирования инвестиционной деятельности; 

 оперативный мониторинг реализации инвестиционных 

процессов; 

  система принятия управленческих решений в сфере 

инвестиционной деятельности; 

 управленческая отчётность. 

Управление Инвестиционной деятельностью организации 

базируется на определении наиболее оптимальных направлений, 

объёмов, структур капитальных вложений. Капиталообразующая 

инвестиционная деятельность приводит к увеличению основных фондов 

организации, их модернизации и обновлению на основе передовых 

научных и технических разработок. В итоге рациональное управление 

инвестициями оптимизирует производственную структуру, обеспечивает 

своевременные разработки и внедрение инноваций, способствует 

упрочнению финансового состояния предприятия.  
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Investment policy at the enterprise 

 

Resume: The article discusses the issues of investing in the activities of 

small businesses. The successful development of a small enterprise, the 

improvement of its activities and further development depends on the financial 

support of the enterprise. In modern conditions, for survival and rapid 

development, many enterprises resort to outside help - investments. 

Investments are realized at the enterprise both in cash and material. A 

theoretical study of this issue allows us to conclude that investments have a 

significant impact on entrepreneurship. Investing is directly related to the 

activities of the enterprise. Investing can be carried out in various forms and 

types. 

 

Keywords: entrepreneurship, investment, own funds, market analysis, 

foreign investment, capital, investors, competitiveness. 
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Представлен анализ современных международных практик и 

опыта по осуществлению налогового администрирования. 

 

Ключевые слова: Налоги, мировые налоги, бюджет, 

государственный контроль, налоговый контроль, налоговые проверки, 

экономика. 

***** 

 

В современном обществе высока роль налогового 

администрирования, так как данные мероприятия являются эффективным 

инструментом, блогадаря применению которого оказывается 

воздействие на процесс аккумулирования финансовых ресурсов 

государства, а также обеспечивающих результативную систему 

проведения финансовой политики . В других старанах активно 

используются разнообразные подходы к организации системы налогового 

администрирования (рис. 1). В этой связи стоит отметить, что заслуживает 

внимания практический опыт налогового администрирования 

Соединенных Штатах Америки, как одной из самых прогрессивных стран 

западного мира . Это можно подтвердить фактом, что страна является 

одним из лидеров по соблюдению законов – 83% всех сборов и 

обязательных платежей в бюджет уплачиваются добровольно. Подобный 

результат был получен через развитие системы налогового 

администирования на протяжении последних 20 лет.  

Интересна практика налогового администрирования в США, 

связанная с передачей определенных функций налогового органа в 

частный сектор – она допустима относительно сбора налогов через 

коммерческий банк и использование контроллинга благодаря 

привлечению независимых аудиторов. Одновременно с этим на 

конкурсной имеется возможность по получению работы в налоговых 

органах для коммерческих компаний. Функционирование системы 

налогового администрирования в США на современном этапе является 

весьма эффективным.  
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Ри сунок 1 - Пе ре че нь ст ра н с пе ре до вы м оп ыт ом ра зв ит ия 

си ст ем ы на ло го во го ад ми ни ст ри ро ва ни я 

 

,Се го дн я в ме ди йн ом пр ос тр ан ст ве ве де тс я ак ти вн ая PR -

д ея те ль но ст ь по по во ду не пр ин ят ия лю бо й фо рм ы ух од а от ра сч ет а и 

уп ла ты на ло го в, сб ор ов и др уг их об яз ат ел ьн ых пл ат еж ей в бю дж ет . 

Пр еж де вс ег о, при ос ущ ес тв ле ни и ра зл ич ны х фо рм на ло го во го 

ад ми ни ст ри ро ва ни я и ко нт ро лл ин га в сф ер е уп ла ты на ло го в 

пр ис та ль но е вн им ан ие ну жн о уд ел ят ь пр оц ес су ро жд ен ия ин ст ит ут а 

гр аж да нс ко й со зн ат ел ьн ос ти со ст ор он ы на ло го пл ат ел ьщ ик ов че ре з 

фо рм ир ов ан ие фа кт ор ов , при ко то ры х те бу ду т ос оз на ва ть , что 

не уп ла та на ло га не га ти вн о вл ия ет на со ци ал ьн о- эк он ом ич ес ко е 

по ло же ни е ст ра ны .  

До ст ат оч но по зи ти вн ым яв ля ет ся оп ыт ис по ль зо ва ни я те ле фо на 

до ве ри я, бл аг од ар я ис по ль зо ва ни ю ко то ро го им ее тс я во зм ож но ст ь для 

об ра ще ни я со ст ор он ы лю бо го на ло го пл ат ел ьщ ик а, по до зр ев аю ще го 

или вл ад ею ще го до ст ов ер но й ин фо рм ац ие й о фа кт ах на ру ше ни я 

де йс тв ую щи х но рм на ло го во го пр ав а. При эт ом по до бн ые 

ин фо рм ат ор ы по лу ча ют пр ем ии от ра зм ер а об на ру же нн ой не до им ки 

в ра зм ер е до 10 %, но не св ыш е $1 00 ты с.  

В Шв ец ии си ст ем а на ло го во го ад ми ни ст ри ро ва ни я 

фу нк ци он ир уе т под ло зу нг ом «Е ди на я де кл ар ац ия — ед ин ый сч ет — 

ед ин ый пл ат еж — ед ин ый ад ре с (п ла те жа )» , что пр ед по ла га ет 

сл ед ую ще е. Для лю бо го на ло го пл ат ел ьщ ик а за во ди тс я ли чн ый сч ет в 

ме ст но м на ло го во м ор га не , од но вр ем ен но пр им ен яе мы й в ка че ст ве 

ра сч ет но го сч ет а. При эт ом уп ла та на ло го в пр ои сх од ит с 

ис по ль зо ва ни ем ед ин ог о пл ат еж но го по ру че ни я. По то м по лу че нн ые 

об щи е на ло го вы е су мм ы на ло го ви ки са ми ра сп ре де ля ют на 

со от ве тс тв ую щи е сч ет а на ло го пл ат ел ьщ ик а [2, c. 38 8– 39 4] . В ка че ст ве 

од но й из пр ич ин , из -з а ко то ры х пл ат ел ьщ ик и на ло го в, сб ор ов и др уг их 

об яз ат ел ьн ых пл ат еж ей в бю дж ет те рп им о от но ся тс я к пр оц ед ур ны м 

мо ме нт ам на ло го во го ад ми ни ст ри ро ва ни я, вы ст уп ае т пр ос то та 
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об ще ни я с ме ст ны ми на ло го ви ка ми . На те рр ит ор ии Шв ец ии нет 

оч ер ед ей , дл ит ел ьн ог о ож ид ан ия и бю ро кр ат из ма , а ее на се ле ни е, 

вм ес те с ам ер ик ан ца ми , — это на иб ол ее до бр ос ов ес тн ые 

на ло го пл ат ел ьщ ик и. Оп ро сы об ще ст ве нн ог о мн ен ия го во ря т о то м, что 

мн ог ие на ло го пл ат ел ьщ ик и со гл ас ны пл ат ит ь еще бо ль ше на ло го в при 

во зн ик но ве ни и в том по тр еб но ст и из -з а их вы со ко го ур ов ня до ве ри я к 

го су да рс тв у и его на ло го ви ка м.  

В ФРГ на ло го ва я по ли ци я «Шт ой фа», яв ля ющ ая ся од ни м из 

ст ру кт ур ны х по др аз де ле ни й Ми нф ин а, яв ля ет ся ор га но м, от ве ча ющ им 

за ре ше ни е фу нк ци он ал ьн ой за да чи по на ло го во му 

ад ми ни ст ри ро ва ни ю. А та кж е в Ге рм ан ии им ее тс я ин ст ит ут на ло го во го 

ко нс ал ти нг а, ли це нз ир уе мы й Ми нф ин ом . В да нн ой ст ра не пр оф ес си я 

на ло го во го ко нс ул ьт ан та яв ля ет ся оч ен ь ва жн ой и от ве тс тв ен но й, т. к. 

но рм ы ге рм ан ск ог о на ло го во го пр ав а но ся т ве сь ма за пу та нн ый 

ха ра кт ер . В ФР Г, в от ли чи е, ск аж ем , от РФ, нет На ло го во го ко де кс а, 

ко ди фи ка ци я де йс тв ую щи х но рм на ло го во го за ко но да те ль ст ва 

ог ра ни чи ва ет ся «П ол ож ен ие м о сб ор е на ло го в и по шл ин ».  

Пл ат ел ьщ ик и на ло го в, сб ор ов и др уг их об яз ат ел ьн ых пл ат еж ей в 

бю дж ет мо гу т пр ок он су ль ти ро ва ть ся та кж е с по мо щь ю пр ив ле че ни я 

пр ед ст ав ит ел ей ад во ка тс ко го и ау ди то рс ко го со об ще ст ва , 

сп ец иа ли зи ру ющ ег ос я на на ло го во й пр об ле ма ти ке . Все ин ые 

сп ец иа ли ст ы, са мо во ль но ок аз ыв аю щи е на ло го вы е ко нс ул ьт ац ии , 

мо гу т бы ть пр ив ле че ны к от ве тс тв ен но ст и в фо рм е на ло же ни я шт ра фо в. 

По до бн ый по ря до к ус та но вл ен «З ак он ом о на ло го вы х ко нс ул ьт ац ия х» . 

При не со гл ас ии со ст ор он ы на ло го пл ат ел ьщ ик а с ре ше ни ем 

на ло го ви ко в он им ее т пр ав о на об ра ще ни е в сп ец иа ли зи ро ва нн ый 

фи на нс ов ый су д. По до бн ое об ра ще ни е во зм ож но ис кл юч ит ел ьн о в 

си ту ац ии не во зм ож но ст и ре ше ни я ко нк ре тн ой ко нф ли кт но й си ту ац ии 

во вн ес уд еб но м по ря дк е. Се рь ез но е вн им ан ие ну жн о уд ел ят ь 

ра сс мо тр ен ию ак ти вн о ис по ль зу ем ой в ФРГ си ст ем ы ба лл ьн ой оц ен ки 

де ят ел ьн ос ти не ме цк их на ло го вы х ин сп ек то ро в, ве ду щи х на ло го вы й 

ко нт ро ль и на ло го вы е пр ов ер ки . Ба лл ьн ые но рм ат ив ы вы ст уп аю т в 

ка че ст ве ин ст ру ме нт а по ве де ни ю ос об ог о или сл уж еб но го на дз ор а, 

пр еж де вс ег о, с то чк и зр ен ия ру ко во ди те ля со от ве тс тв ую ще го от де ла . 

Су щн ос ть ис по ль зо ва ни я ба лл ьн ых оц ен ок за кл юч ае тс я в за чи сл ен ии 

ко нк ре тн ог о чи сл а ба лл ов в ра зм ер е 1–8 ед ин иц в по ль зу 

оп ре де ле нн ог о на ло го во го ин сп ек то ра со гл ас но ка те го ри ям 

по дв ер гш их ся пр ов ер ке об ъе кт ов . По ит ог ам от че тн ог о го да лю бо му 

ин сп ек то ру тр еб уе тс я на би ра ть не ме нь ше 34 ба лл ов . Это — ба зи с для 

ру ко во ди те ля при по дв ед ен ии ре зу ль та то в о его сл уж еб но м 

со от ве тс тв ии . В за ве рш ен ие вс ег о ба лл ьн ые но рм ат ив ы вы ст уп аю т в 

ка че ст ве ба зи са для со зд ан ия ос но вы пл ан ов на ло го вы х пр ов ер ок на 

бу ду щи й от че тн ый пе ри од от но си те ль но на ил уч ше го ра сп ре де ле ни я 

до лж но ст но й на гр уз ки ме жд у от де ль но вз ят ым и на ло го вы ми 

ин сп ек то ра ми .  

Ис сл ед уя пр ак ти ку Ка на ды , бо ль шо е чи сл о эк сп ер то в 

ут ве рж да ет , что там сф ор ми ро ва на бл из ка я к ид еа ль но й си ст ем а 

на ло го во го ад ми ни ст ри ро ва ни я. В да нн ой ст ра не на ло го во е 

ад ми ни ст ри ро ва ни е об ес пе че но не по ср ед ст ве нн о ст ру кт ур ой на ло га . 

По до бн ая ст ру кт ур а об оз на ча ет ст им ул для его со бл юд ен ия , а 

ад ми ни ст ра ти вн ый ра сх од но си т об ос но ва нн ый ха ра кт ер и 

об ус ла вл ив ае тс я ур ов не м на ло го во го по ст уп ле ни я. Ос но вн ая 

ха ра кт ер на я че рт а де йс тв ую ще й в Ка на де си ст ем ы на ло го во го 

ад ми ни ст ри ро ва ни я за кл юч ае тс я в то м, что ка на дс ко е го су да рс тв о 

мо же т тр еб ов ат ь уп ла ты на ло го в аб со лю тн о с лю бы х по лу ча ем ых 
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до хо до в, в т. ч. от пр од аж и не за ко нн ой пр од ук ци и. Из -з а эт ог о в 

пр оц ес се пр ов ед ен ия ра сс ле до ва ни я оп ре де ля ет ся ве ли чи на до хо да , 

по лу ча ем ог о при ее ос ущ ес тв ле ни и. Ра бо та ющ ий 

сп ец иа ли зи ро ва нн ый На ло го вы й суд до лж ен пр ов од ит ь не за ви си мы й 

пе ре см от р ре ше ни й Ка на дс ко го аг ен тс тв а до хо до в. Ап ел ля ци и со 

ст ор он ы пл ат ел ьщ ик ов на ло го в, сб ор ов и др уг их об яз ат ел ьн ых пл ат еж ей 

в бю дж ет пр ин им аю тс я пр ед ст ав ит ел ьс тв ам и На ло го во го су да , ко то ры е 

им ею тс я в бо ле е, чем 80 на се ле нн ых пу нк та х ст ра ны [3, c. 8]. На 

со вр ем ен но м эт ап е ка на дс ки е на ло го ви ки пр од ол жа ют ра бо та ть в 

на пр ав ле ни и пр ак ти че ск ог о вн ед ре ни я но вы х по дх од ов и ме то до ло ги и 

в си ст ем е на ло го во го ад ми ни ст ри ро ва ни я для об ес пе че ни я пр ед ел ьн о 

вы со ко го ур ов ня ре зу ль та ти вн ос ти . Уже вн ос ят ся по пр ав ки в 

де йс тв ую щу ю си ст ем у в на пр ав ле ни и ис по ль зо ва ни я IT -п ро ду кт ов .  

Со ст ор он ы на ло го во го ад ми ни ст ри ро ва ни я но си т ин те ре сн ый 

ха ра кт ер им ею щи йс я IT -о пы т Ав ст ра ли и при вы ст ра ив ан ии от но ше ни й 

с на ло го пл ат ел ьщ ик ам и: – пе рс он ал на ло го во го ор га на те сн о 

вз аи мо де йс тв уе т со сл ед ую щи ми ор га ни за ци ям и — с Со ве то м и с 

Ас со ци ац ие й на ло го пл ат ел ьщ ик ов ; – пр ак ти че ск и вн ед ре н та ко й IT -

п ро ду кт , как «б ио ме тр ия » и «бл ок че йн», уд об ны й в ис по ль зо ва ни и в хо де 

уп ла та на ло га с пр им ен ен ие м мо би ль но го пр ил ож ен ия , — это 

но ве йш ее те хн ол ог ич ес ко е ре ше ни е ка са те ль но ра сп ре де ле нн ых баз 

да нн ых , и на ло го ви ки ис по ль зу ют би ом ет ри че ск ие па ра ме тр ы 

ра сп оз на ва ни я ре чи и го ло са вм ес то e- по дп ис и. По ми мо эт ог о, 

по до бн ая те хн ол ог ия да ет во зм ож но ст ь за щи ща ть до ку ме нт от вн ес ен ия 

в них ра зл ич ны х ко рр ек ти ро во к, де ла я си ст ем у пе рс он ал из ир уе мо й, 

пл ат ел ьщ ик на ло го в, сб ор ов и др уг их об яз ат ел ьн ых пл ат еж ей в бю дж ет 

мо же т пр ок он тр ол ир ов ат ь на пр ав ле ни е св ое й уп ла ты . Еще по зи ти вн ым 

яв ля ет ся со ст ав пе рс он ал а ав ст ра ли йс ки х на ло го вы х ор га но в, где пя та я 

ча ст ь пр их од ит ся на IT -с пе ци ал ис ты .  

В си ту ац ии ве ду щи хс я ди ск ус си й во мн ог их ст ра на х бы вш ег о 

СС СР о на пр ав ле ни ях пр ов ед ен ия на ло го вы х ре фо рм за ча ст ую в 

ка че ст ве ар гу ме нт а зд ес ь вы ст уп ае т Гр уз ия . На чи на я с 20 11 г. ее 

пр ав ит ел ьс тв о ве де т се рь ез ну ю де ят ел ьн ос ть , св яз ан ну ю с ул уч ше ни ем 

ин ве ст иц ио нн ог о кл им ат а, бл аг од ар я e- ин ст ру ме нт ов ме ст ны е 

на ло го ви ки ок аз ыв аю т вы со ко ка че ст ве нн ые ус лу ги , на что ча ст ны й 

се кт ор ре аг ир уе т по зи ти вн о. По ми мо эт ог о, на те рр ит ор ии Гр уз ии 

ак ти вн о со ве рш ен ст ву ет ся си ст ем а, в пр ед ел ах ко то ро й уч ет 

по да кц из но й пр од ук ци и ос ущ ес тв ля ет ся эл ек тр он ны м сп ос об ом , а не 

бл аг од ар я ис по ль зо ва ни ю сп ец иа ль ны х ак ци зн ых ма ро к (в ви де 

на кл ее к) . Ср ед и пе ре чн я но вы х ин ст ру ме нт ов не об хо ди мо вы де ли ть 

ме ха ни зм «п ре дв ар ит ел ьн ог о ре ше ни я» , т. к. бл аг од ар я его 

ис по ль зо ва ни ю пл ат ел ьщ ик ам на ло го в, сб ор ов и др уг их об яз ат ел ьн ых 

пл ат еж ей в бю дж ет да ет ся во зм ож но ст ь за ра не е уз на ть о де йс тв ия х 

на ло го ви ко в из -з а пр ов ед ен ия ко нк ре тн ой оп ер ац ии . При де йс тв ии 

на ло го пл ат ел ьщ ик а на ос но ва ни и пр ед ва ри те ль но го ре ше ни я 

на ло го ви ки не на кл ад ыв аю т на не го шт ра фы [4, c. 9].  

В не ко то ры х ин ос тр ан ны х го су да рс тв ах фо рм ы ве де ни я 

на ло го во го ад ми ни ст ри ро ва ни я но ся т до ст ат оч но эф фе кт ив ны й 

ха ра кт ер при ос ущ ес тв ле ни и ко нт ро лл ин га, во вз аи мо от но ше ни ях 

ме жд у на ло го ви ка ми и на ло го пл ат ел ьщ ик ам и, а та кж е в ча ст и 

ав то ма ти за ци и ок аз ыв ае мы х ус лу г. В не ко то ры х ст ра на х 

со ве рш ен ст во ва ни е си ст ем ы на ло го во го ад ми ни ст ри ро ва ни я и 

ко нт ро ля пр ои сх од ит бл аг од ар я вн ес ен ию ко рр ек ти ро во к во 

вз аи мо от но ше ни я ме жд у го со рг ан ам и ко нт ро ля и 

на ло го пл ат ел ьщ ик ам и [1, c. 15 –1 9] .  
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В статье исследуется влияние процессов снижения 

производительности труда на инвестиционную сферу. Анализируются 

глубинные причины негативной составляющей «человеческого фактора». 

Приведены парадоксальные примеры появления отрицательной 

прибавочной стоимости в ряде направлений и отраслей. По результатам 

исследования автором сделан вывод, о взаимозависимости уровня 

производительности труда и технологической структуры реальных 

инвестиций. 

 

Ключевые слова: Инвестиция, материальный, активы, 

вещественные, потенциальные. 

 

***** 

 

Реальные инвестиции - это вложения в материальные и 

нематериальные активы, формирующие основной и оборотный капитал 

предприятия. Реальные инвестиции, в свою очередь, подразделяют на 

материальные (вещественные) и нематериальные (потенциальные). 

Нематериальные активы - это долгосрочные вложения предприятия путем 

приобретения патентов, лицензий, торговых марок, товарных знаков, 

других прав по использованию производственной информации, прав на 

пользование землей и природными ресурсами, программных продуктов 

для ЭВМ, прав на интеллектуальную собственность, повышение 

квалификации персонала, проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. Материальные инвестиции предполагают 

вложения прежде всего в средства производства, т.е. представляют собой 

средства, воплощенные в зданиях, станках, материалах, комплектующих, 

готовой продукции. Их, в свою очередь, можно подразделить на: 

·стратегические инвестиции; 

·базовые инвестиции; 

·текущие инвестиции; 

·новационные инвестиции. 

Новационные инвестиции можно подразделить на две группы: (а) 

инвестиции в модернизацию предприятия, в том числе в техническое 

переоснащение в соответствии с требованиями рынка, и (б) инвестиции 

по обеспечению безопасности в широком смысле слова. Речь идет об 

инвестициях, связанных с включением в состав предприятия 
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технологических структур гарантирующих 6есперебойное и 

эффективное обеспечение производства необходимыми сырьем, 

комплектующими, обслуживанием технологического производства 

(ремонт, наладка, разработка технической документации н т, п.) [1 c. 27]. 

Понимание сути реальных инвестиций предполагает их 

классификацию. Классификация реальных инвестиций может 

осуществляться по разным классификационным признакам: 

1. По способу влияния других возможных инвестиций на доходы от 

данного проекта различают зависимые и независимые инвестиции. 

Независимые инвестиции - инвестиции, при которых доходы, 

ожидаемые от реализации первого инвестиционного проекта, не 

изменятся независимо от того, будет ли осуществлен второй проект. 

Экономически независимые инвестиции предполагают, что 

осуществление инвестиций в один проект технически возможно вне 

зависимости от решений по инвестициям в другой проект и/или проекты; 

денежные потоки, ожидаемые от данных инвестиций, не влияют на 

принятие решения по другим инвестициям. 

Зависимые инвестиции могут быть дополняющими и 

взаимоисключающими. 

Взаимоисключающие инвестиционные проекты связаны с 

технической невозможностью осуществления обоих проектов или же 

осуществление одного из них уменьшит возможные денежные доходы от 

другого или полностью сведет их к нулю. 

Два направления экономически независимых инвестиций могут 

быть статически зависимыми. Статическая зависимость возникает, если 

денежные доходы от двух экономически независимых инвестиций зависят 

от какого-то внешнего события, . имеющего вероятностный характер. 

Например, развитие бизнеса в, казалось бы, независимых сферах 

(производство мебели и одежды) определяется уровнем дохода 

населения или возможными законодательными изменениями в 

налогообложении. 

2. Классификация инвестиций по отраслям необходима при 

разработке антикризисной инвестиционной стратегии государства, 

поскольку для совершенствования структуры производства требуются 

инвестиции прежде всего в отрасли, определяющие развитие 

технического прогресса, выделение «ключевых», наукоемких технологий, 

оказывающих революционизирующее воздействие на экономическое 

развитие страны [2, c. 211]. 

3. По степени обязательности осуществления инвестиции 

разделяются на обязательные и необязательные, 

Обязательными именуются такие, которые если их не предпринять, 

то может остановиться вся производственная деятельность предприятий 

различных отраслей народного хозяйства. 

Необязательные не оказывают решающего влияния на выход 

промышленности из кризиса и на повышение эффективности 

экономики. 

В России в этом плане обязательными являются инвестиции, 

которые приведут к смягчению социального напряжения, к повышению 

политической и социально-экономической устойчивости. 

4. Также реальные инвестиции можно подразделить по источнику 

финансирования на внутренние и внешние. 

Внутренние - это вложение средств хозяйствующего субъекта в 

факторы производства за счет собственных источников финансирования. 

Внешние - это вложение средств внешних инвесторов в факторы 

производства нуждающегося в инвестициях хозяйствующего субъекта. 
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Инвестиции в нефинансовые активы включают в себя следующие 

элементы: 

инвестиции в основной капитал; 

затраты на капитальный ремонт; 

инвестиции в нематериальные активы (патенты, лицензии и т. д.); 

инвестиции в прирост запасов материальных оборотных средств; 

инвестиции на приобретение земельных участков и объектов 

природопользования [3, c. 24]. 

Под инвестициями понимаются денежные средства государства, 

предприятий и физических лиц, направляемые на создание, обновление 

основных фондов, на реконструкцию и техническое перевооружение 

предприятий, а также на приобретение акций, облигаций и других ценных 

бумаг и активов. «Инвестиции» - более широкое понятие, чем капитальные 

вложения. Они охватывают так называемые реальные инвестиции 

(капитальные вложения) и портфельные (финансовые) инвестиции. 

Инвестиции играют очень важную роль в экономике любого государства. 

Они являются основой для: 

расширенного воспроизводственного процесса; 

ускорения НТП (технического перевооружения и реконструкции 

действующих предприятий, обновления основных производственных 

фондов, внедрения новой техники и технологии); 

повышения качества продукции и обеспечения ее 

конкурентоспособности, обновления номенклатуры и ассортимента 

выпускаемой продукции; 

снижения издержек на производство и реализацию продукции, 

увеличения объема продукции и прибыли от ее реализации. 
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Composition and structure of real investments 

 

 The article examines the impact of labor productivity reduction 

processes on the investment sphere. The deep causes of the negative 

component of the "human factor" are analyzed. Paradoxical examples of the 

appearance of negative surplus value in a number of areas and industries are 

given. According to the results of the study, the author concluded that the level 

of labor productivity and the technological structure of real investments are 

interdependent. 
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В представленной статье раскрыта основная концепция 

бережливых технологий, методология и практическое применение 

которой широко распространено за рубежом. Отмечен опыт ряда стран, 

основные характеристики и перспективы развития для Российской 

Федерации как в частном, так и в государственном секторе. 

 

Ключевые слова: бережливые технологии, государственное 

управление, органы государственной власти, бережливое государство, 

политика, экономическая деятельность, государственный состав, 

бережливое производство. 

 

***** 

 

В процессе исследования перспектив применения технологий при 

решениях государственных задач, в первую очередь необходимо 

отметить, что методология «бережливости» основывается на 

разработанной в Японии системе производства, а именно в компании 

«Тайота». Основатель данной организации ставил перед собой задачу 

воплотить самые оптимальные качества в организации труда при помощи 

научных подходов. Ему удалось создать и систематизировать множество 

методов управления и выработать новейшую в то время методику 

организации управления производством. 

В конце XX в Соединённых Штатах Америки постепенно 

запускались новые заводы по производству японских автомобилей. В 

течение нескольких лет они заняли значительную часть авторынка США. Это 

вызвало интерес не только руководителей американских автомобильных 

заводов, но и властей Соединенных Штатов Америки. В последствии был 

создан фонд, который поддерживал проекты в рамках программ развития 

американских авто. Дж. Крафчик в процессе изучения данной проблемы, 

при выявлении оптимального варианта разрешении проблем, создал 

термин «lean production». Описанная в конце XX века система, 

разработанного проекта, опиралась на систему организации 

производства японской автокомпании. 

Словосочетание «Lean production» на русском означает 

«бережливое производство». В России данная концепция стала 

интенсивнее завоевывать интерес руководителей. Согласно 
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исследованиям аналитического комплекса «Leancor», из российских 

организации более чем 70 % не имели представления о технологии, более 

25 %, зная теорию, ещё не осмелились её применить или не имеют 

ресурсов и плана как это сделать. И только около 2 % предпринимателей 

знакомы с ней не только в рамках теории, но и на практике. Применение 

использования методологии бережливых технологий расширяется 

благодаря расширению научной и консалтинговой инфраструктуры [3]. 

1. Советский ученый С. С. Рыбаков в своих трудах отмечает 

важность использования данной методологии в государственной 

практике. По его мнению, подход «бережливое государство» 

характеризуется важностью информации, так как услуга зачастую 

связанна с предоставлением информации, которая в свою очередь 

должна всегда быть достоверной, полной и понятной. Помимо этого, 

основными характеристиками подхода также являются применение 

принципов постоянных улучшений в целях их внедрения при долгосрочном 

планировании, целевое сокращение сложных процессов и расширения 

альтернативных путей решения проблем. Исходя из методов, можно 

отметить важность вовлечения служащих в деятельность, в результате чего 

должно происходить постоянное улучшение и разрешение проблем. 

Учитывая прогресс, который происходит в частной сфере, ученые 

не раз интересовались возможностью использования бережливых 

технологий в сфере государственной власти. Как отмечается в различных 

публикациях СМИ, научный прогресс бережливых технологий находится 

лишь в начале пути развития специальных концепций, применение которых 

поможет усовершенствовать деятельность органов государственной 

власти Российской Федерации. Однако ряд стран, уже активно 

применяют данную технологию, и даже подвергли её диффузии. 

Необходимо отметить, что «бережливое государство» в мировой практике, 

как правило, ассоциируется не только с повышением эффективности и 

уровня кризисоустойчивости, но и оптимизацией процессов деятельности 

в целом государственной власти и муниципального управления [2]. 

Впервые бережливые технологии были применены на практике 

государственного управления в Великобритании в начале XXI века. Однако 

родиной термина, как мы уже знаем, является США, поэтому 

практический опыт внедрения бережливых технологий на этом 

пространстве наиболее ценен. «Бережливое управление» в США 

применяется на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

управления. 

Исследователи З. Раднор и С. П. Озборн отмечают положительный 

опыт Великобритании. По их мнению, «бережливые технологии» 

создавались в государственной службе, а также в некоторых 

департаментах с начала XXI века, в частности, в Национальной службе 

здравоохранения (National Health Service), департаменте доходов и 

сборов (HM Revenues and Customs), судебной службе (HM Court Services) 

и т. д. На официальных сайтах Национальной службы здравоохранения 

размещены материалы, предоставляющие основу для разработки 

собственных практических методов в целях адаптации и оптимизации 

своей деятельности.  

Технология «бережливого государства» развивает внутренние 

способности, способствующие выполнению наибольшего количества 

работ, применяя наименьшее количество ресурсов. При этом замечается 

снижение стоимости предоставления различных государственных услуг, 

повышение удовлетворенности населения, сокращение срока их 

выполнения. Второстепенной целью данной концепции принято считать, 
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как сокращение расходов на анализ и ликвидацию «бюджетных дыр», так 

и экономию денежных средств налогоплательщиков [1]. 

Таким образом, можно отметить, что несмотря на малоразвитость 

концепции «бережливого государства» в РФ, существует большой 

зарубежный опыт, который в дальнейшем может послужить источником 

информации для нашей страны. Анализ проведенных мероприятий и 

ошибки других государств позволят нам выбрать оптимальные пути 

развития данной концепции в построении «бережливого государства». 
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USE OF LEAN TECHNOLOGIES IN PUBLIC ADMINISTRATION 

 

The presented article reveals the basic concept of lean technologies, 

the methodology and practical application of which is widespread abroad. 

The experience of a number of countries, the main characteristics and 

development prospects for the Russian Federation, both in the private and 

public sectors, are noted. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКВАДОРСКОЙ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ИННОВАЦИИ 
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ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

Система высшего образования страны является хорошим 

индикатором исследований и разработок. В случае Эквадора система 

высшего образования была организована в относительном оперативном 

и логическом порядке, но в последние годы было доказано, что система 

не работает должным образом из-за ограниченного вклада системы в 

развитие страны, что связано с COVID и академические неудачи 

университетов в выпуске специалистов, не имеющих инноваций. 

 

Ключевые слова: система, COVID, исследования, инновации, 

разработка. 

***** 

 

Система высшего образования Эквадора состоит из Совета 

университетов, технологических институтов, Совета высшего образования 

(CES), Совета по обеспечению качества высшего образования (CACES), 

Национального секретариата высшего образования, науки и технологий 

(SENESCYT) и Национальной информационной системы высшего 

образования (SNIESE) [1]. 

Когда в 2010 году был создан Совет высшего образования (CES), 

оценки проводились в университетах Эквадора, и 14 учебных заведений 

были закрыты из-за низкого качества образования. Около 41 000 студентов 

не смогли закончить учебу в университетах, потому что их университеты 

были закрыты; однако те студенты, которые выполнили 80% своей учебной 

программы, имели возможность окончить ее через специальный экзамен, 

охватывающий все их карьерные знания. Этот тест называется 

«комплексным» [2]. Десять тысяч студентов получили высшее образование 

по этой методике, несмотря на критику в отношении низкого уровня 

знаний, требуемых от будущего специалиста, государство Эквадора 

приняло его как действительное, и оно все еще действует в Эквадоре, 

вместо того чтобы готовить исследовательскую диссертацию. В настоящее 

время университетская карьера может быть закончена для своих 

студентов двумя способами: подготовка исследовательской работы или 

через комплексный экзамен. Кризис в области здравоохранения из-за 

COVID усугубил ситуацию, поскольку образовательные центры закрыты с 

марта 2020 года. Только с 1 октября этого года ученикам и учителям было 

разрешено вернуться в классы, но с максимальной вместимостью 50% и 

только для практических и технических мероприятий, таких как семинары 

и лаборатории [3]. В дополнение к этому занятия никогда не 

прекращались, а преподавались виртуально с помощью цифровых 

платформ, таких как Zoom, Teams или Skype; однако большинство 

студентов не привыкли к этому способу обучения [4]. На уровне 

университета предлагаются следующие формы обучения: 
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дистанционное, очное и смешанное. Предпочтения студентов в Эквадоре 

подробно описаны ниже. 

 

 
Рисунок 1 - Методика исследования 

Источник: собственная разработка с данными из [4] 

 

Модальность очных исследований увеличилась с 77% до 87% за 

период с 2015 по 2019 годы. Академические органы, университеты и 

общество в целом косвенно несут ответственность за отсутствие 

исследований, разработок и инноваций в обучении будущих 

специалистов в стране, поскольку легче получить степень третьего или 

четвертого уровня через экзамен, проведение которого полезно 

исследования для страны. Этот механизм «легкий» для студента, но сложен 

для университетов, поскольку выполнение исследовательского проекта 

подразумевает назначение профессора из учебного заведения 

ответственным лицом, наблюдение за ходом работы над диссертацией, 

поиск актуальной темы и т. Д. применим в государственной или частной 

компании и ищите источники финансирования. Подавляющее 

большинство дипломных или дипломных проектов никогда не 

применяются к инновационному процессу. В текущем академическом 

предложении отсутствует координация между государством, бизнес-

сектором и университетами, поскольку они не отвечают истинным 

потребностям страны. Другими словами, слишком много 

профессионалов, сгруппированных по нескольким профессиям. 

Например, слишком много администраторов и слишком мало 

компаний, которыми нужно управлять, и не хватает инженеров-

разработчиков и исследователей. Кроме того, родственные 

университетские специальности не имеют одинаковых предметов в своем 

содержании, поэтому, когда студент желает сменить университет; 

омологации не существует, и студент вынужден снова начать свою 

университетскую карьеру. Если мы добавим к этому, что государственные 

университеты имеют сложную систему приема и что частные 

университеты чрезмерно дороги, мы получим обескураживающий 

сценарий развития профессионалов, способных осуществлять 

настоящие инновационные процессы. За последнее десятилетие 

стипендии на национальном и международном уровне в признанных 

университетах значительно увеличились, а специалисты третьего и 

четвертого уровней были включены в национальную инновационную 

систему. Однако с 2017 года SENESCYT приостановила на 

неопределенный срок стипендии для магистров и докторантов из-за 
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сложной экономической ситуации, в которой оказалась страна. 

Последний приём стипендий от этого государственного учреждения был в 

июле 2019 года [5]. Инновации в большей степени зависят от человеческого 

таланта, который способен адаптироваться к крупным технологическим 

изменениям. Если в стране нет квалифицированных человеческих 

ресурсов для понимания и использования технологий, будет сложнее 

адаптировать эту технологию к реалиям страны. 

 

Таблица 1 - Окончил карьеру до 2019 года 

 

Широкое поле 

до 

2015 2015 2016 2017 2018 итог 

администрация 6592 1667 128 1167 1257 9087 

сельское хозяйство 42729 4546 4674 3304 1750 56940 

искусство и 

гуманитарные науки 33635 5274 4560 4173 2395 50037 

естественные науки, 

математика и 

статистика 

10605

0 9485 8859 7864 4753 

13679

9 

общественные науки 

57675

0 60056 65974 53792 

2929

8 

78587

0 

образование 

39795

6 27498 28562 20126 8876 

48301

8 

машиностроение, 

промышленность и 

строительство 

12152

0 13765 13765 11205 7012 

16726

7 

общие программы и 

сертификаты 0 0 0 0 107 107 

здоровье и социальное 

обеспечение 

15578

9 17015 19281 21247 

1123

1 

22456

3 

услуги 32359 6497 6659 8934 5976 60425 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 178 39 2 174 146 539 

Национальный. Всего 

14735

58 

14584

2 

15246

4 

13198

6 

7280

1 

19746

52 

Источник: собственная разработка с данными [4] 

 

Примечательно, что в сферах машиностроения, 

промышленности и строительства, являющихся осями инноваций, 

количество выпускников заметно сократилось и в 2019 году их количество 

достигло 7012 человек.  

 

Таблица 2 - Выпускники по направлениям 

 инноваций до 2019 года 
 

области инноваций итог процентов 

администрация 9087 0,46% 

сельское хозяйство 56940 2,88% 

Естественные науки, математика и статистика 136799 6,93% 

Машиностроение, промышленность и 

строительство 167267 8,47% 
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Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) 539 0,03% 

другие 1604020 81,23% 

итог 1974652 100,00% 

Источник: собственная разработка с данными [4] 

 

На этом фоне логично, что Эквадор зависит в основном от 

экспорта нефти, который колеблется каждый год из-за мирового спроса 

и предложения. Система образования Эквадора не обеспечивает страну 

компетентными специалистами в области инноваций и развития, потому 

что выпускники обучались не как исследователи, а как запоминали, чтобы 

сдать сложный экзамен. Пандемия COVID ухудшила ситуацию в сфере 

высшего образования, потому что технологические инструменты 

виртуального образования доступны во всем мире; в Эквадоре они обычно 

не использовались до пандемии. 
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PROBLEMS OF THE ECUADORIAN HIGHER EDUCATION SYSTEM  

AND ITS IMPACT ON INNOVATION 

 

The country's higher education system is a good indicator of research 

and development. In the case of Ecuador, the higher education system was 

organized in a relatively operational and logical manner, but in recent years it 

has been proven that the system does not work properly due to the limited 

contribution of the system to the development of the country, which is 

associated with COVID and academic failures of universities in the graduation 

of specialists who do not have innovations. 
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В работе перечислен ряд современных тенденций кросс-

культурных коммуникаций, которые влияют на развитие стран, а также на 

процесс глобализации. Сформирован ряд новых направлений, которые 

могут стать основой для формирования глобального развития 

человечества в дальнейшем. 

 

Ключевые слова: глобальные процессы, кросс-культурные 

коммуникации, культурный релятивизм, идеи национализма, 

идентичность. 

***** 

 

Актуальность проблемы обусловлена спецификой современных 

процессов социокультурного развития, необходимостью создания 

условий для развития конструктивных кросс-культурных коммуникаций, 

равноправного диалога, толерантности, эмпатии, системы 

общечеловеческих ценностей и планетарной этики. Поэтому важной 

задачей является поиск и реализация технологий, направленных на 

продуктивное внедрение общечеловеческих ценностей в жизнь 

глобального социума и трансформацию человека постмодерна, которая 

должна быть более мобильной, более открытой, терпимой, моральной и 

социально активной. 

Анализ последних источников и публикаций. Исследованию 

глобальных процессов посвятили свои труды К. Аппиах, У. Бек, Д. Гельд, Ж. 

Деррида, Э. Лавинас и др.  

В условиях системных социальных трансформаций научный поиск 

путей общей интеграции объективно стимулируется социальной 

ситуацией, в которой основную роль играет характер кросс-культурных 

коммуникаций между представителями разных стран и обществ. Эти 

идеи выражают Дж. Даунинг, Д. Розкопф, Среберни-Мохаммади, Г. 

Шиллер и др. Вопросы связанные с формированием человеческих 

приоритетов, отношений исследовали Д. Кортен, О. Кригман, П. Раскин, П. 

Х. Рей и др. Благодаря их усилиям достаточно научно обоснованы важные 

аспекты этой сложной проблемы, в частности, определены понятия кросс-

культурной коммуникации, кросс-культурного капитала, этноцентризма, 

культурного плюрализма, культурного релятивизма, эмпатии, 

толерантности. 

Целью статьи является выявление основных тенденций в сфере 

кросс-культурных коммуникаций и определения направлений 

формирования глобальной социокультурной единства. 

На протяжении всей истории в мире развились некоторые 

тенденции кросс-культурного взаимодействия, присущие определенному 

времени формы кросс-культурной коммуникации. Некоторые из них 

нанесли ущерб самобытности отдельных локальных культур, однако 
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большинство из них составили основу разработки механизма кросс-

культурных коммуникаций эпохи постмодерна. Рассмотрим самые яркие 

из этих форм. 

Космополитизм является одной из основных тенденций 

глобализации и кросс-культурных коммуникаций. Теория 

космополитизма построена на идее, что все граждане в мире входят в 

единую мировую структуру, которая поделена на ряд государств. 

Благодаря своей модерной интерпретации понятие 

космополитизма появилось в осмыслении И. Канта, который в своем 

очерке «Вечен мир» (1795 г.) сформулировал закон космополитизма. Он 

может защитить людей от войны, и за основу этого закона И. Кант взял 

принцип всемирного гостеприимства [1].  

Итак, космополитизм — это идея о том, что все виды люди входят в 

единую структуру, в основе которой нравственность. Теория 

космополитизма противоположна теориям коммуны и партикуляризма 

(сепаратизма), а особенно — идеям национализма. Сторонники теории 

космополитизма отстаивают мнение о том, что космополитическое 

сообщество должно быть основано на инклюзивной нравственности, 

общих экономических отношениях или политической структуре, которая 

заботится о разных нациях. 

Идея, по которой в сегодняшних объективных и субъективных 

условиях незаметно нарастает вероятность появления глобальной 

гражданской идентичности, была проаргументована авторами 

последнего отчета «Огромная перемена: обещания и обольщения 

будущего» группы Глобального сценария.  

Готовность мирового сообществ к будущей идентификации, 

согласно приятым стандартам мирового сознания были представлены 

такими авторами, как П. Раскин, П. Х. Рей и Д. Кортен. Такие организации, 

как Oxfam International, отстаивают идею, что движение глобального 

гражданства, которое базируется на законах социального равенства, 

должно привести к тому, что в мире будет как можно меньше нищих 

людей. В работе «Красное небо утром» Г. Спес формируется новое 

понятие, которое основана на правилах земной хартии. Необходимо 

изменить сложившуюся картину мира, для глобализационного развития 

человечества. 

Согласно данным О. Кригмана появляется огромное количество 

негосударственных предприятий, которые напрямую влияют на процесс 

глобализации. Именно они могут изменить мир в дальнейшем, призывая 

сформировать единое правительство во всем мире и ряд других 

ценностей [2]. 

Интеркультурализм, базирующийся на концепции культурного 

обмена между различными культурными группами в обществе, 

инициирует зарождение диалога, благодаря которому находятся общие 

элементы в различных культурах, становящиеся основой для эффективной 

коммуникации и интеграции. Интеркультурализм мотивирует к 

нахождению общей платформы, слияния различных культур на основе 

общечеловеческих ценностей и планетарной этики. 

Концепт траснационализма представляет глобальную 

кооперацию между самими индивидами, представителями различных 

культур и этничностей, независимо от государственных границ, в то время 

как интернационализм как главный актер выдвигает правительства 

национальных государств.  

Термин появился в начале ХХ ст. и был использован Р. Боурном для 

описания нового пути осмысления отношений между культурами. 

Транснационализм предполагает стирание национального государства и 
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формирования мирового правительства. Транснационализм близок к 

идее космополитизма, ведь он описывает индивидуальный опыт, в то время 

как космополитизм представляет собой теоретическую основу для него. 

Если примерами интеркультурализма могут послужить ООН, 

международные конвенции, международные конвенции и тарифные 

урегулирования, то примерами транснационализации являются 

неправительственные организации, глобальные учреждения, которые 

занимаются научными исследованиями, глобальные учреждения по 

вопросам окружающей среды, благотворительные организации и т. д. 

Транснационализм — это своего рода социальное движение, 

которое сегодня представляет поле научных исследований, поскольку 

повышает степень взаимосвязей между народами и стирает 

экономические и социальные границы между государствами. На фоне 

подобных тенденций появляются определенные процессы, своего рода 

каналы, через которые практически осуществляется коммуникация и 

получаются результаты. Среди таких процессов основными являются 

процессы интернализации и идентификации.  

Как показывает анализ результатов кросс-культурной 

коммуникации в глобальном масштабе, взаимодействия между 

различными культурами отражаются в виде:  

- ассимиляции (это когда представители одного народа, начинают 

терять свою самобытность и усваивать культуру другого народа, с которым 

они контактируют);  

- аккультурации (ряд изменений культуры, веры после личного 

контакта с другими группами, социальными слоями);  

- культурного присвоения (усвоения некоторых специфических 

элементов определенной культуры различными другими культурными 

группами;  

- транскультурации (объединение, слияние культур). 

Выводы. В сфере кросс-культурных коммуникаций сложились 

следующие основные тенденции: интеркультурализм, 

мультикультурализм, транснационализм, интернализация, культурная 

идентификация, культурное разнообразие, ассимиляция, 

транскультурация, культурное присвоение. Их определение и 

интерпретация последствий позволяют установить их разногласия, условия 

и сферы влияния на культуру и ее репрезентов. Вместе с тем мы 

констатировали, что подобные кросс-культурные коммуникации могут 

составить будущее для губительных с точки зрения сохранения 

равноправия культур и мультикультурной среды, тенденций 

империализма, культурной нетерпимости, национализма, расизма и 

ассимиляции. 
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process of globalization. A number of new directions have been formed that 

can become the basis for shaping the global development of mankind in the 

future. 
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В статье отражены характеристика и проблемы развития 

физической культуры и спорта. Определена система документов 

стратегического планирования развития отрасли на этапах 

целеполагания, прогнозирования, программирования и планирования. 

Осуществлен анализ этих документов, отражены стратегические цели, 

задачи и ожидаемые результаты развития отрасли в Российской 

Федерации и Краснодарском крае. 
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Физическая культура и спорт является одной из важных сфер 

общественной деятельности, так как именно благодаря спорту 

увеличивается продолжительность жизни, а также рождаемость.  

Физическая культура – часть культуры, которая представляет собой 

совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых 

обществом в целях физического и интеллектуального развития 

способностей человека, совершенствования его двигательной активности 

и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем 

физического воспитания, физической подготовки и физического развития.  

Одной из главных целей в сфере физической культуры и спорта 

является оздоровление людей или поддержание иммунитета, а также 

развитие личностных качеств человека. Исходя из этого основной задачей 

органов власти всех уровней при регулировании развития данной отрасли 

является продвижение образа жизни, который способствует укреплению 

здоровья людей [4].  

В настоящее время к основным проблемам развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации относятся: 

‒ ухудшение состояния здоровья, физической подготовленности 

населения; 
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‒ отсутствие высококвалифицированных тренеров и специалистов 

в образовательных учреждениях; 

‒ отсутствие эффективной системы детско-юношеского спорта, 

позволяющей воспитывать будущих спортсменов мирового уровня, 

спортивный резерв сборных команд, связанной с низким уровнем 

материально-технической оснащенности [2]. 

В настоящее время необходимым условием повышения 

эффективности государственного управления отраслью является 

стратегическое планирование, которое представляет собой деятельность 

по целеполаганию, прогнозированию, планированию и 

программированию социально-экономического развития территории, 

отраслей экономики и сфер государственного и муниципального 

управления [1]. 

С целью эффективного развития сферы физической культуры и 

спорта на федеральном уровне разработаны следующие документы 

стратегического планирования:  

‒ на этапе целеполагания – Стратегия развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года; 

‒ на этапе прогнозирования – прогноз социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2036 года; 

‒ на этапе программирования и планирования – государственная 

программа РФ «Развитие физической культуры и спорта», в соответствии 

с которой разработаны и реализуются соответствующие государственные 

программы в субъектах РФ.  

Отраслевая стратегия – документ, в котором определяются 

приоритеты, цели и задачи развития отрасли [1]. 

Целью Стратегии развития физической культуры и спорта является 

формирование приоритетов государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта, основных направлений и механизмов, 

способствующих созданию условий, обеспечивающих равные 

возможности гражданам страны вести здоровый образ жизни, 

систематически заниматься физической культурой и спортом, и 

способствующих повышению конкурентоспособности российского 

спорта. Для достижения данной цели установлены следующие 

стратегические приоритеты развития отрасли: 

‒ обеспечение доступных условий и равных возможностей для 

занятий физкультурой и спортом для граждан всех возрастных категорий;  

‒ обеспечение условий для занятий физкультурой и спортом, 

спортивной реабилитации лиц с ограниченным возможностями здоровья 

и инвалидов;  

‒ формирование системы мотивации различных категорий 

населения, включая лиц старшего возраста, социально незащищенных 

слоев населения, к физическому развитию и спортивному образу жизни;  

‒ повышение эффективности Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) как инструмента 

вовлечения населения в регулярные занятия физкультурой и спортом;  

‒ совершенствование нормативно-правовой базы для развития 

сферы физической культуры и спорта;  

‒ развитие международного спортивного сотрудничества с 

расширением представительства России в международных спортивных 

организациях, обеспечением прав и интересов российского спорта; и др. 

[2] 

В результате реализации системы представленных стратегических 

приоритетов в перспективе планируются следующие показатели развития 

отрасли (табл. 1). 
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Таблица 1 – Целевые показатели реализации Стратегии развития  

 физической культуры и спорта в России до 2030 года 

 

Целевой показатель 2021 

г. 

2025 

г. 

2030 

г. 

Доля граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, % 45,2 57,0 70,0 

Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, % 21,0 25,0 30,0 

Уровень удовлетворенности граждан 

созданными условиями для занятий 

физической культурой и спортом, % 55,0 60,0 70,0 

Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности 

объектов спорта, % 58,0 64,0 74,0 

Количество штатных работников 

физической культуры и спорта, тыс чел 408 495 649 

 

Как видно из таблицы 1, за счет реализации Стратегии основной 

индикатор развития данной сферы – доля граждан, систематически 

занимающихся физкультурой и спортом, – в 2030 г. должен составить 70%, 

превысив уровень зарубежных развитых стран. 

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 

России – это документ стратегического планирования, в котором 

отражаются направления и ожидаемые результаты социально- 

экономического развития страны в долгосрочной перспективе [1]. 

В прогнозе развития России до 2036 года отражены следующие 

перспективы развития физической культуры и спорта: 

‒ завершение перехода организации подготовки спортивного 

резерва в соответствии с федеральными стандартами и программами 

спортивной подготовки, обеспечение дополнительного привлечения 

контингента, занимающегося спортом; 

‒ создание новой модели компетенций и оценки квалификации 

работников физкультуры и спорта, ориентированные на удовлетворение 

потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах и 

профессиональное развитие тренеров организаций спортивной 

подготовки; 

‒ размещение объектов спорта с учетом схем территориального 

планирования и механизмов прямого участия граждан в формировании 

городской среды; и др.  

Важным механизмом комплексного решения проблем и 

установления партнерства между органами власти и бизнесом является 

программно-целевой метод. В настоящее время государственное 

программирование является важнейшим инструментом прямого 

государственного регулирования и управления, средством реализации 

государственной политики, обеспечивающим активное воздействие 

органов власти на социально-экономическое развитие территорий [5].  

Государственная программа – это документ стратегического 

планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и 

ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих 
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в рамках реализации ключевых государственных функций достижение 

приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-

экономического развития Российской Федерации [1]. 

Целью краевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта» на 2016-2024 годы является ежегодное увеличение численности 

жителей Краснодарского края, занимающихся физической культурой и 

спортом. Для достижения данной цели в программе поставлены 

следующие задачи: 

‒ сохранение и улучшение физического здоровья жителей 

Краснодарского края средствами физической культуры и спорта, 

повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, поэтапное внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

‒ дополнительное материальное обеспечение выдающихся 

спортсменов и тренеров Краснодарского края; 

‒ повышение эффективности функционирования учреждений и 

организаций сферы физической культуры и спорта;  

‒ укрепление материально- технической базы, создание 

необходимых условий для подготовки спортсменом высокого класса и 

спортивного резерва;  

‒ развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

Краснодарского края.  

С целью реализации программных задач предусмотрено 

предоставление субсидий: 

‒ местным бюджетам ‒ на доведение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных организаций дополнительного 

образования детей в сфере физкультуры и спорта поэтапно до средней 

заработной платы учителей в Краснодарском крае; 

‒ некоммерческим организациям ‒ на организацию и 

проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий краевого уровня, включенных в календарный план 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Краснодарского края, и их информационное обеспечение. 

Общий объем финансирования программы составляет 

55135519,6 тыс рублей за счет средств федерального и краевого 

бюджетов, а также планируется привлечение средств местных бюджетов 

муниципальных образований Краснодарского края и внебюджетных 

источников [3]. 

Ожидаемые результаты реализации программы представлены в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты реализации программы «Развитие 

физической культуры и спорта» 

 

Целевой показатель 2016 г. 2024 г. 

2024 г. к 

2016 г., 

% 

Доля граждан Краснодарского края, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения Краснодарского 

края, % 42,5 62,0 145,9 

Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности 

объектов спорта, % 32,5 60,6 186,5 
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Результатом реализации всех мероприятий программы станет 

увеличение количества граждан, занимающихся физической культурой и 

спортом, на 19,5% к уровню 2016 г., повышение обеспеченности 

населения спортивными сооружениями почти в 2 раза, а также доведение 

уровня спорта Краснодарского края до уровня международных 

стандартов и обеспечение высоких результатов. 

Таким образом, в результате реализации представленных 

документов стратегического планирования повысится эффективность 

государственного управления развитием физической культуры и спорта в 

Российской Федерации и Краснодарском крае, и как главный результат, 

будет обеспечен рост численности граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, что будет 

способствовать оздоровлению населения. 
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FORECASTING AND PLANNING OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 
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documents for the development of the industry at the stages of goal setting, 

forecasting, programming and planning is defined. The analysis of these 

documents was carried out, the strategic goals, objectives and expected 

results of the development of the industry in the Russian Federation and the 

Krasnodar Territory were reflected. 
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В статье проведен анализ международного туризма в сравнении 

с доковидным временем, а также тенденции и прогнозы ЮНВТО по 

восстановлению международной торговли туристическими услугами в 

период пандемии COVID-19. Рассмотрены авиаперевозки, как 

неотъемлемое звено международного туризма. 

  

Ключевые слова: международная торговля, туризм, туриндустрия, 
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Международная торговля выступает как основная форма 

международных экономических отношений. В условиях глобализации и 

развития научно-технического прогресса роль международной торговли 

товарами и услугами усиливалась до начала 2020 года, когда миру 

пришлось столкнуться с новой коронавирсуной инфекцией. Сегодня 

международная экономическая система находится под сильнейшим 

влиянием последствий доселе невиданного явления – мировая пандемия. 

COVID-19 стал причиной множества социальных и политических 

изменений, но безусловно, что именно мировая экономика пострадала 

больше всего.  

Индустрия туризма является одной из наиболее динамично 

развивающихся форм международной торговли услугами и эта та 

отрасль, которая пострадала от коронавируса больше других сфер. 

Закрытие границ, туристических достопримечательностей, 

развлекательных учреждений, отмена массовых мероприятий, 

фестивалей, выставок привели к прекращению туристических потоков. 

Потери международного туристического сектора из-за распространения 

новой коронавирусной инфекции в 2020 году достигли 320 миллиардов 

долларов, что более чем в три раза превышает убытки в этой области из-

за экономического кризиса в 2009 году, сообщила в своём пресс-

релизе Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO) [1]. 

Всемирная туристская организация отмечает, что количество 

туристов в результате введенных из-за коронавируса ограничений и 

практически полного закрытия стран сократилось на 300 миллионов. В 

период с января по май в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года количество туристических поездок за границу по всему миру 

сократилось на 56%. Число поездок в мае по сравнению с маем 2019 года 

упало на 98% [1]. 

Туризм напрямую связан с авиаперевозками, соответственно, 

закрытие границ и массовые приостановки авиасообщений между 

http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_turistskaja_organizacija/
http://ria.ru/organization_OON/
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странами нанесли колоссальные убытки странам по всему миру. По 

данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), 

Авиакомпании потеряют около $27,8 млрд прибыли [2]. Это самое 

большое снижение спроса со времени мирового финансового кризиса 

2008–2009 годов. на регулярных рейсах в мире составил 4,5 млрд в 2019 

году, а 2020 году пассажиропоток на регулярных рейсах составил 1,8 млрд 

человек, соответственно, темп прироста был отрицательным (-60% 

человек).  

В настоящее время IATA отметила хорошие показатели по 

авиационным грузоперевозкам и внутренним перелетам, однако 

международные авиаперевозки по-прежнему сталкиваются с 

трудностями из-за продолжающих действовать во многих странах 

ограничений на въезд. 

На сегодняшний день трудно уверенно говорить о будущем 

развитии международного туризма, ведь количество заболевших растет, и 

точные прогнозы еще невозможно составить. Однако, Всемирная 

туристическая организация спрогнозировала, что к 2022 году 

международный туризм будет активно восстанавливаться из-за 

отложенного спроса, в основном во втором и третьем кварталах того же 

года. Стоит отметить, что в 2024 году или позже количество международных 

прибытий вернется к уровню 2019 года, согласно подсчетам экспертов [3].  

Расширенные сценарии ЮНВТО на 2021-2024 годы показывают, что 

для возврата международного туризма к уровням 2019 года может 

потребоваться от двух с половиной до четырех лет [3].  

Наряду с продолжающейся массовой вакцинации против COVID-

19, безопасное и ответственное возобновление туризма будет по-

прежнему зависеть от скоординированных действий стран в отношении 

ограничений на поездки, согласованных протоколов безопасности и 

эффективных коммуникаций, которые помогут восстановить доверие 

потребителей. 

Туриндустрия и по сей день не восстановила свою деятельность 

полностью, из-за политических и социальных вопросов страны не могут 

прийти к единому консенсунсу, который позволил бы возобновить 

массовый туризм. 
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CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL  

TRADE IN TOURIST SERVICES 

 

The article analyzes international tourism in comparison with the current 

time, as well as UNWTO trends and forecasts for the restoration of international 
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В статье рассмотрены некоторые современные тенденции и 

проблемы в менеджменте образования. Определено значение этих 
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 Изменения в сфере управления образованием затрагивают, 

пожалуй, каждую российскую семью, ибо то, как происходит в последние 

годы процесс реформирования этой системы, не может оставить 

равнодушным никого. Целью данной статьи является выделение наиболее 

(по мнению автора) проблемных зон менеджмента образования и их 

краткую характеристику. 

В исследовании Г.Г. Габдуллина [1] выявлены наиболее острые 

«углы» реформирования образования, он с негодованием пишет о 

постоянных новшествах в системе образования и управления им, когда 

«благие намерения» разработчиков реформ ведут родителей и детей, а 

также педагогов, прямо в ад. Традиции отечественного школоведения 

предаются забвению, на их место приходят бизнес-планы и стратегии 

превращения школы всего лишь в одну из массы «сфер услуг».  

Между тем, слепое копирование зарубежного опыта может 

привести лишь в тупик. Во-первых, потому, что отечественная школа 

менеджмента образования имеет богатый опыт разрешения различных 

проблем. Во-вторых, в зарубежном образовании и управлении им также 

существуют свои проблемы, которые вовсе не нужно переносить на 

российскую почву. В-третьих, как пишет Е.Д. Корягина[2], в мире 

происходят такие изменения, которые требуют обновления самого 

методологического аппарата науки для их правильного понимания. 

Проблемы менеджмента образования – это общемировые проблемы, 

как следует из этого тезиса.  

Задачи модернизации российского образования и управления им 

должны включать в себя опору на собственный накопленный опыт и выбор 

лучшего передового зарубежного опыта. К этим задачам применимы, 

конечно, общие теории управления и другие концепции, принятые в 

системном анализе, как пишет Е.М. Гуджатуллаева[3], однако нельзя не 

учитывать и специфику объекта управления. 

Ещё одна немаловажная проблема и тенденция в менеджменте 

образования – борьба между рыночными контрагентами, в чьих руках 
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оказалась система управления образованием или какая-либо её часть. 

Не секрет, что ЕГЭ, система «Антиплагиат» и другие им подобные 

новшества превратились уже в крупный бизнес, цель которого, 

естественно, извлечение прибыли. Борьба ведётся и вокруг 

образовательных интернет-платформ, куда попадают персональные 

данные миллионов российских школьников и студентов. Возникает 

реальная угроза утечки и последующей купли-продажи этих данных с 

криминальными целями. Здесь требуется активное вмешательство и 

контроль общественности и государства, ибо это уже не чисто 

педагогическая или управленческая, а социально-политическая 

проблема. 

В работе В.В. Шаратиновой[4] проанализирована тенденция 

сокращения численности бюджетных мест в региональных вузах и 

предложено её решение на базе математических методов. Однако сама 

же автор работы признаёт, что причина сокращения этих мест кроется не 

только в острой демографической ситуации (снижении численности 

населения), но и «в условиях усиления нормативных требований и 

конкуренции на рынке образовательных услуг»[4,c.194], то есть опять-таки 

государство подлаживается под требования бизнеса и закрывает 

«неэффективные» вузы и направления подготовки, как было в своё время 

с уничтожением «неперспективных» деревень.  

Подводя итог вышеизложенному, можно выделить такие тенденции 

в современном менеджменте образования, как незавершённость и 

неоднозначность реформ в области управления образованием, борьба 

сторонников российского и зарубежного путей развития этой сферы, 

опасность криминализации в данной области, тенденция сокращения 

бюджетных мест в региональных вузах. Всё это, несомненно, заслуживает 

внимания общественности, как научной, так и широких кругов населения. 
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A SOME NEW TENDENCIES IN THE MANAGEMENT OF EDUCATION 

 

In the article a some new tendencies and problems in the 

management of education are researched. The sense of those problems for 

future and present in the system management of education is determined. The 

main approaches for researching of those tendencies are revealed.  
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Обоснованы роль и значение агротехнопарков в развитии 

аграрного сектора экономики. Рассмотрены сущность и содержание их 

деятельности. Отражены основные задачи создания агротехнопарковой 

сети. Определены экономический, организационный и социальный 

эффекты от ее развития.  

 

Ключевые слова: аграрная экономика, агротехнопарк, 

интеграция, инновации, сельхозтоваропроизводители. 
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Одним из направлений повышения инвестиционной 

привлекательности аграрной экономики и роста рентабельности 

аграрного производства является эффективное использование 

инновационного потенциала сельхозтоваропроизводителей. В настоящее 

время актуальным инструментом инновационного развития является 

создание и развитие агротехнопарков. Практика их функционирования в 

России и в зарубежных странах подтверждает их ключевую роль в 

формировании научно-технической базы для решения различных задач 

социально-экономического развития территорий [5]. 

В соответствии с законодательством технопарк представляет 

собой комплекс объектов инфраструктуры (технологической, 

коммунальной и транспортной), который предназначен для выполнения 

таких задач как реализация услуг по размещению и развитию субъектов 

инновационного предпринимательства, а также запуск и выведение на 

рынок высокотехнологичной продукции, услуг и технологий, в том числе за 

счет интеграции с учреждениями науки и образования. Таким образом, 

формирование технопарка базируется на принципе интеграции науки, 

образования и производства с целью создания, внедрения и доведения 

инновационной продукции до рынка путем его коммерциализации [1]. 

Учитывая отраслевую специфику, агротехнопарк осуществляет 

инновационную деятельность в аграрном секторе экономики. 

Агротехнопарк представляет собой единое научно-производственное 

объединение, в основе которого лежит развитие взаимовыгодных 

организационных, экономических, технологических и научных связей 

между сельхозтоваропроизводителями, научно-исследовательскими и 

учебными учреждениями в процессе реализации инновационных 

проектов. Исходя из этого, современный агротехнопарк является деловым, 

научным и образовательным центром, обеспечивающим взаимодействие 

бизнес-сообщества, научных учреждений, органов власти и институтов 

развития в процессе разработки и внедрения инноваций в аграрной 

сфере экономики [4].  
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Основными задачами деятельности агротехнопарков являются: 

‒ развитие научных исследований и разработок в аграрной 

сфере;  

‒ разработка и реализация масштабных инвестиционных 

проектов, в основе которых лежат инновационные технические и 

технологические решения с высокой степенью риска при их внедрении; 

‒ внедрение российских и зарубежных наукоемких технологий 

при производстве сельскохозяйственной продукции; 

‒ развитие инновационного предпринимательства в аграрной 

сфере, упрощение создания и роста инновационных организаций; 

‒ информационное обеспечение инновационной деятельности, 

эффективный обмен знаниями и технологиями между организациями – 

участниками агротехнопарка; 

‒ привлечение инвестиций в стимулирование инновационной 

деятельности и формирование устойчивого самофинансирования 

аграрной науки; 

‒ повышение квалификации руководителей и специалистов 

организаций аграрной сферы в сфере инновационной деятельности; 

‒ коммерциализация инновационных проектов и разработок, 

производства и продвижения на рынок наукоемкой продукции; 

‒ реализация системы мер по стимулированию реализации 

инновационных проектов; 

‒ предоставление комплекса необходимых сервисных услуг 

субъектам агротехнопарка; и др. [1, 3, 4] 

В рамках агротехнопарковой инфраструктуры пересекаются 

интересы различных субъектов территориальной инновационной среды и 

создаются необходимые условия для их более тесного сотрудничества. 

Таким образом, агротехнопарки должны способствовать формированию 

новых отношений между наукой, государством и агробизнесом в 

процессе реализации инновационных проектов. При этом основу 

инструментария в инновационном развитии аграрной сферы составляет 

механизм государственно-частного партнерства [2]. 

Таким образом, агротехнопарк является ядром инновационно-

инвестиционного агрокластера и играет ключевую роль в процессе его 

функционирования. Экономический эффект от создания и развития 

агротехнопарковой сети будет выражаться в повышении эффективности 

сельскохозяйственного производства и конкурентоспособности аграрной 

продукции, в том числе в увеличении производительности труда, снижении 

энергоемкости и себестоимости производства продукции. 

Организационный эффект выразится в сокращении сроков внедрения 

инновационных разработок и реализации инновационных проектов в 

аграрном секторе экономики, социальный – в создании новых рабочих 

мест. 
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DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN ECONOMY 

 

 

The role and importance of agrotechnoparks in the development of 

the agricultural sector of the economy are substantiated. The essence and 

content of their activities are considered. The main tasks of creating 

agrotechnoparks of the network are reflected. The economic, organizational 

and social effects of its development are determined. 
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ПАРАДИГМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
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В статье анализируется гипотеза о том, что глобализация 

цифровых процессов способна усиливать имеющиеся разрывы между 

изменением социальных отношений, развитием экономики и 

экологическим благополучием в связи с переменой условий 

хозяйствования и возникновением неблагоприятных внешних эффектов 

технологических изменений и цифровых рисков. Развивающаяся 

дисгармоничность ведет к пересмотру парадигмы обеспечения 

стабильного развития в цифровой среде на платформе разработки 

обеспечивающих механизмов сокращения рисков.  

 

Ключевые слова: цифровая экономика, устойчивое развитие, 

индексы глобальной цифровой конкурентоспособности, цифровые 

риски, риск-ориентированное управление.  
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С развитием цифровой экономики возникли новые требования, 

обстоятельства и механизмы хозяйствования. С положительной стороны, 

научно-технический прогресс и цифровые технологии, являясь 

программой экономического, технологического и общественного 

развития, открывают новые возможности для модернизации 

разнообразных аспектов жизнедеятельности человека [1].  

С отрицательной стороны, эффект внедрения информационно-

коммуникационных технологий в сферу экономики проявляется в виде 

отмирания целых секторов рынка или росте безработицы. К примеру, 

маркетинг корпорации Apple касательный продажи программ и музыки, 

стало поводом к исчезновению CD-дисков, развитие UBER, DIDI – такси без 

посредников – стало причиной исчезновения таксопарков, установка ATM-

банкоматов и киосков информации привело к уменьшению числа 

работников расчетно-кассовых центров.  

Развитие цифровой экономики является важным фактором, 

который на сегодняшний день определяет уровень 

конкурентоспособности стран.  

Фактором исследования является сопоставление стран в разрезе 

трех ключевых индексов, отображающих статус страны в глобальном 

пространстве: индекс глобальной конкурентоспособности (The Global 

Competitiveness Index 4.0, используется Всемирным экономическим 

форумом для оценки факторов, определяющих уровень 

производительности страны и важнейшие аспекты долгосрочного 

улучшения уровня жизни, индекс глобальной цифровой 

конкурентоспособности (IMD World Digital Competitiveness Index) проводит 

оценку потенциала и готовность стран к внедрению и изучению цифровых 

технологий в бизнесе, правительстве и обществе в целом и индекс 
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устойчивости стран (Country Sustainability Ranking) основан на результатах 

собственного инструмента рейтинга устойчивости стран, который 

анализирует управленческие, экологические и социальные профили 

стран) (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Сопоставление стран по индексам глобальной 

конкурентоспособности, глобальной цифровой конкурентоспособности 

и индексу устойчивости стран в 2020 году  

 

Позиция  

в 

рейтинге  

Индекс глобальной 

конкурентоспособно

сти (The Global  

Competitiveness 

 Index 4.0)  

Индекс глобальной 

цифровой 

конкурентоспособности  

(IMD World Digital 

Competitiveness Index)  

Индекс 

устойчивости 

стран 

(Country 

Sustainability 

Ranking) 

1  Сингапур Сингапур Швеция  

2  США Дания  Дания  

3  Гонконг Швейцария Финляндия  

4  Нидерланды Нидерланды Франция 

5  Швейцария Гонконг Германия 

  

 В лидирующую пятерку стран по уровню устойчивости в 2020 году 

входят далеко не все страны с высоким уровнем конкурентоспособности, 

в том числе и в цифровом аспекте [2].  

При расчете Индекса глобальной цифровой 

конкурентоспособности берутся во внимание три группы факторов – 

знания, технология, будущая готовность, а экологический фактор не 

принимается во внимание.  

Фактор экологической устойчивости частично отражается в 

индексе глобальной конкурентоспособности. Например, по оценкам 

глобальной сети Footprint, человечество использует эквивалент 1,7 Земли 

для обеспечения ресурсов. При сохранении положительной динамики к 

2030 году для обеспечения жизнедеятельности людей на Земле 

потребуется эквивалент двух планет. Статистические данные 

подтверждают, что более конкурентоспособные страны имеют гораздо 

больший экологический след.  

Существует точка зрения, согласно которой устойчивое развитие 

как окончательное состояние баланса между социально-экономической 

и природной системой может быть достойной и полезной целью, но 

никогда не будет достигнуто.  

Но, мировое сообщество экономистов, экологов, социологов и 

управленцев находится в постоянном поиске инструментов обеспечения 

устойчивого развития, позволяющих обществу минимизировать его 

воздействие на окружающую среду.  

С точки зрения экологии экономика требует модернизации 

энергетической инфраструктуры, транспортных сетей и обязательств как 

государственного, так и частного секторов по расширению и 

соблюдению соглашений в области охраны окружающей среды.  

Развитие цифровой экономики должно поддерживаться 

значительными инвестициями в инфраструктуру, включая расширение 

телекоммуникационной инфраструктуры. В настоящее время лучше 

всего к этому подготовлены Нидерланды, Дания, Финляндия и Эстония. К 

наименее подготовленным странам относятся Россия, Индонезия, Турция 

и ЮАР. 
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Среди основных черт экономик государств, входящих в пятерку 

лидеров устойчивого развития, следует выделить: высокая степень 

социальных гарантий государства; обеспечение стабильной 

конкурентоспособности; развитие экономики, ориентированной на 

экспорт; высокие доходы; высокий внутренний спрос; низкий уровень 

инфляции.  

Что касается экологической составляющей устойчивого развития, 

то все страны-лидеры реализуют государственные программы, 

направленные на обеспечение благосостояния населения в пределах 

ресурсных ограничений природы, то есть поддерживают внедрение 

концепции устойчивого развития на практике.  

Каковы же на сегодняшний день наиболее значимые эффекты 

цифровизации с точки зрения угрозы устойчивому развитию стран?  

Сгруппируем риски цифровой среды, которые снижают 

устойчивость хозяйственной системы:  

13. структурные риски – это применение цифровых аспектов, 

что приводит к изменениям производства и потребления на 

микроэкономическом уровне; например, существенные перемены на 

рынке труда и рост безработицы;  

14. системные риски, возникают в различных сферах 

хозяйственной системы, например, отсутствие собственной базы для 

цифрового развития, зависимость от ресурсов цифровых технологий 

других государств, риск «цифрового неравенства»;  

15. корпоративные риски возникают в процессе цифрового 

преобразования отдельных предприятий, адаптации к новым условиям; 

утечка корпоративной информации, сбой информационных систем, 

невысокий уровень цифровых навыков персонала;  

16. индивидуальные риски связанны с реформированием 

устройства формирования потребностей, управлением личными 

данными, утечкой персональных данных, киберпреступностью, а также 

многочисленным психологическим проблемам, связанных с частым 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

Вышеперечисленные риски действуют дифференцировано и 

приводят к возникновению системных угроз развития национальной 

экономики. Это касается утраты стабильности хозяйственной системы, что 

может происходить на макроэкономическом уровне.  

Отрицательным моментом цифровизации может стать высокая 

уязвимость всей экономической системы. Это связано с многократным 

возрастанием открытости и незащищенности всех систем хранения 

информации, что увеличивает риск утечки информации [3].  

Внедрение цифровых технологий делает уязвимыми и 

незащищенными данные, которые являются коммерческой тайной 

крупнейших корпораций и похищаются с их серверов по причинам 

недоработок и пробелов в системах информационной безопасности.  

Следовательно, конструкция парадигмы устойчивого развития в 

цифровой экономике на основе риск-ориентированного управления 

позволит минимизировать риски цифровизации и свести к минимуму 

дисбаланс между развитием экономики, изменением социальных 

отношений и экологическим благополучием.  
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В статье рассматриваются особенности получения знаний 

современными подростками как одна из причин кризиса образования в 

контексте развития цифровых технологий. На основе психолого-

педагогических и эргономических требований составлен обзор 

цифровых образовательных ресурсов и их классификация по полноте 

решаемым дидактическим задачам. 

 

Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, ИКТ, 

образование, учащиеся, компьютер, интернет, занятие. 

 

***** 

 

В настоящее время формируется новая система образования, 

ориентированная на вхождение в мировое информационно-

образовательное пространство. Этот процесс сопровождается 

значительными изменениями в педагогической теории и практике 

образовательного процесса. 

Сегодня без использования современных цифровых 

образовательных ресурсов уже невозможно представить 

образовательный процесс, отвечающий требованиям современного 

информационного общества. Они являются важнейшей составляющей 

всей деятельности современного организатора образовательного 

процесса, способствуя оптимизации и интеграции учебной и внеучебной 

деятельности. Дополняя широкий спектр педагогических технологий, ИКТ 

помогают решать вопросы формирования общей коммуникативной 

компетенции - условий успешной социализации выпускников. 

Цифровой образовательный ресурс (ЦОР) - это представленные в 

цифровом виде фотографии, видеоклипы, статические и динамические 

модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного 

моделирования, картографические материалы, звукозаписи, 

символические объекты и деловая графика, текстовые документы и другие 

учебные материалы, необходимые для организации учебного процесса. 

Давно известно, что компьютер может оказать огромную, 

буквально неоценимую поддержку организаторам учебного процесса - 

как при подготовке к уроку, так и на самом уроке, и при выполнении 

различных творческих работ, и в рамках внеклассной деятельности. 
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Использование COR в сфере образования позволяет учителям 

качественно изменять содержание, методы и организационные формы 

обучения. Совершенствуется инструментарий педагогической 

деятельности, повышается качество и эффективность обучения. 

Источниками информации современного образования являются 

не только традиционные (печатные издания), но и электронные (интернет-

ресурсы, базы данных, библиотеки, учебные программы). 

Образовательные ресурсы нового поколения создаются и 

используются с помощью современных компьютерных и 

телекоммуникационных технологий. К интернет-ресурсам относятся: 

электронные библиотеки, базы данных, электронные публикации и т.д. 

Целью цифровых образовательных ресурсов является усиление 

интеллектуальных возможностей учащихся в информационном 

обществе, а также повышение качества образования на всех уровнях 

образовательной системы. 

Использование ЦОР в учебном процессе в различных формах: 

интерактивный - альтернативные заявления (от выдачи информации до 

выполняемого действия) каждой из сторон. Более того, каждое заявление 

делается с учетом как предыдущих собственных, так и заявлений другой 

стороны; мультимедиа - представление ресурсов и процессов не с 

помощью традиционного текстового описания, а с помощью 

фотографий, видео, графики, анимации, звука; моделирование - 

моделирование реальных ресурсов и процессов с целью их 

исследования; коммуникативность - возможность прямого общения, 

оперативность предоставления информации, контроль состояния 

процесса; продуктивность - автоматизация нетворческих, рутинных 

операций, которые отнимают у человека много времени и усилий. 

Быстрый поиск информации, по ключевым словам, в базе данных, доступ 

к уникальным публикациям справочно-информационного характера. 

В учебном процессе при новом подходе обучение ведется на 

основе использования информационных ресурсов, что позволит быстро 

обновить теоретические знания по предмету. 

Кроме того, ученик усваивает не готовую информацию, а делает 

собственные выводы из множества фактов, что особенно актуально на 

практике. Студенты за счет активного использования информационных 

ресурсов проводят научные исследования и практические эксперименты. 

Современное образование включает в себя ресурсы, которые 

ранее практически не использовались в обучении, например, 

периодические издания, профессиональные базы данных, веб-контент 

сайтов компаний. Информационные ресурсы для бизнеса имеют 

большое практическое значение для освоения реалий бизнеса. 

Информационные образовательные ресурсы должны обеспечивать 

доступ к знаниям для всех категорий учащихся. 

Использование информационных ресурсов предоставляет 

организаторам образовательного процесса и обучающимся 

возможность выбора наиболее качественных и педагогически 

эффективных средств обучения и информационного обеспечения 

учебного процесса. Учителя смогут более эффективно управлять 

познавательной деятельностью учащихся; оперативно следить за 

результатами своего обучения; принимать разумные и надлежащие меры 

для повышения уровня подготовки и качества знаний обучаемых; 

целенаправленно повышать собственное педагогическое мастерство. 

Учителя, занимающиеся разработкой собственных информационных 

ресурсов, получают возможность использовать фрагменты 
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образовательных ресурсов, давая необходимые ссылки и соблюдая 

авторские права. 

Основными дидактическими целями использования 

образовательных ресурсов в Интернете являются передача информации; 

формирование, совершенствование и закрепление знаний, умений и 

навыков; повышение мотивации к обучению; контроль усвоения; 

обобщение и другие цели. Использование таких ресурсов создает 

дополнительные возможности для восприятия, осмысления и закрепления 

знаний студентов, развития их творческого, теоретического мышления, а 

также формирования оперативного мышления, обеспечивающего выбор 

оптимальных решений. 

Используя образовательные ресурсы университета или Интернет, 

преподаватели должны, прежде всего, решить проблему выбора 

необходимой учебной информации из образовательных ресурсов и 

методов ее использования студентами. Сам преподаватель может 

использовать содержание таких ресурсов при подготовке занятий, 

заданий для самостоятельной и практической работы, тестовых и 

контрольных заданий.  

В заключение можно сказать, что при формировании 

информационных образовательных ресурсов как образовательных 

компонентов информационной образовательной среды вуза 

необходимо учитывать виды образовательной деятельности студентов: 

аудиторные и внеклассные занятия, самостоятельная работа. 

Разрабатываемые ресурсы должны соответствовать потребностям 

учащихся и учителей и быть эффективными с точки зрения достижения 

образовательных целей. 
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В статье рассмотрены принципы и функции кредитной системы 
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Кредитная система является каркасом для современной 

экономики, ведь кредит используют практически все слои общества, 

начиная от предприятий и объединения, различных структур и заканчивая 

отдельными физическими лицами – гражданами. 

Кредит - это временное заимствование каких-либо вещей, 

денежных средств при том условии, что по истечению срока кредита лицо, 

которое оформило данный кредит и согласилось с его условиями 

(заемщик), возвращает заимствованные средства с процентами, 

которые накопились за весь срок кредитования, тем самым кредитор 

получает выгоду с полученных процентов [1]. 

Кредитная система – есть совокупность кредитных отношений, 

которые существуют в стране, методов кредитования и их форм, 

совокупность отношений банков и иных кредитных учреждений, которые 

организуют и осуществляют подобного рода отношения. 

Кредитные отношения способствуют ускорению 

воспроизводственного процесса, именно поэтому они являются весьма 

значимыми в перераспределении денежных капиталов [2]. 

Субъектами кредитных отношений являются кредитор и заемщик. 

Ими могут быть любые лица: юридически самостоятельные и 

дееспособные граждане, которые могут нести и несут материальную 

ответственность по обязательствам заключенной ими кредитной сделки 

[3].  

Кредитор - сторона кредитных отношений, предоставляющая 

кредит (ссуду). Кредиторами могут выступать субъекты, выдающие ссуду, 

то есть предоставляющие денежные иные средства во временное 

пользование.  
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Заемщик – сторона кредитных отношений, берущая в долг 

денежные и иные средства, на условии того, что вернет их с 

определенным процентом по истечении установленного срока [4]. 

Ссудный капитал – это передача денежных средств или иных 

ценностей какому-либо участнику кредитных отношений с учетом того, что 

возврат будет совершен с процентами и в конкретный срок [5]. 

Именно кредит является формой движения ссудного капитала. Так 

же как одна из экономических категорий он является определенным 

видом общественных отношений, участвующих в движение стоимости. 

Ценности – это и есть объект приобретения чего-либо с помощью кредита. 

Кредит отражает лишь экономические связи, связанные с движением 

стоимости. 

Есть несколько принципов кредита, одним из них является 

платность кредита, которое выражается не только в том, что заемщик 

возвращает деньги, которые занял у кредитора, но и тем, что платит за их 

использование процентами. Ещё есть такое понятие, как возвратность 

кредита – также один из основных принципов кредитования, сущность 

которого заключается в установлении между кредитором и заемщиком 

гарантии того, что долг будет возвращен. И заключающим принципом 

кредитной системы выступает срочность. Срочность - это обязательная 

форма кредитной сделки, которая подразумевает возвратность кредита. 

Ссуда, кредит должны быть не просто возвращены, но и возвращены в 

строго оговоренный в момент подписания кредитной сделки срок [6].  

Есть несколько наиболее значимых функций кредита: 

1) Перераспределительная функция. С ее помощью происходит 

перераспределение национального дохода между экономическими 

субъектами. 

2) Стимулирующая функция. Кредитные отношения, 

предполагающие возврат средств, взятые взаймы вместе с процентами, 

побуждают заемщика к более правильному и продуманному 

использованию ссуды и рациональному ведению хозяйства [7].  

3) Контрольная функция. Характеризуется она тем, что в процессе 

заключения кредитной сделки осуществляется взаимный контроль 

заемщика и кредитора за применением и возвратом кредита [8].  

Взаимодействие всех функций кредита обеспечивает хорошую 

устойчивость кредитных отношений, именно поэтому все функции 

кредита тесно связаны друг с другом. 

Кредит, действительно, играет важную роль в становлении и 

развитии экономики любой страны. Кредит способен быстро и 

организованно предоставлять деньги, которые далее могут быть 

направлены на создание бизнеса, развитых технологий, фермерских 

земель и на продвижение научной деятельности. 
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В статье рассматриваются актуальные проблемы экономической 

и налоговой безопасностей страны. Налоговое администрирование 

раскрывается как важный элемент обеспечения безопасности. 

Обосновывается необходимость реформирования налоговой системы 

для достижения высокого уровня экономической безопасности России  
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***** 

 

Экономическая безопасность — основа национальной 

безопасности любой страны, в том числе России. Обеспечение 

экономической безопасности относится к числу ключевых национальных 

приоритетов.  

Экономическая безопасность призвана обеспечивать кадровую, 

технологическую, информационную, финансовую, а также налоговую 

безопасность государства.  

Стратегической целью обеспечения экономической 

безопасности является достижение приемлемых условий для развития 

социально-экономической стабильности, успешного отражения 

воздействия внешних и внутренних угроз при сохранении основ 

демократического общества [1, с.799]. 

Одним из главных элементов экономической безопасности 

выступает структура налоговой безопасности, обеспечивающая 

формирование финансовых ресурсов государства и пополнение ее 

бюджетов денежными средствами.  

Эффективная налоговая система должна отвечать потребностям 

государства и обеспечивать разумную нагрузку на налогоплательщиков, 

гарантируя при этом прозрачность порядка налогообложения и 

достаточный уровень контроля со стороны фискальных органов.  

Государственная политика в области обеспечения экономической 

безопасности России в налоговой сфере осуществляется на правовой 

основе, однако не всегда прослеживается баланс интересов государства 
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и налогоплательщиков, что приводит к нарушению налогового 

законодательства. 

Стабильное и устойчивое развитие налогового 

администрирования является важнейшей задачей нашей страны, 

поскольку оно оказывает положительное влияние на обеспечение 

экономической безопасности. Напротив, недостатки в работе налоговых 

органов могут привести к возможности появления налоговых 

правонарушений, неуплате налоговых платежей, в результате чего 

возникает социальная напряженность в обществе. 

Налоговое администрирование представляет собой совокупность 

действий, направленных на обеспечение результативного 

функционирования налоговой системы, а именно: работа и 

взаимодействие с налогоплательщиками, регистрация объектов 

налогообложения, контроль своевременности предоставления 

необходимых документов, урегулирование задолженности и др. 

Система налогового администрирования постоянно 

совершенствуется, разрабатываются способы взимания налогов, 

осуществляется целевая программа по развитию налоговых органов. 

Однако, на данный момент, уровень развития налогового 

администрирования недостаточно высок. Из года в год значительная часть 

налоговых платежей в бюджет нашей страны остается неуплаченной. 

Для поддержания экономической безопасности 

налогоплательщиков и государства налоговые органы занимаются 

проведением камеральных и выездных налоговых проверок.  

В целях обеспечения экономической безопасности государства 

ФНС нацелена не только на реализацию его фискальной функции — 

пополнения доходов бюджетов, но и на превентивную работу по 

обеспечению экономической безопасности хозяйствующих субъектов.  

В связи с этим, на современном этапе развития, Федеральная 

налоговая служба России уделяет существенное внимание вопросам 

информатизации. Об этом говорит тот факт, что по уровню 

оснащенности информационным обеспечением налоговые органы 

России занимают лидирующее место среди многих государственных 

структур [4, с.423]. 

В таких условиях повышение качества налогового 

администрирования через использование современных 

информационных технологий будет восприниматься 

налогоплательщиком как важнейшая стратегическая линия государства, 

позволяющая блюсти его интересы, так как если в обществе кто-то не 

платит налоги, то повышенное бремя распределяется на всех 

законопослушных налогоплательщиков. 

Перспективной формой налогового контроля является налоговый 

мониторинг, основанный на доверии участников налоговых отношений и 

их прозрачности. Мониторинг выступает в качестве предупредительной 

меры борьбы с правонарушениями в области налогообложения, а также 

повышает действенность налогового контроля над плательщиками 

налогов [3, с.131]. 

Используя на практике возможности новых технологий налогового 

администрирования в целях обеспечения экономической безопасности, 

следует принимать во внимание адекватность соответствия получаемых 

результатов реальным угрозам экономической безопасности. Перегибы 

губительны для бизнеса и, следовательно, для экономики государства. 

Для эффективной борьбы с налоговыми правонарушениями 

необходимо тесное взаимодействие налоговых и правоохранительных 
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органов, для того чтобы вовремя выявлять, пресекать, предупреждать и 

расследовать налоговые преступления.  

Механизм экономической безопасности регионов и страны в 

целом должен формировать комплекс мер по предотвращению угроз: 

 – обеспечить устойчивое развитие национальной экономики, 

создав комфортные условия для инвестирования, проводя обоснованную 

налоговую политику; 

– совершенствовать систему государственного регулирования в 

сфере оплаты труда и налогообложения;  

– развивать налоговое администрирование с целью 

противодействия коррупции, теневой экономике;  

– осуществлять объективный мониторинг социально-

экономических показателей с целью выявления внутренних и внешних 

угроз экономической безопасности [2, с.4]. 

В целях повышения качества администрирования 

налогообложения необходимо:  

совершенствование системы организации государственной 

регистрации и учета налогоплательщиков на основе использования 

современных информационных технологий;  

расширение возможностей дистанционного взаимодействия 

налоговых органов с налогоплательщиками посредством использования 

электронных сервисов ФНС России. 

Таким образом, налоговое администрирование имеет большое 

значение для обеспечения экономической безопасности страны. 

Внедрение современных методов обеспечения эффективного 

налогового администрирования будет способствовать развитию 

налоговой системы России, а также повышению уровня экономической 

безопасности страны.  
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В данной статье рассматриваются некоторые особенности 

налоговой политики Российской Федерации в свете продолжающихся 

негативных тенденций, вызванных экономическим кризисом, снижением 
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проблемные моменты налоговой политики РФ и определены некоторые 

возможные направления преодоления негативных моментов. 

 

Ключевые слова: Государство, налоговая система, налоги, 

налоговая политика, налоговое бремя, проблемы налоговой политики, 

перспективы совершенствования налоговой политики, пандемия COVID-

19. 

***** 

 

Каждая налоговая политика и налоговая система формировались 

в разных странах аутентично, что обусловлено наличием разных 

исторических, культурных, экономических, политических, социальных и 

других событий и факторов. В современных условиях всё большее 

значение принимает экономический сектор развития государств. А из-за 

пандемии COVID-19 во многих странах отмечаются снижение 

показателей развития экономики, финансовые убытки. Данный кризис 

потребует кардинальных изменений не только в сфере бюджетных 

отношений, но также в налоговой политике России. Именно поэтому 

любое эффективное государств должно корректировать, вносить 

поправки в налоговую систему и систему налогообложения, а также и в 

налоговое законодательство. 

Сегодня в России налоговое законодательство регулируется на 

трёх уровнях: 

1. Федеральном. Налоговое законодательство регулируется 

в целом по стране, как на уровне федерации, так и на территории ее 

субъектов; 

2. Региональном. Данное законодательство регулируется 

только на определенном субъекте федерации и имеет законы, 

действующие только на этой территории; 

3. Местном. Это законодательство регулируются в основном 

муниципальными образованиями, а также и органами местного 

самоуправления [3]. 

На основании этого можно утверждать, что налоговая политика 

государства действует на всех уровнях власти, а поэтому она затрагивает 

каждого гражданина нашей страны. По сути, можно сказать, что 

налоговая политика является составной частью социально-экономической 

политики государства, которая ориентирована на создание налоговой 

системы, стимулирующей накопление и рациональное использование 
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национального богатства страны, способствует гармонизации интересов 

экономики и общества и тем самым обеспечивать социально – 

экономический прогресс общества. Она должна гармонизировать цели 

социума, а также экономики.  

При этом на протяжении всего своего существования налоги 

являются главным регулятором процесса воспроизводства экономических 

благ, тем самым оказывают существенное влияние на основные 

характеристики функционирования актуальной экономики [4, с. 280]. 

Именно поэтому возникающие проблемы налоговой политики должны 

решаться как можно оперативнее. 

Как кажется, можно согласиться с Е.С. Жидяевой, что сегодня 

среди основных актуальных проблем налоговой политики можно выделить 

следующие: 

- недостаточное стимулирование реального сектора экономики; 

- стремление к уклонению от уплаты налогов; 

- отсутствие стабильности в проводимой налоговой политике; 

- высокий уровень налогового бремени, который лежит на 

налогоплательщиках; 

- превышение разумного количества налоговых льгот, которое 

приводит к существенным потерям бюджетов бюджетной системы России 

[1, с. 112]. 

Так проблема недостаточного стимулирования реального 

сектора экономики является актуальной, поскольку недостаточно условий, 

стимулирующих данный сектор. 

А стремление к уклонению от уплаты налогов представляет собой 

умышленное сокрытие и уменьшение налогоплательщиком объекта 

налогообложения (прибыли, дохода, оборота, имущества) в целях полной 

или частичной неуплаты налоговых платежей. 

Отсутствие стабильности в проводимой налоговой политике – эта 

проблема является наиболее распространённой, потому что с каждым 

годом в НК РФ и налоговую политику вносятся различные корректировки и 

изменения. 

Высокий уровень налогового бремени, который лежит на 

налогоплательщиках характеризует то, что большое количество налогов и 

определенную долю доходов забирают у юридических лиц, а также и 

индивидуальных предпринимателей, которые могли бы их потратить на 

развитие своего бизнеса или компании. В вопросе эффективной 

налоговой политики важнейшую роль играет определение «приоритетов в 

ее развитии» [5, с.57]. 

Превышение разумного количества налоговых льгот, которое 

приводит к существенным потерям бюджетов бюджетной системы 

России. На сегодняшний день льгот как для малого, так и для среднего 

бизнеса достаточно, но не все налогоплательщики пользуются ими честно 

(законно): пытаются обойти законные основания; пренебрегают уплатой 

налогов и т.д.[2, с. 270]. 

Очевидно, что все вышеперечисленные проблемы необходимо 

решать и по возможности устранять. 

В заключение можно сделать вывод, что тщательно продуманная 

налоговая политика является значимым механизмом, воздействующим на 

уровень экономического развития. Ведь сегодня в результате 

экономического спада, наблюдаемого в РФ на протяжении нескольких 

лет, появилась потребность изменить налоговое законодательство. Это 

поможет стабилизировать налоговую систему, сделать ее проще, 

прозрачнее. 
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Также возрастет степень ее нейтральности в отношении 

экономических решений компаний, их клиентов, сократится налоговая 

нагрузка в целом на добросовестных плательщиков налогов. Это может 

быть достигнуто путем изменения определенных налогов.  

Возможно увеличить доверие плательщиков налогов ко всей 

налоговой системе, а также бюджетной политике. Для этого требуется 

изменить, либо убрать большую часть льгот по налогам, уменьшить 

количество причин получения отсрочек выполнения обязательств по 

налогам, усовершенствовать нормы, внести дополнения в действующую 

бюджетную, а также налоговую политику. 

 

Список использованных источников 

 

1. Жидяева Е.С., Багян Г.А. Проблемные стороны налоговой 

политики в условиях современной России. // Естественно-гуманитарные 

исследования. 2021. № 33 (1). С. 111-114. 

2. Зуева Е.Н. Актуальные проблемы налоговой политики 

Российской Федерации. / В сборнике: Актуальные проблемы учета, 

анализа, контроля и налогообложения в условиях цифровизации 

экономики. Межвузовский сборник научных трудов и результатов 

совместных научно-исследовательских проектов, представленных на 5-ой 

международной научно-практической конференции в Государственном 

университете управления (ГУУ). Москва, 2021. С. 268-273.  

3. Калинина К.С. Перспективы развития налоговой политики 

РФ. // Вектор экономики. 2021. № 6 (60). 

4. КирьякР.А.,ПановаА..Ю.НалоговаяполитикаРоссиивусловия

хпандемии//Всборнике:Сборникнаучныхстатей 19-

ймеждународнойнаучно-практическойконференции.Курск,2020.с.279-

285. 

5. Попова Л.В., Елисеева И.В. Проблемы налоговой политики 

РФ на макро- и микроэкономических уровнях, основные направления 

совершенствования налоговой политики Российской Федерации // 

Экономические и гуманитарные науки. 2020. № 7 (342).с. 56-60. 

 

***** 

 

CURRENT PROBLEMS OF TAX POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

This article examines some of the features of the tax policy of the 

Russian Federation in the light of the continuing negative trends caused by the 

economic crisis, slowdown in economic growth, and the COVID-19 pandemic. 

The problematic aspects of the tax policy of the Russian Federation are 

revealed and some possible directions of overcoming the negative aspects 

are determined. 
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В современных условиях зависимости экономик от глобальных 

кризисов, влияние пандемии на мировую экономику в целом, опыт Китая 

имеет большое значение для понимания стабилизации экономических 

процессов. Демонстрация восстановления роста экономических 

показателей за один год, высокой самоорганизации общества, цельной 

политики государства, все это дает возможность говорить о 

стабилизационных процессах в экономике Китая. 

 

Ключевые слова: экономика Китая, нестабильность мировой 

экономики, пандемия, государственная поддержка, динамика развития, 

темпы экономического роста, восстановление экономики. 
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Современное экономическое развитие для большинства стран-

лидеров характеризуется значительной нестабильностью и 

волатильностью на мировых рынках. Основными факторами, 

определяющими развитие национальной социально-экономической 

системы в нестабильных условиях, по нашему мнению, являются: 

способность общества к самоорганизации; уровень развития частной 

предпринимательской деятельности; развитость инфраструктуры; 

зависимость других стран от экономического процесса в стране. Эти 

факторы определяют возможность скорейшей стабилизации 

экономических процессов в нестабильных экономических ситуациях. 

Заинтересованность мировой экономики в стабилизации экономики КНР 

связана прежде всего с высоким потреблением Китая и соответственно 

зависимости от него стран-экспортеров. [1] 

Эпидемия коронавирусной инфекции в начале 2020 года, 

переросшая в мировую пандемию года, стала мощным 

дестабилизирующим фактором для экономик мира, в том числе для 

экономики Китая. Распространение инфекции особенно повлияло на 

сферу потребления, и соответственно, на отрасли сферы услуг и 

производства. «Эпидемия привела к ухудшению макроэкономической 

ситуации в Китае и снижению ВВП в годовом исчислении с января по март 
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2020 г. на 6,8%. Такого падения не было в КНР, начиная с 1980-х гг., в 

последние десятилетия в стране постоянно наблюдался только рост ВВП». 

[2] 

Интерес представляют статистические данные за период за 

период 2020 года и первую половину 2021 года. В таблице 1 представлено 

поквартальное изменение темпов роста ВВП Китая за этот период и рост 

совокупного располагаемого дохода на одного человека. 

 

Таблица 1 – Изменение основных экономических показателей 

экономики Китая в 2020 года и первой половине 2021 года** 

 

Показатели I кв. 2020 

года 

II кв. 

2020 

года 

III кв. 

2020 

года 

IV кв. 

2020 

года 

I кв. 

2021 

года 

II кв. 

2021 

года 

Темпы роста 

ВВП (% ）  по 

кварталу * 

-8.7 10 2.8 3 0.4 1.3 

Темп роста 

совокупного 

дохода на 

душу 

населения 

（юань）* 

8561 15666 23781 32189 9730 17642 

 

* по отношению к предыдущему кварталу 

** Источник: официальный сайт Государственного 

статистического управления КНР [3] 

 

Влияние пандемии на экономику Китая было очень сильным: в 

связи с самоизоляцией населения уровень потребления в стране упал, что 

повлияло на прекращение некоторых видов экономической деятельности, 

в основном связанных со сферой услуг, это привело к росту безработицы 

и сокращению доходов государственного бюджета страны. В целях 

снижения негативного воздействия эпидемии на экономику, 

предотвращения затруднений в работе малых и средних предприятий, 

китайское правительство, а также провинциальные и муниципальные 

власти оперативно приняли ряд мер в сфере финансов, налоговой 

политики и др. Благодаря этим усилиям экономические потери страны, 

вызванные эпидемией, были сведены к минимуму. 

Экономика страны восстанавливается и власти делают все, чтобы 

восстановить рост благосостояния. В таблице 2 представлены данные, 

демонстрирующие динамику восстановления экономики. 

 

Таблица 2 – Динамика восстановления экономики КНР 

 

Сфера 

деятельности 

Прирост в I кв. 

2020 года к 

предыдущему 

кварталу 

(100 

млн.юаней) 

Изменение по 

сравнению с 

аналогичным 

периодом 

прошлого года 

(%)* 

Прирост в I кв. 

2021 года к 

предыдущему 

кварталу 

(100 

млн.юаней) 

Земледелие, 

лесоводство, 

животноводство и 

10 708 -2,8 29 751 
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рыболовство 

Промышленность 64 642 -8,5 174 606 

Обрабатывающая 

промышленность 
53 852 -10,2 148 523 

Строительство 9 378 -17,5 33 335 

Оптовая и 

розничная 

торговля 

18 750 -17,8 50 895 

Транспортные 

перевозки, 

складирование, 

почтовые услуги 

7 865 -14,0 22 704 

Гостиничный 

бизнес и 

индустрия 

общественного 

питания 

2 821 -35,3 8 228 

Финансовый 

сектор 

21 347 6,0 
45 637 

Риэлторский 

бизнес 

15 268 -6,1 
39 742 

Передача данных, 

программное 

обеспечение, 

индустрия 

обслуживания 

информационных 

технологий 

8 928 13,2 23 187 

Лизинг и 

коммерческое 

обслуживание 

7138 -9,4 15 464 

Прочие услуги 39 660 -1,8 88 617 

 

* источник: данные, приведенные в статье [2] 

** источник: официальный сайт Государственного 

статистического управления КНР [3] 

 

Необходимо отметить, что благодаря развитым в Китае цифровым 

технологиям многие сферы деятельности, особенно современная 

индустрия услуг смогли выстоять и даже начали развиваться в новых 

форматах, выводя экономику страны на новый уровень. В нестабильных 

условиях претерпели изменения как структура общественной жизни, так и 

ее формат, что определило новые возможности и новые пути развития для 

стабилизации экономики Китая. 
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ECONOMIC DEVELOPMENT OF CHINA IN CONDITIONS 

OF THE WORLD ECONOMY INSTABILITY 

 

In modern conditions of dependence of economies on global crises, 

the impact of the pandemic on the world economy as a whole, the experience 

of China is of great importance for understanding the stabilization of economic 

processes. Demonstration of the recovery of growth in economic indicators in 

one-year, high self-organization of society, integral policy of the state, all this 

makes it possible to talk about stabilization processes in the Chinese economy. 
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В статье делается акцент, на то что в центре современного 

маркетинга лежит концепция ориентации на потребителей и создании для 

них ценности. Этот подход предполагает детальное изучение 

потребностей клиентов, дифференциацию их нужд и запросов, 

составление «матриц клиентов» и выпуска на рынок уникальной, 

клиентоориентированной продукции. 

Маркетинговая деятельность, осуществляемая в банках, имеет 

свои особенности, которые оказывают влияние на определение понятия 

«банковский маркетинг». Специфика банковского маркетинга 

обусловлена природой банковского продукта и заключается в 

ориентированности всей системы управления в банковской организации 

на процессы, которые происходят в кредитно–финансовой сфере 

 

Ключевые слова: маркетинговая деятельность, банковский 

маркетинг, банковский продукт, маркетинговая стратегия, банковская 

среда. 
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В настоящее время каждый банк имеет набор услуг, которые либо 

остаются на рынке, либо покидают его в зависимости от спроса. Под 

банковской услугой понимают совокупность взаимосвязанных операций 

банка, которые направлены на удовлетворение нужд и запросов клиентов. 

Реализация банковской продукции является важным этапом деятельности 

банка. 

Современные банки занимаются самыми различными 

операциями, начиная от организации денежного оборота и заканчивая 

управлением имуществом и посредническим сделками. К тому же в 

отличие от других отраслей бизнеса, банки осуществляют свою 

деятельность не в сфере производства, а в сфере обмена. 

Еще в конце прошлого века клиенты располагали большими 

суммами денег, что было следствием инфляции. Не существовало такого 

разнообразия банков, уровень конкуренции был довольно низким, и не 

было необходимости в активном привлечении клиентов. Другими словами, 

рынок банковских услуг был рынком продавца.  

Однако в последнее время маркетинговая деятельность банков 

претерпела значительные изменения. В условиях постоянной нехватки 

денежных средств у клиентов банков, высокого числа банков и сильной 

конкуренции рынок продавца превратился в рынок покупателя. Для банков 

с этого момента ключевую роль начали играть поиск новых клиентов и 

удержание уж существующих [3, c.34].  

Маркетинг стал решением для банковской сферы, которая, как и 

вся экономика государства, находится в кризисном состоянии. 



 

~ 449 ~ 

 

 

Маркетинговый подход в организации представляет собой 

фокусирование не на своем продукте, а на потребности клиента.  

Современный банковский маркетинг предполагает изменение 

отношений между банком и клиентом. Еще совсем недавно банки 

предлагали клиентам стандартный набор банковской продукции, однако 

сейчас они вынуждены разрабатывать новые виды банковских услуг, 

соответствующие каждой группе клиентов, каждая из которых имеет свои 

предпочтения. Будь это крупная организация, малое предприятие или 

физическое лицо, для каждой из этих целевых аудиторий у банков должен 

быть в наличии определенный набор услуг. 

Чтобы дать более обширную характеристику данной области 

банковской сферы, необходимо определить основные цели и задачи 

маркетинга банков. 

По мнению А.В. Сысолятина [6, c.15], банковский маркетинг 

предназначен для осуществления единой цели: рациональное 

распределение доходов и временно высвобождающихся денежных 

средств в хозяйстве. 

Л.В. Конакова [2, c.124] в своей работе относит к целям 

маркетинга: высокий уровень потребления банковских продуктов, 

удовлетворение потребностей клиентов, выпуск на рынок максимально 

широкого набора услуг, рост прибыли организации, увеличение объема 

продаж, рост доли рынка, формирование и усовершенствование 

имиджа предприятия. 

Согласно Чегемлиеву М.Х.-Д. и Далаковой Л.Х. целью маркетинга 

в банке является создание новых финансовых активов и открытие новых 

финансовых рынков [7, c.34]. 

Фемелиди Ю.В. ставит на первое место деятельность по 

привлечению новых клиентов. Также автор отмечает следующие цели 

банковского маркетинга: расширение рынка для сбыта своей продукции, 

завоевание новых рынков и увеличение дохода [8, c.70]. 

Если обобщить точки зрения специалистов на понимание целей 

банковского маркетинга, то можно выделить одну главную цель: 

увеличение доли прибыли организации. Как и для любой коммерческой 

организации, эта цель будет основополагающей для банка.  

Чтобы перейти к следующим целям необходимо обратить 

внимание на важность комплексного применения маркетинговых 

инструментов как в сфере отношений банка с вкладчиками, так и в 

сфере кредитных вложений. При этом цели банка в каждой из сфер будут 

различаться (рисунок 1).  

В первой сфере главной целью будет выступать привлечение 

денежных ресурсов клиентов, во второй – оптимальное распределение 

привлеченных денежных средств по организациям, которые смогут 

использовать кредитные ресурсы с наибольшей выгодой и будут в 

состоянии своевременно возвратить их банку.  
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Рисунок 1 - Цели банковского маркетинга [4, c.41] 

 

Для достижения основных целей банк ставит перед собой ряд 

целей, среди которых представляются наиболее значительными 

следующие: 

 Удовлетворенность нужд клиентов; 

 Удержание существующих клиентов; 

 Привлечение новых клиентов; 

 Расширение рынка услуг; 

 Освоение новых рынков для сбыта продукции. 

Задачи, которые банк ставит перед собой для достижения целей, 

носят более детализованный характер. 

 По мнению Н.М. Рудневой к ним относятся: проведение прогноза 

запросов покупателей; изучение спроса на продукт и его выпуск; 

исследование цен на рынке на банковский продукт и установление 

конкурентоспособных цен [4, c.46]. 

Стамбулова Х.З. и Абусалимова А.А. выделяют следующие задачи, 

присущие банковскому маркетингу:  

1. Обеспечение рентабельной работы банка в постоянно 

изменяющихся условиях денежного рынка.  

2. Повышение ликвидности банка в целях соблюдения интересов 

кредиторов и вкладчиков, поддержание общественного имиджа банка.  

3. Максимальное удовлетворение запросов клиентов по объему, 

структуре и качеству услуг, оказываемых банком. Это создает условия для 

устойчивости деловых отношений.  

4. Поиск новых потребностей в банковских услугах. Проведение 

маркетинговых исследований.  

5. Привлечение в банк новых клиентов. Поддержание и развитие 

имиджа банка как надежной, ориентированной на потребности клиента 

организации [5, c.290].  

Рассмотрим функции, которые осуществляет маркетинг в банке. 

В рамках банковской организации маркетинговую деятельность 

осуществляет специальное подразделение. Чаще всего реализацией 

маркетинговых мероприятий в банке занимается служба банковского 

маркетинга.  

К ее основным функциям можно отнести анализ рынка кредитных 

ресурсов, изучение финансового потенциала клиентов и последующее 

прогнозирование путей привлечения кредитных ресурсов.  

Белоглазова Г.Н. считает, что функции банковского маркетинга 

представляют собой сбор информации, проведение маркетинговых 

исследований, планирование деятельности по выпуску и реализации 

банковских продуктов, организацию рекламы и практическую 

реализацию банковских услуг [1, c.201]. 
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Представляет интерес подход Стамбуловой Х.З. и Абусалимовой 

А.А., которые к функциям маркетинга в банковской сфере относят: 

1. Разработка маркетинговой стратегии. 

2. Исследование рынка и поиск возможных путей оказания 

влияния на него. 

3. Планирование новых видов банковских услуг и 

особенностей их предоставления. 

4. Поиск каналов дистрибуции услуг. 

5. Рекламная деятельность, стимулирование спроса. 

6. Контроль над процессом реализации маркетинговой 

стратегии. 

7. Непрерывное обучение персонала, вовлеченного в 

оказание услуг [5, c.286]. 

Считаем целесообразным включить в вышеприведенный перечень 

функцию по оценке эффективности и результативности реализации 

маркетинговой стратегии. 

Таким образом, рассмотрев подходы различных авторов к 

определению терминов «маркетинг» и «банковский маркетинг», а также 

выделив глобальные тендении, которые формируют природу 

современного маркетинга в банках, можно предложить следующую 

трактовку понятия «банковский маркетинг»: банковский маркетинг 

представляет собой процесс непрерывного самосовершенствования 

разработки и сбыта банковских товаров и услуг, основанный на постоянно 

меняющихся потребностях клиентов, с целью взаимного получения выгоды. 

Данная трактовка позволяет учесть следующие особенности 

современного маркетинга в банковской организации: 

1. Изменчивость окружающей среды банка, которая 

постоянно подвергается воздействию различных факторов 

(экономических, политических, социальных). Особенно следует отметить 

влияние процесса глобализации на внешнюю среду банка. 

2. Клиентоориентированный характер современного 

маркетинга. В условиях высокой конкуренции нацеленность деятельности 

банка на интересы потребителей дает стратегическое преимущество на 

рынке. 

3. Нацеленность на взаимную выгоду. В современных 

реалиях организации перестают преследовать только коммерческий 

интерес и становятся социально ответственными. В качестве «побочного» 

эффекта можно отметить укрепление позиций банковского бренда. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современные 

реалии способствовали трансформации банковского маркетинга из 

рекламного инструмента в идеологию, стратегию и политику банка, 

ориентированную на потребителя, которая направляет деятельность 

банковской организации в условиях быстро меняющейся рыночной 

среды. 
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lies the concept of targeting consumers and creating value for them. This 

approach involves a detailed study of customer needs, differentiation of their 

needs and requests, compilation of "customer matrices" and the release of 

unique, customer-oriented products to the market. 

Marketing activities carried out in banks have their own characteristics 

that influence the definition of the concept of "bank marketing". The specificity 

of bank marketing is due to the nature of the banking product and lies in the 

orientation of the entire management system in a banking organization to the 

processes that occur in the credit and financial sphere 
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В данной статье более подробно рассматривается, что же такое 

конкурентоспособность предприятия и экономическая безопасность 

предприятия. Авторы данной статьи раскрывают основные параметры и 

факторы конкурентоспособности предприятии (организации). Также 

делаются выводы работы. 
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***** 

 

Конкурентоспособность предприятия — это его свойство, 

характеризующееся степенью реального или потенциального 

удовлетворенияим конкретной потребности по сравнению с 

аналогичными объектами, представленными на данном рынке. [1]. 

Понятие конкурентоспособность предприятия очень многогранно 

и распространяется на все составляющие деятельности предприятия, 

такие как товар и его основные характеристики, а также 

организационные, финансовые и производственные характеристики 

самого предприятия. 

А.Г. Шаваев считает, что экономическая безопасность 

предприятия - это положение наиболее эффективного использования 

ресурсов для предотвращения угроз и обеспечение стабильного 

функционирования предприятия на настоящее время и в будущем[2]. 

Конкурентоспособность предприятия можно охарактеризовать 

как его потенциальное качество, которое включает: 

1. Способность предприятия получать реальную оценку ожиданий 

целевой группы потребителей, а также прослеживать тенденции 

потребительского поведения.  

2. Способность организовывать производство, результаты которого 

будут соответствовать ожиданиям целевой группы потребителей как 

наиболее полезного товара по отношению цена-качество. 
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3.Способность проводить эффективную текущую маркетинговую 

политику. 

4. Способность изыскивать и создавать условия для снижения 

затрат на обеспечение факторами производства-капиталом, рабочей 

силой, сырьем и материалами, энергией на единицу продаваемой 

продукции. 

5. Способность планировать, организовывать и проводить 

эффективную стратегию в сферах производства и маркетинга на основе 

инноваций[3]. 

Одним из составляющих конкурентоспособности предприятия 

является конкурентоспособность товара.Конкурентоспособность товара - 

это способность товара в наибольшей степени удовлетворять 

определенные потребности покупателей и быть обменом на деньги в 

условиях конкуренции. 

Для того чтобы товар был приемлемым для покупателя, он должен 

обладать набором определенных характеристик. Существуют 

следующие основные параметры, характеризующие 

конкурентоспособность товара. Они включают: 

- параметры назначения - свойства товара, определяющие 

области применения и функции, которые он предназначен выполнять; 

- эргономические параметры; 

- конструктивные параметры; 

- эстетические параметры, характеризующие восприятие товара. 

Анализ конкурентных позиций предприятия на рынке предполагает 

выяснение его сильных и слабых сторон, а также тех факторов, которые в 

той или иной степени воздействуют на отношение покупателей к 

предприятию и, как результат, на изменение его доли в продажах на 

конкретном товарном рынке.Это: 

- концепция товара и услуги, на которой базируется деятельность 

предприятия; 

- качество, выражающееся в соответствии продукта высокому 

уровню товаров рыночных лидеров и выявляемое путем опросов и 

сравнительных тестов; 

- цена товара с возможной наценкой; 

- финансы - как собственные, так и заемные; 

- торговля - с точки зрения коммерческих методов и средств 

деятельности; 

- внешняя торговля предприятия, позволяющая ему позитивно 

управлять отношениями с властями, прессой и общественным мнением. 

Экономическое положения предприятия считается безопасным, 

если оно покрывает собственными средствами не менее 50 % 

экономических ресурсов, необходимых для осуществления нормальной 

хозяйственной деятельности, соблюдает экономическую, кредитную и 

расчетную дисциплину, иными словами, является платежеспособным. 

К внутренним факторам конкурентоспособности предприятия 

относятся: 

- отраслевая принадлежность организации; 

- структура выпускаемой продукции, её доля в общем 

платежеспособном спросе; 

- размер оплаченного уставного капитала; 

- величина издержек, их динамика по сравнению с денежными 

доходами; 

- состояние имущества и финансовых ресурсов. 

К внешним факторам конкурентоспособности предприятия 

относят: 
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- влияние экономических условий хозяйствования; 

- преобладающую в обществе технику и технологию; 

- платежеспособный спрос и уровень доходов потребителей; 

- налоговую кредитную политику правительства и др. 

Таким образом, понятие конкурентоспосбность предприятия 

очень многогранно и распространяется на все составляющие 

деятельности предприятия, такие как товар и его основные 

характеристики, а также организационные, финансовые и 

производственные характеристики самого предприятия.Экономическая 

безопасность предприятия предусматривает стойкое развитие, то есть 

сбалансированное и непрерывное, что достигается с помощью 

использования всех видов ресурсов и предпринимательских 

возможностей.  
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Статья посвящена наиболее важным проблемам, существующим 

при реализации приказного производства по граждански делам в 

Российской Федерации. А также в данной работе, освящены пути 

развития процессуального законодательства в сфере приказного 

производства и рассмотрены возможные способы решения поднятых 

проблем. 

 

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, гражданский 

процесс, приказное производство, судебный приказ, Гражданский 

процессуальный кодекс. 
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Современные разработки в процессуальном праве все больше 

нацелены на облегчение процесса судебного разбирательства за счет 

упрощения процедуры рассмотрения и разрешения гражданского дела. 

Именно это является основной задачей приказного производства в 

гражданском процессе. 

В настоящее время приказное производство набирает все 

большую популярность ввиду определенного удобства и оперативности 

рассмотрения гражданских дел. Но наряду с этим, на пути законодателя 

стоит ряд вопросов и проблем, которые необходимо рассмотреть для 

дальнейшей реализации приказного производства [2].  

Важной проблемой в приказном производстве, на наш взгляд, 

является содержание института доказательств. Для начала сравним 

требования для подачи искового заявления и заявления о вынесении 

судебного приказа. Так, в п. 5 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ законодатель четко 

установил необходимость предоставления доказательств как одно из 

требований к содержанию иска. Что касается вынесения судебного 

приказа по в соответствии со ч. 2 ст. 124 ГПК РФ взыскатель, обосновывая 

свои требования, не обязан предъявлять доказательства [1]. В данном 

случае необходимо лишь обозначить своих требования и обстоятельства, 

на которых они основаны, а также предоставить документы, на которых 

они основаны.  

В тоже время в абз. 2 п. 3 ППВС № 62 указано, что необходимо 

подтверждать бесспорные требования письменными доказательствами, 
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достоверность которых не вызывает сомнений и которые подтверждаются 

должником [3].  

Отметим, что в некоторые авторы, считают институт доказательств 

обязательным критерием для обозначения содержания приказного 

производства. Например, О. Д. Шадловская, поддерживает это мнение, 

говоря о том, что приказное производство основывается на письменных 

доказательствах [4].  

В связи с этим мы предлагаем доработать норму п. 5 ч. 2 ст. 124 

ГКП РФ заменив положение: «документы, подтверждающие 

обоснованность требований взыскателя», на «письменные доказательства, 

подтверждающие обоснованность требований взыскателя». 

Следующая проблема связана со сроками, установленными в 

данном институте. Например, согласно ст. 128 ГПК РФ, должник в течение 

10 дней со дня получения копии судебного приказа вправе заявить 

возражение против его исполнения. Этим положением законодатель 

демонстрирует стремление защитить интересы должника [1].  

Однако, на наш взгляд, существование 10-дневного срока, является 

несоразмерным. Любой срок предоставляется субъекту для того, чтобы он 

смог реализовать свое право, в противном случае оно утрачивается. 

Данный срок дает только право либо согласиться, либо возразить.  

Согласно ППВС № 62, возражения достаточно, чтобы выразить 

простое несогласие должника, однако ни ГПК РФ, ни ППВС № 62 не 

раскрывают форму и способ выражения этого несогласия. В связи с этим 

предлагаем внести в ППВС № 62 дополнение к пункту 11, которое 

определило бы форму и способ выражения несогласия [3]. Например, 

при вручении копии судебного приказа должнику одновременно 

вручается документ соответствующего образца, в котором должник 

правомерен указать свое несогласие с указанными требованиями. 

Таким образом, должник может выразить несогласия в момент 

получения судебного приказа, и предоставление для этого 10-ти дней 

является неоправданной задержкой процесса. Поэтому, чтобы 

реализовать принцип отправления правосудия в разумные сроки, в 

данном случае мы предлагаем сократить этот срок до 3-5 дней. 

В заключении отметим, что рассмотренные проблемы являетесь 

самыми значительными в приказном производстве, так как противоречат 

основным целям приказного производства-достижение динамизма в 

рассмотрении бесспорных дел. Кроме того, мы считаем необходимым 

усовершенствовать нормативную базу, регулирующую институт 

судебного приказа. 
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В статье анализируется проблема онлайн урегулирования споров 

в международном коммерческом арбитраже. Особое внимание 

уделено примерам современного онлайн арбитража, а также анализу 

порядка разрешения международно-частных споров, в частности 

регулирование Регламента Европейского Союза. 
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Во многих странах мира главной тенденцией как в коммерческих 

арбитражах, так и в государственных судах является стремление 

упростить процесс разрешения юридических споров, в том числе путем 

предоставления сторонам новых технологических возможностей, 

позволяющих воспользоваться последними достижениями в области 

электронного документооборота. 

Так развитие и популяризация информационных технологий 

существенно влияет на практику международных арбитражных судов в 

части активного использования технологий удаленной связи. Развитие 

данных технологий позволяет решать возникающие споры с помощью 

электронных средств без прямого взаимодействия сторон. при этом, как 

правило, необходимо подтверждение подлинности тех или иных 

электронных доказательств, в связи с чем, существенное значение 

приобретает деятельность нотариуса по обеспечению данных 

доказательств [3, с. 34-37].  

В настоящий момент уже создано множество онлайн-платформ 

для разрешения споров. Вместе с тем поскольку сделки в Интернете чаще 

всего совершаются на относительно небольшие суммы, большая часть из 

функционирующих онлайн-платформ нацелена на разрешение мелких 

споров (например, с участием потребителей Alibaba.com). 

Также примечательно, что в 2016 году была завершена подготовка 

крупной внешнеторговой базы данных с использованием технологии 

«блокчейн», в связи с чем прогнозируется увеличение количества крупных 

внешнеторговых операций удаленно в ближайшем будущем. В этой связи 

организатор платформы Ethereum, В. Бутерин, поделился идеей создания 
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децентрализованной арбитражной системы, которая могла бы дополнить 

существующую систему правосудия [1]. 

В европейской практике достаточно применяется электронный 

документооборот, который играет важную роль при осуществлении 

хозяйствующими субъектами международной торговли. В связи с этим в 

соответствии с регламентом Европейского Союза была создана 

интернет-платформа для разрешения споров в режиме онлайн. 

Регламент по разрешению споров онлайн применяется сообща 

с правилами по разрешению споров, которые представляют собой 

определенный свод процессуальных норм [4].  

Порядок разрешения споров в регламенте соответствует 

традиционной схеме. Заявитель подает заявление со всеми 

необходимыми документами администратору интернет-площадки для 

разрешения спора в режиме онлайн. Ответчик должен представить отзыв 

на заявление в разумные сроки со всеми необходимыми документами. 

При этом, при разрешении споров выделяют несколько этапов. 

Первый этап характеризуется переговорами в рамках работы интернет-

платформы для разрешения споров в режиме онлайн. Второй шаг - если 

переговоры не привели к желаемым результатам или стороны 

самостоятельно обратились с ходатайством, назначается нейтральное 

лицо для разрешения спора. третий шаг - если указанные действия не 

способствовали решению конфликта между сторонами, нейтральное 

лицо разрешает возникший спор, по существу. При этом функции 

нейтрального лица такие же, как и у арбитра, поэтому нейтральное лицо 

– это по сути арбитр для разрешения спора онлайн. Правила по 

разрешению споров сравнимы с общепринятыми правилами 

осуществления международного коммерческого арбитража. Среди 

сходств можно выделить наличие требования о беспристрастности и 

независимости нейтрального лица, возможность его отвода. В качестве 

отличительного признака можно выделить то обстоятельство, что спор 

онлайн всегда рассматривается единолично [2]. 

При разрешении споров в режиме онлайн возникает ряд 

проблем, в том числе связанных с исполнением принятых решений. 

Вместе с тем, исходя из анализа норм международного права можно 

сделать вывод, что конвенция организации объединенных наций 1958 г. О 

признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений, гарантирует возможность исполнения решения, вынесенного в 

рамках рассмотрения онлайн-спора [4]. 

Таким образом, развитие онлайн разрешения спора как 

представляется, может быть востребованным не только в рамках 

отношений между лицами, осуществляющими внешнеэкономическую 

деятельность, но и с участием потребителей. При этом эффективное 

функционирование онлайн разрешения спора требует принятия 

универсальных правил во всем международном сообществе. 

Представляется, что внутринациональное законодательство государств 

обязано обеспечить соблюдение общих принципов при урегулировании 

спора онлайн, а также не должно препятствовать проведению данной 

процедуры разрешения спора.  
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В статье проведен анализ правового регулирования сохранности 

персональных данных в период пандемии COVID-19. Были 

проанализированы примеры недостаточной сохранности данных 

граждан, должностных лиц и организаций. Также проведен анализ 

нормативно-правовых актов, являющихся источниками правовых основ 

регулирования положения персональных данных в РФ. В ходе проведения 

исследования сделаны выводы и предложены возможные пути решения 

недостатков российского права с отсылкой к последующей научной 

деятельности. 
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Согласно литературным энциклопедиям, под цифровой гигиеной 

понимают свод правил, следуя которым, человек обеспечивает себе 

информационную безопасность в сети Интернет. Под этой 

безопасностью стоит понимать не анонимность пользователей, а их 

безопасность, отсутствие страха у обывателей стать жертвами 

мошенничества по причине личной неаккуратности или из-за 

недостаточной квалификации организаций, имеющих доступ к данным. 

Изначально термин был введен в 2013 году журналистами в газете 

«Московская правда». Формирование полноценной цифровой гигиены 

складывается из верных представлений человека об информационной 

безопасности и использовании программ, защищающих личные данные 

человека в мировой паутине Интернета. Чтобы человек следовал 

цифровой гигиене, ему необходимо использовать программное 

обеспечение, позволяющее сохранить в секрете его пароли, коды и фото 

документов. Но стоит ли говорить о серьезности цифровой гигиены, когда 

дело касается жизни людей в период пандемии? Возможно, раскрытие 

некоторых персональных данных спасет сотни жизней, а возможно 

разрушит, став частью мошенничества. 

Правовой основой защиты персональных данных выступают нормы 

Конституции РФ. Так, в ч.1 статьи 23, закреплено право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а в части 1 

статьи 24 установлен запрет на сбор, хранение, использование и 

распространение информации о частной жизни лица без его согласия 

[1]. 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» был принят в целях обеспечения защиты вышеуказанных 



 

~ 464 ~ 

 

 

конституционно закреплённых прав при обработке персональных данных 

[3]. 

В целях всестороннего рассмотрения темы, обратимся к 

легальному определению понятия персональных данных. Согласно п.1 

статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152 - ФЗ «О персональных 

данных», персональные данные - любая информация, относящаяся к 

прямо или косвенно определенному или определяемому физическому 

лицу (субъекту персональных данных). 

К персональным данным по данному закону относят: фамилия, 

имя, отчество, место, дата рождения, место постоянной или временной 

регистрации, фотография или видеозапись человека, позволяющие 

идентифицировать человека, сведения о детях, родственниках, семейном 

положении, сведения о заработной плате, оценка навыков, личностных 

качеств, индивидуальные личные данные (раса, национальность, 

политические или религиозные взгляды, философские убеждения; 

состояние здоровья), информация о судимостях, или их отсутствии, номер 

телефона, адрес электронной почты, иные идентификаторы в соц. сетях 

или мессенджерах, паспортные данные, СНИЛС, ИНН (хотя с ИНН вопрос 

спорный), биометрические данные [3]. 

Однако надо понимать, что некоторые из этих данных сами по 

себе, будучи не в связке с другими данными, персональными являться не 

могут. Если номер телефона сам по себе не является персональными 

данными, то в базе оператора, с указанием ФИО владельца — является. 

Адрес электронной почты в формате ivanov_anton_1976@mail.ru — тоже 

относится к персональным данным, как и ФИО, с привязкой к ИНН, номеру 

телефона или месту регистрации. 

В статьях 18.1, 19 Федерального закона «О персональных данных» 

определены, в том числе, меры (как императивного, так и диспозитивного 

характера) по обеспечению безопасности персональных данных. Так, 

например, в части 1 статьи 18.1 закреплён принцип самостоятельного 

определения оператором состава и перечня мер, необходимых и 

достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, а в 

части 2 данной статьи установлена обязанность оператора опубликовать 

или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу, 

определяющему его политику в отношении обработки персональных 

данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных 

данных. 

Важную роль в обеспечении безопасности персональных данных 

играют и Постановления Правительства, нормативные акты федеральных 

служб. 

Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119 

устанавливает категории персональных данных, подлежащих обработке ( 

общедоступные, специальные, биометрические, иные), уровни 

защищенности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных в зависимости от угроз 

безопасности этих данных, а также количества субъектов персональных 

данных, определяет требования к обеспечению соответствующего уровня 

защищённости [4]. 

Приказом Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю от 18 февраля 2013 г. № 2 был утверждён состав и содержание 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных[5]. 
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Приказом ФСБ России от 10 июля 2014 г. № 378 устанавливается 

состав и содержание организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных с использованием 

средств криптографической защиты информации [6]. 

С 31 января 2020 года в РФ были зафиксированы первые случаи 

заболевания новой коронавирусной инфекцией. 11 марта ВОЗ объявила 

вспышку коронавируса пандемией, и в этот же день Россия начинает 

закрывать границы. Возникла острая необходимость обезопасить 

граждан, нужны новые меры определения местонахождения заболевших, 

статистика, их контакты и прочее. Было решено ввести ряд 

ограничительных мер в связи с пандемией в стране: одной из которых стал 

перевод обучающихся и работающих на дистанционный формат. Таким 

образом бизнес и потребители активно начали осваивать цифровые 

решения для продолжения деятельности в удаленном формате. Кризис, 

вызванный распространением COVID-19, оказал негативное воздействие 

на цифровые платформы преимущественно в сфере передвижения и 

путешествий. К этой группе можно отнести сервисы, связанные с 

перевозками (Uber, Lyft, Didi Chuxing), а также сервисы по аренде жилья 

(Airbnb, Booking.com). Данный тренд отражает общий спад в отраслях 

путешествий и туризма во время пандемии. В то же время, несмотря на 

быстрое освоение технологий, сохраняются значительные цифровые 

разрывы – существенные различия в скорости внедрения и освоения 

цифровых технологий. Кризис, вызванный COVID-19, продемонстрировал 

существующее расслоение как между странами, так и внутри них. Среди 

слабых мест дистанционного труда — отсутствие систем шифрования у 

программ, подверженность взломам протокола удаленного рабочего 

стола (RDP) и общая информационная безграмотность пользователей. 

Так, в период самоизоляции число компьютеров с операционной 

системой Windows в России, уязвимых для атаки протоколов удаленного 

рабочего стола, радикально возросло — на 230%. Теперь количество 

ненадежных устройств достигло 101 тысячи, подсчитали в DeviceLock. 

В числе первых изменения ощутила компания Zoom Video 

Communications, создатель одноименной площадки для 

телеконференций. За первый квартал 2020 года количество посетителей 

выросло с 10 млн до 300 млн в день. Позже инвесторы и пользователи 

обвинили разработчиков в обнародовании более 4 тысяч учетных записей. 

С технической точки зрения, приложение к всплеску интереса у аудитории 

было не готово — в шифровании программы нашлась уязвимость для атак 

хакеров. Еще до старта судебных разбирательств, компания понесла 

серьезные репутационные потери. От услуг Zoom отказались SpaceX, МИД 

Германии, власти Тайваня и др. 

Плачевный опыт взаимодействия с персональными данными есть у 

отечественных ритейлеров. В конце января базы программы лояльности 

сети «Красное и белое», а следом и «Ленты» попали в Интернет. В 

открытом доступе оказались сведения о более 17 млн держателей 

дисконтных карт федеральной сети алкомаркетов. В документе 

содержались их фамилия, имя, отчество, дата рождения и номер 

телефона. Постоянных покупателей гипермаркета «Лента» ждал еще 

более неприятный сюрприз — данные 90 тысяч клиентов стали предметом 

купли-продажи на черном рынке. 

Таким образом, стоит задуматься о необходимости поправок 

законодательства. В первую очередь, обратить внимание, что важнее: 

наказать тех, от кого ушли данные, или тех, кто этим воспользовался. И если 

наказывать, то какие санкции будут соразмерны с подобным 
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нарушением. Считаем, что необходимо пересмотреть положения 

имеющегося закона и внести ряд поправок в формулировки о штрафах 

за утерю персональных данных людей с градацией от обычного до 

гражданина до должностных лиц и организаций. 
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РОЛЬ И МЕСТО ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ  

В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ 
 

 

Гильманов Тимур Рустамович 

Курсант Новосибирского военного института  

имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной  

гвардии Российской Федерации 

 

Статья посвящена роле и месту военной прокуратуры в битве за 

Москву, событиям 80-летней давности, периода Великой Отечественной 

войны. Особое внимание в статье уделено значению сражения за столицу 

СССР в окончательной победе над гитлеровской Германией. Делается 

вывод о том, что военные прокуроры, осуществляя надзорную функцию, 

вникали в буквальном смысле слова во все аспекты существования войск. 

Результатом деятельности ВП в битве под Москвой стало то, что были 

исправлены беззакония, обеспечена дисциплина и порядок в войсках. 

 

Ключевые слова: военная прокуратура, надзор, битва за Москву, 

гитлеровская Германия, командование вермахта, Красная Армия. 

 

***** 

 

С самого начала Великой Отечественной войны (далее по тексту 

ВОВ) направление главного удара германской армии было нацелено на 

Москву. Гитлер полагал, что с взятием столицы СССР война будет победно 

завершена. Эта задача возлагалась на группу армий «Центр» (далее по 

тексту ГАЦ), под командованием фельдмаршала фон Бока, в которую 

входило 1600 танков, 1670 самолетов, а личный состав прошел боевую 

подготовку в победных боях в Европе [1].  

С началом ВОВ деятельность военной прокуратуры (далее по 

тексту ВП) также перестроилась на «военные рельсы». Число самих 

военно-прокурорских органов возросло. В период ВОВ деятельность ВП 

была сложной и многополярной, тем не менее, с позиции организации и 

функционирования ВП, как и раньше работала в двух важнейших 

ипостасях: соблюдение общего надзора за дисциплиной и 

правопорядком в войсках и пресечение уголовно-наказуемых деяний. Не 

изменилась и структура ВП. С первых дней ВОВ проводились мероприятия, 

приближавшие ВП к войскам, и первичным звеном стала дивизионная ВП. 

Создавались ВП фронтов, подчиненные им ВП армий и соединений, а 

также ВП как единица отдельного танкового и механизированного 

корпуса, кавалерийского корпуса, стрелковой дивизии, артиллерийской 

дивизии и др. В оперативное подчинение ВП фронтов входили ВП войск 

НКВД по охраны тыла, и ВП ж/д войск. Функционировали ВП фронта ПВО и 

др. В прифронтовой полосе созданы ВП округа с приданными им ВП 

гарнизона, запасной стрелковой дивизии и авиационной бригады [2]. 

В середине ноября войска ГАЦ начали наступление в соответствии 

с Планом, согласно которому окружение Москвы следовало замкнуть в 

районе Орехово-Зуева. При этом, для того чтобы прервать городское 
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обеспечение германские моторизованные части были посланы и в район 

Ярославля и Рыбинска [3].  

В столице, в связи с осадным положением к октябрю 1941 года, все 

не военные судебные и прокурорские органы переформировались в ВТ и 

ВП. 

Битва за Москву вызвала милитаризацию транспорта. 

Деятельность ж/д ВП перестроилась на военные рельсы. Так, 26 июня 1941 

года ТП на ж/д преобразовались в ВП и были переданы в Главную ВП 

Красной Армии. Сражение за столицу СССР потребовало 

милитаризировать водный транспорт, выстроить ВП на реках [4].  

Прокуроры ВП осуществляя надзорную функцию, вникали в 

буквальном смысле слова во все аспекты существования войск. В ракурс 

надзора ВП попадали все проблемы подвоза провианта и снабжения 

боеприпасами, эвакуированные раненые солдаты и организованное 

кормление, амуниция военнослужащих; деятельность госпиталя и льготы 

семьям солдат; охранение воен-имущества и возвращение в 

промышленность отходов, употребление воен-техники и воен-транспорта 

и т.д. Важно отметить, что повсюду был организован надзор ВП [5]. 

Результатом деятельности ВП в битве под Москвой стало то, что 

были исправлены беззакония, обеспечена дисциплина и порядок. 

Постепенно сила наступления войск ГАЦ стала ослабевать и к 

концу ноября 1941 г. стало понятно, что резервов нет и быстро перебросить 

боеспособные войска к Москве неоткуда. Продвижение войск ГАЦ, (на 

пределе сил и возможностей) в районе Апрелевки и Наро-Фоминска 

были отбиты контратаками войск советской 33-й армии в ходе боев 1 – 3 

декабря.  

Не удалось германским войскам, и закрепиться на северо-

западе от столицы, в районе Красной Поляны, откуда они были выбиты в 

результате тяжелых боев [6]. 

Советское же командование, напротив, за позициями Западного 

и Брянского фронтов сосредоточивала резервы, сформировав 1-ю 

ударную, 26, 10, 61-ю армии из частей, прибывших с Дальнего Востока, 

Сибири и Урала.  

План о контрнаступлении и разгроме противника под Москвой был 

доложен Верховному Главнокомандующему 29 ноября 1941 г. Причем на 

первом этапе предполагалось отодвинуть линию фронта от столицы на 

несколько десятков километров от Москвы.  

5 и 6 декабря войска Калининского и Западного фронта, а 

7декабря Брянского фронта перешли в наступление. Во избежание 

неоправданных потерь войскам КА был отдан приказ обходить 

укрепленные пункты противника. Такой тактический план привел к прорыву 

войск КА в германский тыл, возбудив панику среди немецких солдат и 

даже отдельных генералов. 15 декабря КА освободила г. Клин, а 16 

декабря – г. Калинин. 

После сдачи г. Калинина Гитлер отдал войскам приказ 

запрещающий отступление, одновременно ГАЦ пополнили всеми 

имеющимися резервами. Но приказ командования немецкие генералы 

не выполнили, докладывая в качестве оправдания о значительных 

обморожениях среди личного состава и не функционирующей из-за 

морозов военной технике [7].  

В начале января битва за столицу СССР фактически была 

завершена, так как в Ставке Верховного главнокомандования КА было 

принято решение превратить контрнаступление КА под Москвой в 

наступление на всем советско-германском фронте, что распылило силы 

и ослабило мощь ее ударов. Отставало тыловое обеспечение, подвоз 
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вооружения, техники, продовольствия, что сразу же сказалось на темпах 

продвижения КА. 

Таким образом, битва под Москвой стала началом коренного 

перелома в ВОВ. Итогом более чем 200 дневного сражения стал срыв 

планов Гитлера о «молниеносной войне» против СССР. Прокуроры ВП 

осуществляя надзорную функцию, вникали в буквальном смысле слова во 

все аспекты существования войск. Результатом деятельности ВП в битве 

под Москвой стало то, что были исправлены беззакония, обеспечена 

дисциплина и порядок в войсках. 
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THE ROLE AND PLACE OF THE MILITARY PROSECUTOR'S OFFICE 

IN THE BATTLE OF MOSCOW 

 

The article is devoted to the role and place of the military prosecutor's 

office in the battle for Moscow, the events of 80 years ago, the period of the 

Great Patriotic War. Particular attention in the article is paid to the significance 

of the battle for the capital of the USSR in the final victory over Nazi Germany. 

It is concluded that military prosecutors, exercising their oversight function, 

delved into literally all aspects of the existence of the troops. The result of the 

VP's activities in the battle of Moscow was that lawlessness was corrected, 

discipline and order among the troops were ensured. 
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функционирования налогового контроля в Российской Федерации. 
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В современных экономических условиях регулирования 

налогового контроля с точки зрения правового аспекта является 

предметом обсуждения многих участников экономических отношений, 

которые заинтересованы в формировании качественной системы 

функционирования налогового контроля . Стабилизация системы контроля 

является актуальной темой многих лет. Целью научных и практических 

исследований в рамках данного направления может являться разработка 

мер по совершенствованию налогового контроля на территории 

Российской Федерации. 

Ключевые задачи проведения исследования в области 

совершенствования налогового контроля следующие: изучение 

теоретических основ функционирования налогового устройства , 

исследование нормативно-правовой базы , изучение действующих 

методов контроля и сложившейся практики, определение наиболее 

перспективных путей совершенствования налогового контроля . В таких 

исследованиях объектами могут выступать общественные отношения 

между налоговыми органами и налогоплательщиками, ск ла ды ва ющ ие ся 

в процессе осуществления налогового контроля .  

В наше время Российской Федерации требуется налоговая 

политика , которая будет основана на необходимости активизации 

экономической деятельности го су да рс тв а в це ло м, и на ре ал ьн ой 

во зм ож но ст и гр аж да н ис по лн ят ь об яз ан но ст ь по уп ла те ус та но вл ен ны х 

на ло го в. Су ще ст ву ет не ма ло фа кт ор ов , ко то ры е ме ша ют 

фо рм ир ов ан ию ус то йч ив ой на ло го во й по ли ти ки : во -п ер вы х, 

не ст аб ил ьн ос ть эк он ом ик и ст ра ны и кр из ис , во -в то ры х, не пр ер ыв но е 

из ме не ни е на ло го во го за ко но да те ль ст ва в ро сс ий ск ой фе де ра ци и, в-

 тр ет ьи х, ор га ни за ци я ра бо ты на ло го вы х ор га но в на ме ст ах и не га ти вн ое 
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от но ше ни е гр аж да н к на ло го во й сл уж бе . Да нн ые фа кт ор ы зн ач ит ел ьн о 

за ме дл яю т ор га ни за ци ю ме ро пр ия ти й по ус ов ер ше нс тв ов ан ию 

на ло го во го ко нт ро ля .  

Из ве ст ен фа кт , что не ко то ры е гр аж да не ск ло ны ух од ит ь от 

об яз ан но ст и по уп ла те на ло го в. По ме ре то го с ка ки ми те мп ам и 

ра зв ив ае тс я эк он ом ик а го су да рс тв а, вн ед ря ют ся и бо ле е но вы е 

сп ос об ы ук ло не ни я от на ло го в. Все это пр ив од ит к за ни же ни ю 

на ло го об ла га ем ой ба зы и не до ст ат оч но му по ст уп ле ни ю в бю дж ет 

на ло го в и др уг их пр ир ав не нн ых к ним пл ат еж ей . На пе рв ый вз гл яд мо же т 

по ка за ть ся , что не об хо ди мо уж ес то чи ть на ло го вы й ко нт ро ль , од на ко 

сл ед уе т ра сс мо тр ет ь во зм ож но ст ь сд ел ат ь си ст ем у бо ле е ги бк ой , 

ко то ра я не бу де т со зд ав ат ь бо ль ши х по те рь до бр ос ов ес тн ым 

на ло го пл ат ел ьщ ик ам . Та ко й по дх од , бе зу сл ов но , по вл ия ет на 

ин ве ст иц ио нн ую пр ив ле ка те ль но ст ь от еч ес тв ен но го би зн ес а, что да ст 

хо ро шу ю ос но ву для ро ст а ро сс ий ск ой эк он ом ик и на ми ро во м ры нк е.  

Со ве рш ен ст во ва ни е на ло го во го ко нт ро ля яв ля ет ся од но й из 

ва жн ей ши х за да ч со вр ем ен но го эт ап а ра зв ит ия Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и, так как ка че ст во на ло го во го ко нт ро ля об ес пе чи ва ет 

эф фе кт ив но ст ь эк он ом ич ес ко го ро ст а го су да рс тв а в це ло м, что в 

да ль не йш ем мо же т об ес пе чи ть , как сл ед ст ви е, по вы ше ни е ур ов ня 

жи зн и гр аж да н.  

В ус ло ви ях сл ож ив ше йс я ры но чн ой эк он ом ки ст ра ны 

фи на нс ир ов ан ие не об хо ди мы х го су да рс тв ен ны х ме ро пр ия ти й 

не во зм ож но без си ст ем ат ич ес ко го по по лн ен ия фи на нс ов ым и 

ре су рс ам и бю дж ет ов вс ех ур ов не й. Ос но вн ым и ис то чн ик ам и 

по по лн ен ия бю дж ет а сл уж ат ре гу ля рн ые уп ла ты на ло го в и др уг их 

об яз ат ел ьн ых пл ат еж ей , ус та но вл ен ны х за ко но да те ль ст во м Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и. До ля на ло го вы х по ст уп ле ни й в ст ру кт ур е бю дж ет а 

со ст ав ля ет бо ле е 90 пр оц ен то в.  

Со гл ас но сл ож ив ше йс я пр ак ти ке на ло го пл ат ел ьщ ик и 

до пу ск аю т не св ое вр ем ен но е ис по лн ен ие св ои х об яз ат ел ьс тв или во вс е 

ук ло не ни е от уп ла ты на ло го в. Та ко му яв ле ни ю сп ос об ст ву ет ряд 

об ъе кт ив ны х и су бъ ек ти вн ых пр ич ин . С пе ре хо до м к ры но чн ой 

эк он ом ик е ст ра ны ро ст ко ли че ст ва но вы х пр ед пр ия ти й ув ел ич ив ае тс я из 

го да в го д. Эт о, бе зу сл ов но , по ло жи те ль на я те нд ен ци я, од на ко не все 

ор га ни за ци и гр ам от но ос ущ ес тв ля ют св ою фи на нс ов о- хо зя йс тв ен ну ю 

де ят ел ьн ос ть . Мн ог ие из них не ос оз на нн о до пу ск аю т ош иб ки в 

бу хг ал те рс ко м уч ет е или на ме ре нн о ис ка жа ют от че тн ые да нн ые . К 

со жа ле ни ю, по сл ед не е ст ан ов ит ся но рм ой то, что по яв ля ют ся но вы е 

сп ос об ы ук ло не ни я от на ло го вы х об яз ат ел ьс тв , как ле га ль но , ко гд а 

по лн ос ть ю или ча ст ич но уд ае тс я из бе жа ть уп ла ты на ло га , не на ру ша я 

за ко но да те ль ст ва , так и не ле га ль но , то ес ть за пр ещ ен ны ми за ко но м 

ме то да ми .  

На ру ше ни е на ло го во го за ко но да те ль ст ва , ум ыш ле нн ое или 

не ум ыш ле нн ое , ве де т к не до ст ат оч но му по ст уп ле ни ю фи на нс ов ых 

ре су рс ов в го су да рс тв ен ны й бю дж ет . Ос тр ая не об хо ди мо ст ь 

ос ущ ес тв ле ни я на ло го во го ко нт ро ля в ст ра не об ус ла вл ив ае тс я ча ст ым и 

сл уч ая ми ук ло не ни я пл ат ел ьщ ик ов от ис по лн ен ия об яз ан но ст и по 

уп ла те на ло го в. Да нн ое яв ле ни е на ча ло ра зв ив ат ьс я с на ча ль но го эт ап а 

ра зв ит ия и ст ан ов ле ни я на ло го об ло же ни я, та ки м об ра зо м, пр ио бр ет я 

фо рм у ус то йч ив ой за ко но ме рн ос ти . В со вр ем ен ны х ус ло ви ях 

су ще ст ву ет мн ож ес тв о пу те й ук ло не ни я от уп ла ты об яз ат ел ьн ых 

пл ат еж ей . Как сл ед ст ви е эт ог о го су да рс тв о не до по лу ча ет зн ач ит ел ьн ые 

су мм ы пл ат еж ей .  
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Об ъе мы не уп ла че нн ых на ло го в пр ед ст ав ля ют со бо й уг ро зу 

ст аб ил ьн ос ти ст ра ны и ее эк он ом ич ес ко му ра зв ит ию . Та к, со гл ас но 

да нн ым , пр ед ст ав ле нн ым в ст ат ис ти че ск их от че та х ФНС Ро сс ии по 

фо рм е № 4- НМ и № 1- НО М, до ля за до лж ен но ст и по на ло га м и сб ор ам 

в пе ри од с 20 12 по 20 19 го да от об ще й су мм ы по ст уп ив ши х на ло го вы х 

пл ат еж ей в ко нс ол ид ир ов ан ны й бю дж ет го су да рс тв а ва рь ир уе тс я в 

пр ед ел ах от 5- 7% . Не ль зя не за ме ти ть , что в по сл ед не е вр ем я пр оц ен т 

вы яв ле ни я на ру ше ни й по ре зу ль та та м ко нт ро ль ны х ме ро пр ия ти й им ее т 

те нд ен ци ю ро ст а.  

На иб ол ее эф фе кт ив но й ме ро й по пр ед уп ре жд ен ию 

на ра ст ан ия за до лж ен но ст и яв ля ет ся на пр ав ле ни е тр еб ов ан ий в ад ре с 

на ло го пл ат ел ьщ ик а. Та кж е пр им ен яю тс я та ки е ме ры как вы ст ав ле ни е 

ин ка сс ов ых по ру че ни й на сч ет а на ло го пл ат ел ьщ ик а, на пр ав ле ни е в 

ба нк и ре ше ни й о пр ио ст ан ов ле ни и оп ер ац ий по сч ет ам до лж ни ка , 

на пр ав ле ни е по ст ан ов ле ни й о вз ыс ка ни и на ло го в за сч ет им ущ ес тв а 

до лж ни ка в сл уж бу су де бн ых пр ис та во в, ар ес т им ущ ес тв а су де бн ым и 

пр ис та ва ми .  

Бо ль ши нс тв о на ру ше ни й, по па да ющ их под на ло го вы й са нк ци и, 

но ся т фо рм ал ьн ый ха ра кт ер . Пр ак ти ка по ка зы ва ет , что за ча ст ую 

шт ра ф на ла га ет ся за пр ос ро чк у сд ач и на ло го во й от че тн ос ти 

по ст ан ов ки пр ед пр ия ти я на уч ет или со об ще ни я о см ен е ру ко во ди те ля . 

Та ки е ос но ва ни я ча ще вс ег о не не су т ни ка ко го ма те ри ал ьн ог о вр ед а 

бю дж ет у го су да рс тв а. Бе зу сл ов но фо рм ал ьн ый ко нт ро ль не об хо ди м, 

од на ко , не ль зя не об ра ти ть вн им ан ия , что бо ль ше е зн ач ен ие им ее т 

ко нт ро ль , при ос ущ ес тв ле ни и ко то ро го бю дж ет ре гу ля рн о по по лн ял ся 

от ср ед ст в, вн ес ен ны й в ка че ст ве уп ла ты на ло го в. Для эт ог о не об хо ди мо 

ск ор ре кт ир ов ат ь си ст ем у ко нт ро ля и уч ет а на ло го пл ат ел ьщ ик ов , 

од но вр ем ен но сн из ив на ло го ву ю на гр уз ку , что по зв ол ит сф ор ми ро ва ть 

в об ще ст ве пр ин ци п не от вр ат им ос ти на ка за ни я за не фо рм ал ьн ые 

на ру ше ни я на ло го во го за ко но да те ль ст ва .  

Со вр ем ен ны й эт ап со ци ал ьн о- эк он ом ич ес ко го ра зв ит ия 

тр еб уе т пр ов ед ен ия на ло го во й по ли ти ки , уч ит ыв аю ще й как 

не об хо ди мо ст ь ак ти ви за ци и эк он ом ич ес ко й де ят ел ьн ос ти 

го су да рс тв а, так и ре ал ьн ую во зм ож но ст ь на ло го пл ат ел ьщ ик а 

уп ла чи ва ть по ло же нн ые на ло ги . Та кж е, не ль зя не от ме ти ть , что ус ил ен ие 

го су да рс тв ен но го ко нт ро ля в сф ер е эк он ом ич ес ки х и фи на нс ов ых 

от но ше ни й по др аз ум ев ае т на ли чи е но рм ат ив но -п ра во во й ба зы , 

со от ве тс тв ую ще й тр еб ов ан ия м се го дн яш не го дн я, эф фе кт ив ны х 

ме ха ни зм ов пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я, а та кж е си ст ем ы де йс тв ен но го 

ко нт ро ля . Та ки м об ра зо м, за да ча по об ес пе че ни ю св ое вр ем ен но го и 

со ра зм ер но го по ст уп ле ни я на ло го в и сб ор ов в бю дж ет яв ля ет ся 

пр ио ри те тн ой . Ре ше ни е эт ой за да чи в пе рв ую оч ер ед ь, за ви си т от 

фо рм ир ов ан ия от ла же нн ой си ст ем ы на ло го во го ко нт ро ля .  

Ко нт ро ль го су да рс тв ен но й де ят ел ьн ос ти им ее т до ст ат оч но 

сл ож но е со де рж ан ие , ко то ро е на пр ям ую во зд ей ст ву ет на сф ер ы его 

ре ал из ац ии , а та кж е це ли , ко то ры е пр ес ле ду ют со от ве тс тв ую щи е 

ко нт ро ль ны е ме ро пр ия ти я. Го су да рс тв ен ны й ко нт ро ль им ее т ши ро ку ю 

сф ер у вл ия ни я, в св яз и с эт им , ко нт ро ль но -н ад зо рн ая де ят ел ьн ос ть 

го су да рс тв а яв ля ет ся пр ед ме то м из уч ен ия ра зн оо бр аз ны х на уч ны х 

ди сц ип ли н. Со гл ас но пу нк ту 1 ст ат ьи 82 НК РФ на ло го вы й ко нт ро ль — это 

де ят ел ьн ос ть уп ол но мо че нн ых ор га но в по ко нт ро лю за со бл юд ен ие м 

на ло го пл ат ел ьщ ик ам и, на ло го вы ми аг ен та ми и пл ат ел ьщ ик ам и 

сб ор ов за ко но да те ль ст ва о на ло га х и сб ор ах в по ря дк е, ус та но вл ен но м 

На ло го вы м ко де кс ом . На ло го вы й ко нт ро ль в Ро сс ии пр ов од ит ся с це ль ю 

ус та но вл ен ия пр ав ил ьн ос ти ве де ни я бу хг ал те рс ко го уч ет а, ис чи сл ен ия 
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су мм на ло га , св ое вр ем ен но ст и уп ла ты об яз ат ел ьн ых пл ат еж ей , 

пр ав ил ьн ос ти ве де ни я ба нк ов ск их оп ер ац ий по уп ла те на ло го в, а та кж е 

пр ед уп ре жд ен ию и вы яв ле ни ю об ст оя те ль ст в, сп ос об ст ву ющ их 

на ру ше ни ю на ло го во го за ко но да те ль ст ва .  

Ос ущ ес тв ля я на ло го вы й ко нт ро ль , го су да рс тв ен ны е ор га ны 

до лж ны пр ид ер жи ва ть ся пр ин ци па за ко нн ос ти пл ан ир ов ан ия 

ме ро пр ия ти й, со бл юд ен ия на ло го во й та йн ы, по сл ед ов ат ел ьн ос ти 

пр ов ед ен ия ме ро пр ия ти й и до ку ме нт ал ьн ог о фи кс ир ов ан ия 

ус та но вл ен ны х фа кт ов , бо ле е то го , не до пу ст им о пр ич ин ен ие ущ ер ба 

пр ов ер яе мо му ли цу . Пр оц ес с ор га ни за ци и на ло го во го ко нт ро ля 

за кл юч ае тс я в оп ре де ле ни и ря да ме ро пр ия ти й, пл ан ир уе мы х 

уп ол но мо че нн ым ли цо м с це ль ю ос ущ ес тв ле ни я на ло го во го ко нт ро ля . 

Тр ад иц ио нн о го су да рс тв ен ны й ко нт ро ль ра сс ма тр ив ае тс я в 

не ск ол ьк их вз аи мо св яз ан ны х ме жд у со бо й ас пе кт ах . Та к, ко нт ро ль 

оп ре де ля ет ся как сп ос об об ес пе че ни я за ко нн ос ти , фу нк ци я 

уп ра вл ен ия , сп ос об об ра тн ой св яз и в уп ра вл ен че ск ом пр оц ес се . 

На ло го вы й ко нт ро ль яв ля ет ся со ст ав но й ча ст ью фи на нс ов ог о ко нт ро ля 

го су да рс тв а, не см от ря на эт о, об ла да ет оп ре де ле нн ой ав то но ми ей , 

ко то ра я об ус ло вл ен а сф ер ой его ре ал из ац ии , це ля ми и за да ча ми , 

вы по лн яе мы ми эт им ви до м ко нт ро ля .  

По ме ре то го как ра зв ив ал ос ь го су да рс тв о и эк он ом ич ес ки е 

от но ше ни я в об ще ст ве , ра зв ив ал ис ь и фо рм ы от чу жд ен ия . Ан ал из 

эв ол юц ии сп ос об ов вз им ан ия об яз ат ел ьн ых пл ат еж ей в ре тр ос пе кт ив е, 

по ка зы ва ет , что на эт ап е по яв ле ни я на ло го в как ин ст ит ут а, вз им ан ие 

ос ущ ес тв ля ло сь пу те м пр ям ог о от чу жд ен ия . Ра зв ит ие де не жн ой фо рм ы 

на ло го в, ст ан ов ле ни е ба нк ов ск ой си ст ем ы по ст еп ен но пр ив ел и к 

уп ла те на ло го в по ср ед ст во м де не жн ых пе ре во до в че ре з ба нк и. С 

ра сш ир ен ие м фу нк ци й го су да рс тв а в ус ло ви ях ры но чн ой эк он ом ик и, 

ро ст ом об ъе мо в пр ед ос та вл яе мы х го су да рс тв ом пу бл ич ны х бл аг 

ук ре пл ял ас ь та ка я фо рм а от чу жд ен ия на ло го вы х пл ат еж ей , как 

са мо ст оя те ль на я уп ла та на ос но ве на ло го во й де кл ар ац ии . 

Пр ео бл ад ан ие де кл ар ац ио нн ог о ме то да ис чи сл ен ия и уп ла ты на ло го в 

со зд ае т ло жн ое вп еч ат ле ни е, что уп ла та на ло го в ос ущ ес тв ля ет ся в 

до бр ов ол ьн ой фо рм е.  

Са мо ст оя те ль но е ис чи сл ен ие эк он ом ич ес ки м аг ен то м 

на ло го вы х пл ат еж ей и пе ре чи сл ен ие их в бю дж ет че ре з ба нк ов ск ую 

си ст ем у не от ме ня ет то го фа кт а, что уп ла та ос ущ ес тв ля ет ся 

по ср ед ст во м от чу жд ен ия до хо да на ло го пл ат ел ьщ ик а. Со от ве тс тв ен но , 

ес ли не бу де т за фи кс ир ов ан фа кт пл ат еж а, то в си лу им пе ра ти вн ос ти 

на ло го в де йс тв уе т ва ри ан т пр ин уд ит ел ьн ог о вз ыс ка ни я (то ес ть 

от чу жд ен ия ), в том чи сл е че ре з су де бн ые ре ше ни я. Та ки м об ра зо м, 

не об хо ди мо ст ь вз им ан ия на ло го в в фо рм е от чу жд ен ия об ъе кт ив но 

вы те ка ет из пр ед на зн ач ен ия на ло го в как ос но вы до хо дн ой ча ст и 

бю дж ет ов бю дж ет но й си ст ем ы го су да рс тв а и пр ед по ла га ет ко мп ле кс 

мер по об ес пе че ни ю их по ст уп ле ни я в по лн ом об ъе ме и св ое вр ем ен но . 

В ус ло ви ях бы ст ро ра зв ив аю ще йс я эк он ом ик и, на ло го вы й ко нт ро ль 

яв ля ет ся не об хо ди мо й ча ст ью го су да рс тв а.  

Бо ль ши нс тв о ст ра н пр из на ет , что ка че ст ве нн ое 

фу нк ци он ир ов ан ие на ло го во й си ст ем ы не во зм ож но без на ло го во го 

ко нт ро ля . На ос но ва ни и ко нс ти ту ци и в ка жд ом го су да рс тв е де йс тв ую т 

за ко но да те ль ны е ак ты , ко то ры е со де рж ат но рм ы пр ов ед ен ия 

на ло го во го ко нт ро ля , а та кж е пр ин ци пы де ят ел ьн ос ти го су да рс тв ен ны х 

ор га но в, уп ол но мо че нн ых об ес пе чи ть вз им ан ие на ло го в с на се ле ни я. В 

не ко то ры х ст ра на х, та ки х как СШ А, Фр ан ци я, Шв ец ия це нт ра ль ны е 

на ло го вы е ор га ны вх од ят в со ст ав ми ни ст ер ст ва фи на нс ов . В др уг их 
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ст ра на х — Ан гл ия , Ки та й, Яп он ия , на ло го вы е ор га ны су ще ст ву ют как 

са мо ст оя те ль ны й ор га н вл ас ти . Го су да рс тв ен ны й на ло го вы й ко нт ро ль 

на ур ов не ре ги он ов и в ад ми ни ст ра ти вн о- те рр ит ор иа ль ны х ед ин иц ах 

ос ущ ес тв ля ет ся ор га на ми ми ни ст ер ст ва фи на нс ов и на ло го вы ми 

от де ла ми ме ст ны х ад ми ни ст ра ци й. В св ою оч ер ед ь, це нт ра ль ны е 

ор га ны вы по лн яю т фу нк ци ю ко нт ро ля за де ят ел ьн ос ть ю по дч ин ен ны х 

ор га но в, св ое вр ем ен но ст ью и по лн от у вз им ан ия на ло го в и по ст уп ле ни я 

их в бю дж ет .  

Ка жд ое го су да рс тв о ин ди ви ду ал ьн о вы би ра ет 

ор га ни за ци он ны е фо рм ы на ло го во й си ст ем ы, сл ед ов ат ел ьн о ед ин ой 

си ст ем ы на ло го во го ко нт ро ля для вс ех ст ра н не су ще ст ву ет . В 

бо ль ши нс тв е ст ра н, ор га ны на ло го во го ад ми ни ст ри ро ва ни я им ею т 

ши ро ки й сп ек тр по лн ом оч ий по ос ущ ес тв ле ни ю на ло го во го ко нт ро ля . 

До лж но ст ны м ли ца м, ко то ры е пр ов од ят на ло го вы е пр ов ер ки , 

пр ед ос та вл яе тс я пр ав о бе сп ре пя тс тв ен но го до ст уп а в сл уж еб ны е и 

пр ои зв од ст ве нн ые по ме ще ни я, пр ед на зн ач ен ны е для из вл еч ен ия 

пр иб ыл и, а та кж е по лу че ни я не об хо ди мо й ин фо рм ац ии , в том чи сл е 

до ку ме нт ов , с це ль ю ис чи сл ен ия и уп ла ты на ло го в. Пр им ен ит ел ьн о к 

во пр ос у о пр ав ов ом ре гу ли ро ва ни и на ло го во го ко нт ро ля в за ру бе жн ых 

ст ра на х, сл ед уе т от ме ти ть , что на ло го вы е за ко ны де ля тс я на 

су щн ос тн ые и пр оц ед ур ны е. Та к, ма те ри ал ьн ый на ло го вы й за ко н 

со де рж ит по ло же ни я, ко то ры е ст ал и ос но во й для уп ла ты на ло го в, а 

пр оц ед ур ны е за ко ны вы ст уп аю т в ро ли ре гу ля то ро в по ря дк а ис чи сл ен ия 

на ло го в. Бл аг од ар я пр оц ед ур ны м за ко на м пр ед ус мо тр ен ны е 

ма те ри ал ьн ым и за ко на ми на ло ги ст ан ов ят ся уп ла че нн ым и су мм ам и 

де не жн ых ср ед ст в, по ст уп аю щи х в бю дж ет ст ра ны . Пр ич ин ы ра зл ич ия в 

по дх од ах к на ло го вы м си ст ем ам ра зн ых ст ра н кр ою тс я в ис то ри и 

ка жд ог о го су да рс тв а от де ль но . Су ще ст во ва ни е ра зн ых пр ав ил 

на ло го во го ко нт ро ля в от но ше ни и пр ям ых и ко св ен ны х на ло го в 

оп ре де ля ет ся су ще ст во ва ни ем ра зл ич ны х ор га но в 

ад ми ни ст ри ро ва ни я на ло го в в ра зн ых ст ра на х.  

Ра зл ич ия в пр ав ов ом по ле на ло го во го ко нт ро ля та кж е 

за кл юч аю тс я в то м, как сф ор му ли ро ва ны пр ав ил а – ли бо че ре з 

оп ре де ле ни е об яз ан но ст ей на ло го пл ат ел ьщ ик а и ин ых ли ц, ли бо че ре з 

оп ре де ле ни е по лн ом оч ий на ло го вы х ор га но в. Со гл ас но 

су ще ст ву ющ ий пр ак ти ке бо ль ши нс тв о ст ра н фо рм ул ир ую т пр ав ил а 

пу те м ус та но вл ен ия об яз ан но ст ей на ло го пл ат ел ьщ ик а. Та ки м 

об ра зо м, эф фе кт ив но ст и на ло го во го ко нт ро ля пр ид ае тс я бо ль шо е 

зн ач ен ие пр ак ти че ск и во вс ех ра зв ит ых ст ра на х. С эт ой це ль ю ор га на ми 

на ло го во го ко нт ро ля пр ов од ит ся ан ал ит ич ес ка я ра бо та — вы яв ля ют ся 

ст ер ео ти пн ые ко мб ин ац ии да нн ых , об ес пе чи ва ющ их це ле во й от бо р; 

ис по ль зу ют ся ав то ма ти зи ро ва нн ые си ст ем ы от бо ра с пр им ен ен ие м 

сл ож ны х ме то до в от бо ра и оц ен ки ; об ес пе чи ва ет ся до ст ов ер но ст ь 

да нн ых о на ло го пл ат ел ьщ ик е по ср ед ст во м ра зр аб от ки до ст уп ны х для 

по ни ма ни я фо рм де кл ар ац ий и че тк их тр еб ов ан ий к их за по лн ен ию , 

од ин ак ов о по ни ма ем ых на ло го пл ат ел ьщ ик ам и и на ло го вы ми 

ор га на ми ; вы де ля ют ся кл юч ев ые на пр ав ле ни я ко нт ро ля .  

На ос но ва ни и оп ис ан но го вы ше за ру бе жн ог о оп ыт а 

на ло го об ло же ни я мо жн о пр ий ти к вы во ду , что в пр ак ти ке со зд ан ия и 

фу нк ци он ир ов ан ия эф фе кт ив но й си ст ем ы на ло го во го ко нт ро ля 

за па дн ых ст ра н не ма ло це нн ог о и по ле зн ог о. Но при ис по ль зо ва ни и их 

оп ыт а не об хо ди мо пр ин им ат ь во вн им ан ие и об ъе кт ив ны е ус ло ви я, в 

ко то ры х со зд ае тс я и фу нк ци он ир уе т си ст ем а на ло го во го ко нт ро ля . 

Та ки м об ра зо м, мо жн о сд ел ат ь вы во д, что гл ав но й за да че й 

со ве рш ен ст во ва ни я фо рм и ме то до в на ло го во го ко нт ро ля яв ля ет ся 
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по вы ше ни е его эф фе кт ив но ст и. В ка че ст ве ос но вн ых на пр ав ле ни й 

со ве рш ен ст во ва ни я ор га ни за ци и на ло го во го ко нт ро ля в це ля х 

по вы ше ни я его эф фе кт ив но ст и не об хо ди мо вы де ли ть сл ед ую ще е: 

 со ве рш ен ст во ва ни я за ко но да те ль ной и но рм ат ив но й 

ос но вы на ло го во го ад ми ни ст ри ро ва ни я;  

 мо де рн из ац ия фо рм и ме то до в ор га ни за ци и 

на ло го во го ко нт ро ля , в пе рв ую оч ер ед ь на ло го вы х пр ов ер ок ;  

 ул уч ше ни е ме ха ни зм а вз аи мо де йс тв ия на ло го вы х 

ор га но в с др уг им и ор га ни за ци он ны ми ст ру кт ур ам и;  

 ус ил ен ие ин фо рм ац ио нн о- ра зъ яс ни те ль но й ра бо ты с 

на ло го пл ат ел ьщ ик ам и и по вы ше ни е на ло го во й ку ль ту ры на се ле ни я.  

Пр ед ст ав ле нн ые вы ше ме ры не то ль ко по зв ол ят ув ел ич ит ь 

со би ра ем ос ть на ло го в, но и бу ду т сп ос об ст во ва ть ус тр ан ен ию 

пр от ив ор еч ия ме жд у го су да рс тв ом и на ло го пл ат ел ьщ ик ом . При эт ом 

со ве рш ен ст во ва ни е во пр ос ов ор га ни за ци я на ло го во го ко нт ро ля 

до лж но пр ов од ит ся ко мп ле кс но , с уч ет ом за ко но да те ль но - 

но рм ат ив ны х ас пе кт ов в од но м на пр ав ле ни и ро сс ий ск ой си ст ем ы 

на ло го во го ад ми ни ст ри ро ва ни я с пр ин ци па ми , пр ин ят ым и в 

ме жд ун ар од но й пр ак ти ке . 
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В настоящее время одним из оснований возникновения права, 

безусловно, выступают юридические факты, которым, более того, 

отведена важная роль в правовых отношениях.  

Введение в научный оборот понятия «юридические факты» 

обусловлено, прежде всего, свойством рассматриваемой категории 

выступать в качестве оснований возникновения, изменения или 

прекращения правовых отношений. Можно прийти к выводу, что 

юридический факт являются своеобразным механизмом, который 

приводит правовое отношение в движение.  

В отечественной литературе не сложилось единого подхода к 

определению понятию «юридический факт», в связи с чем, юридические 

факты рассматриваются авторами в нескольких аспектах: 

 как объективное явление; 

 как обстоятельства, имеющие юридическое значение; 

 как один из важных элементом механизма правового 

регулирования. 

Необходимо добавить, что многоаспектность категории 

«юридические факты» порождает множество подходов к их 

классификации.  

Однако одним из основных признаков, по которому 

классифицируются юридические факты, выступает волевой признак. На 

основании данного признака юридические факты подразделяются на 

действия и события, с дальнейшей их дифференциацией [1, с. 590]. 

Вместе с тем, немаловажный интерес представляется классификация 

юридических фактов по характеру правовых последствий. 

Согласно указанному признаку, юридические факты 

дифференцируются на: 

1) правообразующие факты; 

2) правоизменяющие факты; 



 

~ 478 ~ 

 

 

3) правопрекращающие факты [2, с. 196].  

Классификация юридических фактов по характеру правовых 

последствий нередко является причиной дискуссий в литературе, в виду её 

условности, которая, в свою очередь, обусловлена многоаспектностью 

юридических фактов, одновременно порождающих разнообразные 

юридические последствия для участников правовых отношений. 

Правообразующие представляют собой юридические факты, 

вызывающие правовые отношения. Необходимо отметить, что одним из 

оснований возникновения правовых отношений выступает закон. 

В качестве примеров указанных фактов выступает заключение 

трудового договора, рождение ребенка и т.д. 

Правоизменяющие юридические факты, в свою очередь, 

представляют собой обстоятельства, с которыми нормы права связывают 

изменение содержания либо статуса субъектов правовых отношений. 

В качестве примеров указанных фактов выступает перевод 

сотрудника на другую работу, что влечет за собой изменение 

существующего трудового договора, внесение субъектами изменений в 

договор аренды и т.д. 

Правопрекращающие представляют собой юридические факты, 

которые вызывают последствия в виде прекращения правовых отношений. 

Среди характерных особенностей указанных юридических фактов, 

следует отметить то, что в пределах определенных правовых отношений 

имеет место быть прекращение прав у определенного субъекта либо 

прекращение субъективного права в целом.  

С объективной точки зрения право закреплено в правовой номер, 

однако у определенного субъекта правовых отношений данное право 

прекращается.  

В качестве примеров указанных фактов выступает смерть 

гражданина, прекращение деятельности предприятия и т.д.  

Следует привести и пример юридических фактов, одновременно 

прекращающих и вызывающих правовые отношения – смерть 

гражданина. В данном случае смерть гражданина является 

правопрекращающим юридическим фактом, и, вместе с тем, – 

правообразующим, поскольку по истечении определенного периода 

времени со дня смерти гражданина (6 месяцев) у других субъектов 

(правопреемников) возникает право на наследство. 
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обстоятельствами, которым закон придает юридическое значение, 

именуемое юридическими фактами. Сделан вывод, что юридические 

факты, являясь объективным явлением, представляют собой одно из 

главных условий наступления правовых последствий. 
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В настоящее время в условиях динамично развивающегося 

законодательства стремительного изменяется и специфика правовых 

отношений. Динамичный характер правовых отношений, главным 

образом, связан с определенными жизненными обстоятельствами, 

которым закон придает юридическое значение, именуемые 

юридическими фактами. 

Как справедливо отмечают авторы Е.А. Цыпленков и А.В. Шиндяпин: 

«юридические факты представляют огромный интерес для современной 

науки, что говорит о значимости данного явления и отдельных аспектов его 

понимания и толкования. Однако, сложившееся представление о 

юридических фактах как фактах реальной действительности, с которыми 

нормы права связывают наступление юридических последствий, не дает 

представления об их подлинном назначении и роли в правовом 

регулировании» [1, с. 201.].  

В настоящее время в отечественной литературе не сложилось 

единого подхода к определению понятию «юридический факт», в связи с 

чем, представляется необходимым рассмотреть различные подходы 

ученых относительного указанного понятия. 

По мнению, Е.В. Титова юридический факт представляет собой 

объективное явление, влекущее предусмотренные нормой права 

соответствующие правовые последствия [2, с. 26.].  

Миронов В.О., Зин Н.В. раскрывают понятие «юридический факт» 

следующим образом: «юридические факты – это установленные на 

законодательном уровне конкретные обстоятельства, которые являются 

главным основанием для возникновения, изменения или прекращения 

правоотношений» [3, с. 56.].  

Профессор А.Б. Венгеров рассматривая сущность понятия 

«юридический факт», отмечает, что «правоотношения, так же как и другие 
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социальные процессы, имеют динамичный характер. Они живут 

социальной и правовой жизнью: возникают, изменяются, прекращаются.  

Решающую роль при этом играют юридические факты, т.е. такие 

обстоятельства, такие поступки, такие состояния, которым закон придает 

юридическое значение» [4, с. 237.].  

Необходимо отметить, что в теории государства и права принято 

выделять и предпосылки, порождающие определенные жизненные 

обстоятельства. 

Необходимо добавить, что нередки случаи, когда для 

возникновения правовых последствий, обязательным требованием является 

наличие нескольких юридических фактов, именуемое системой 

фактических составов.  

Проанализировав существующие подходы на понятие 

юридических фактов приведем наглядный пример (договор купли-

продажи), демонстрирующий связь конкретной жизненной ситуации с 

правовой нормой и субъектами правовых отношений. 

Порядок заключения договора купли-продажи регламентируется 

действующим отечественным гражданским законодательством, в 

частности, ст. 454 части второй Гражданского кодекса Российской 

Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ [5].  

Указанный договор порождает два обязательства:  

Первое – передача товара. В данном случае субъектами являются, 

с одной стороны – продавец, с другой стороны – покупатель. Покупатель в 

данном случае выступает кредитором, продавец, соответственно, – 

должником.  

Второе – уплата цены товара. В данном случае субъекты 

аналогичны, однако покупатель в данном случае выступает должником, 

продавец, соответственно – кредитором.  

Таким образом, рассмотрев различные подходы авторов к 

определению понятия «юридический факт», следует сделать вывод, что 

юридические факты, являясь объективным явлением, представляют собой 

одно из главных условий наступления правовых последствий. 
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Действовавшая на протяжении долгого времени система 

обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности сложилась в 

далекие 80-е годы. Более того, необходимо сказать, что основная часть 

правовых норм, которые определяют право на пособие, исчисление 

непрерывного стажа и размеров пособий по временной 

нетрудоспособности, были определены в еще более раннее время.  

Однако стоит отметить, что в целом прогрессивные для своего 

времени нормы, сложившиеся в советское время и связанные по теме 

нашего исследования, на сегодняшний день в большинстве своем 

устарели. Так, например, о непригодности советских норм по вопросу 

пособия по временной нетрудоспособности свидетельствует то, что они 

были ориентированы лишь на государственное нормирование 

заработной платы и не учитывали особенности правил исчисления и 

выплаты пособий многих категорий граждан, трудящихся самостоятельно, 

то есть самостоятельно обеспечивающих себя работой.  

Данные обстоятельства объективно вызывали проблемы в этой 

области, поэтому необходимость в соответствующих изменениях была 

обоснована. Об этих изменениях часто говорили, как ученые, так и 

правоприменители. Однако законодатель, хоть и начал решать вопросы в 

данной области, но, наверно, достаточно поздно [2].  

С вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2006 № 255-

ФЗ, было обращено внимание на современные экономические 

отношения и определены измененные правила назначения, исчисления, 

определения размеров, а также правила выплате пособия в связи с 

временной нетрудоспособностью. Помимо ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ, 



 

~ 484 ~ 

 

 

было принято ряд других правовых актов, прямо или косвенно касающихся 

вопроса пособия по временной нетрудоспособности. В связи с чем 

появляется обоснованная необходимость изучения новшеств 

законодательства в этой области.  

Пособие по временной нетрудоспособности, безусловно, – это 

важный вид социального обеспечения. Если работник обладает 

состоянием временной нетрудоспособности, работодатель не может не 

обеспечить работника пособием по временной нетрудоспособности в 

соответствии законодательством. Данное положение вытекает из нормы, 

которая предусмотрена в Трудовом кодексе Российской Федерации [1]. 

В частности, в ст. 183 ТК РФ говорится, что «при временной 

нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие по 

временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными 

законами». То есть, законодатель в данном вопросе использует 

императивный характер нормы. Кроме того, законодатель не только 

предусматривает вышеуказанное пособие, но и механизмы реализации 

данного пособия. Так, механизм обеспечения работников на случай 

временной нетрудоспособности пособиями прописан в Федеральном 

законе от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования». 

Нельзя переоценить практическое значение содержания понятия 

“нетрудоспособность”, которое является основанием наступления 

различных материальных и нематериальных последствий. Несмотря на 

широкое использование данного понятия, ни один нормативно-правовой 

акт не дает его легального прямого определения, а лишь пользуется 

методами перечисления случаев нетрудоспособности или некоторых его 

критериев, что порождает наличие различных подходов к его 

определению. Анализируемый вопрос также является предметом 

изучения юридической науки и выступает довольно дискуссионным. Что же 

следует понимать под нетрудоспособностью вообще?  

В научной литературе можно отметить наличие разных подходов к 

определению понятия нетрудоспособности. В узком смысле данное 

понятие прямо связывают со здоровьем, то есть признается состоянием 

его отсутствия. Всемирная Организация Здравоохранения приводит 

данное определение как объект стремления. При интерпретации данного 

понятия в широком смысле, в нее включают случаи, когда лицо 

фактически трудоспособное в силу закона признается 

“нетрудоспособным”. Такое истолкование соответствует 

вышеприведенным законодательным нормам, когда нетрудоспособным 

лицо признается в силу выхода на пенсию либо в период ухода за 

ребенком и т.д. То есть в данном случае нетрудоспособным считается 

лицо, которое в силу каких-либо обстоятельств (и не связанных с 

физическим и духовным здоровьем) ограничено в осуществлении в 

трудовой деятельности. При этом, как отмечает А.Е. Козлов, такие 

обстоятельства могут быть вызваны и волей субъекта (беременность) [3].  
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В данной статье исследуется актуальность применение средств 

индивидуальной бронезащиты на занятиях по физической подготовке с 

курсантами военных институтов Росгвардии и их полезность. 

Высказывается мысль о том какие качества развиваются при применение 

средств индивидуальной бронезащиты, для каких целей применяются. 

Делается вывод о том, для выполнения служебно-боевых задач Росгвардии 

необходимо повышение физической подготовленности курсантов и 

обеспечение привыкания их к нагрузкам в средствах индивидуальной 

бронезащиты, актуально проводить на занятиях, что дает преимущество в 

повышении таких качеств как сила, выносливость, быстрота, ловкость.  

 

Ключевые слова: средства индивидуальной бронезащиты, 

физическая подготовка, выносливость, ловкость, сила, Росгвардия, 

военные институты. 

***** 

 

В последнее время опыт показал, что современный бой – это 

высоко интенсивный, протекающий с высокой быстротой боевых действий 

и резкой смены обстановки, которая вынуждает военнослужащих 

действовать с максимальным использованием своих психологических, 

моральных сил и физической выносливости организма, особые 

требования по физической подготовке военнослужащих, повышенные 

требования по развитию аэробной выносливости, быстроте выполнения 

приемов и действий. При этом военнослужащему приходится выполнять 

все свои действия в полной боевой экипировке [1]. 

Современная тактика привела к сокращению времени на 

принятие правильного решения, влияющего на исход боя, теперь она 

требует от военнослужащего максимальной концентрации внимания. В 

бою военнослужащему приходится использовать средства 

индивидуальной бронезащиты, которые в наше время очень актуальны они 

защищают от осколков и пуль. Использование средств индивидуальной 
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бронезащиты приводят к существенному увеличению веса 

военнослужащих, снижению быстрого маневрирования, скованности в 

движениях. При надевании средств индивидуальной бронезащиты 

различного класса защиты и использовании различной экипировки 

увеличивается вес от общей массы военнослужащего это значительно 

снижает выполнение профессиональных приемов и действий, 

скованности в движении. Поэтому требуется определенный навык, 

который необходим курсанту военного вуза что бы изучать на занятиях по 

Физической подготовке и при несении службы в различных войсковых 

нарядах, выполнении служебно-боевых задач [2].  

Большую часть времени без учета сна курсанты проводят и 

выполняют учебно-боевые задачи в средствах индивидуальной 

бронезащиты. При выполнении задач повседневной деятельности 

результаты показали о значительном влиянии средств индивидуальной 

бронезащиты на работоспособность и эффективность выполнения как 

плановых, так и нестандартных задач, а также об затрате большого 

количества времени и энергии на их выполнение, что они оказывают 

большое влияние на двигательную деятельность курсантов так как на 

младших курсов средства индивидуальной бронезащиты используются 

постепенно, из-за их неготовности организма к выполнению упражнений в 

средствах индивидуальной бронезащиты (ухудшается качество 

выполнения боевых приемов и действий) и двигательные навыки. Все это 

связано с повышением нагрузки из-за применения средств 

индивидуальной бронезащиты, так как курсанты к этому не привыкли. На 

это и направлены различные упражнения в средствах индивидуальной 

бронезащиты, для того, чтобы повысить физические возможности 

курсантов [3]. 

На занятиях по физической подготовке в средствах 

индивидуальной бронезащиты и без них показало значительное снижение 

результатов, показанных курсантами по проверенным физическим 

упражнениям. При этом наиболее значительное ухудшение результатов 

наблюдалось при выполнении силового упражнения «подтягивание на 

перекладине» и упражнения, характеризующего военно-прикладное 

качество в преодолении препятствий – «общее контрольное упражнение 

на единой полосе препятствий», что, в свою очередь, предъявляет высокие 

требования к развитию силы, а также общей и скоростно-силовой 

выносливости. Целью применения средств индивидуальной бронезащиты 

и является развитие данных качеств [4]. 

С целью основных факторов влияния средств индивидуальной 

бронезащиты на учебно-боевую деятельность и выполнение 

профессиональных обязанностей было проведено тестирование в 

течение которого курсанты, выполняли отдельные упражнения используя 

средства индивидуальной бронезащиты. По его результатам установлено, 

что при выполнении отдельных упражнений значительно повысились их 

физические качества, они стали выполнять упражнения быстрее, 

увеличили количество повторений и качество выполнения упражнений [5].  

Необходимо отметить, что курсанты указывали на маленькое 

количество учебных занятий в СИБ и длительное время адаптации к ним, что 

в ходе дополнительных тренировок они стали чувствовать себя гораздо 

лучше. При этом занятий по боевой подготовке, как правило, проводится 

недостаточно и они с невысокими физическими нагрузками и 

психическими напряжениями, которые явно недостаточны для адаптации 

к резко изменяющимся, порой экстремальным, условиям учебной и 

боевой обстановки [6]. 
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Также можно отметить при отработке боевых приемов 

курсантами, без средств индивидуальной бронезащиты то, что в основном 

удары приходятся по корпусу и голове, но внесение в боевые приемы 

такого элемента как средств индивидуальной бронезащиты, уже 

усложняет задачу проводящему прием курсанту. Почему же усложняется 

проведение приема в средствах индивидуальной бронезащиты, возьмем 

за основу то, что вес человека в бронижелете в несколько раз 

увеличивается, что приводит к затруднению проведения приема. Также 

курсант на занятиях по боевым приемам при появлении противника в 

средствах индивидуальной бронезащиты дезориентируется, он теряется и 

входит в ступор, так как понимает, что перед ним хорошо защищенный 

противник, то есть ему приходится искать слабые места у аппонента. 

Основные ударные действия по участкам тела противника, не 

защищенным боевой экипировкой и бронезащитой наносятся 

исключительно только в область головы (шеи) и осуществляют 

сокрушительное воздействие на противника. Также возможно 

применение специальных комнат со спецэффектами и аккустической 

системой. В данном случае позволяет развить у курсантов ловкость, 

уверенность, силу, реакцию, смышленость [7]. 

Как воздействуют на не подготовленных курсантов средства 

индивидуальной бронезащиты при выполнении различных упражнений и 

прохождении естественных препятствий [8]: 

- вес средств индивидуальной бронезащиты при выполнении 

физических упражнений курсантом, фиксировалось снижение 

результатов: в подтягивании на перекладине, в беге, в метании гранаты на 

дальность, в выполнении боевых приемов, в выполнении ОКУ на ЕПП. 

- увеличение объемных характеристик курсанта. Шлем 

военнослужащего увеличивает его рост, а бронежилет – окружность 

груди, что создает значительное неудобство при выполнении даже 

стандартных двигательных действий, особенно преодолении естественных 

и искусственных препятствий.  

- ткань, из которой изготовлены средства индивидуальной 

бронезащиты. В сочетании с броневыми пластинами она оказывает 

тепловой эффект, значительно повышая температуру тела курсанта, 

даже при малой активности происходит потоотделение и как результат – 

увеличивается трата запасов воды, минеральных солей, расход энергии. 

- конструкция средств индивидуальной бронезащиты, в районе 

расположения броневых пластин имеет достаточно жесткую конструкцию 

и оказывает сковывающий эффект. Это снижает ловкость и подвижность 

в суставах, увеличивает траты энергии на выполнении двигательных 

действий и снижает скорость выполнения боевых приемов. Действия 

курсантов в средствах индивидуальной бронезащиты носят скованный и 

напряженный характер [9]. 

Подводя итог можно сделать вывод, что для повышения физической 

подготовленности курсантов и обеспечения привыкания их к нагрузкам в 

средствах индивидуальной бронезащиты, актуально проводить занятия по 

физической подготовке с их использованием по различным разделам 

Наставления по физической подготовке ВНГ РФ. Это дает большое 

преимущество в повышении таких качеств как сила, выносливость, 

быстрота, ловкость. Тем самым курсант после выпуска из института может 

беспрепятственно выполнять служебно-боевые задачи эффективнее и 

быстрее. 
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THE RELEVANCE OF THE USE OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT  

IN PHYSICAL TRAINING CLASSES WITH CADETS OF MILITARY INSTITUTES  

OF THE RUSSIAN GUARD 

 

This article examines the relevance of the use of personal armor 

protection equipment in physical training classes with cadets of military 

institutes of the Russian Guard and their usefulness. The idea is expressed about 

what qualities develop when using personal armor protection equipment, for 

what purposes they are used. It is concluded that in order to perform the 

service and combat tasks of the Rosgvardiya, it is necessary to increase the 

physical fitness of cadets and ensure their habituation to loads in personal 
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armor protection equipment, it is important to conduct classes, which gives an 

advantage in improving such qualities as strength, endurance, speed, 

dexterity. 
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В данной статье поднимается вопрос о значимости принципа 

инициативности, а также обозначаются причины, по которым 

инициативность прокуроров должна быть приравнена к основным 

принципам организации деятельности прокуратуры РФ. 

 

Ключевые слова: принцип, инициативность, прокуратура, 

организация, деятельность, прокурорский работник, судебное 

разбирательство, судопроизводство. 

 

***** 

 

Органы прокуратуры занимают особое место в системе органов 

государственной власти. Прокуратура существует, исходя из 

определенной совокупности принципов. В силу особого места данного 

органа в структуре механизма государства принципы носят 

неоднородный, специфический характер и являются основами, 

фундаментом построения российской прокуратуры и всех направлений 

ее деятельности. 

Принцип – основное, исходное положение какой-либо теории, 

учения, мировоззрения, теоретической программы. 

В современной науке учёные выделяют следующие основные 

принципы организации деятельности прокуратуры: гласность, 

независимость деятельности, законность деятельности, единство системы 

органов прокуратуры, централизация системы органов прокуратуры. 

Так же структура деятельности органов прокуратуры основывается 

на одной из организационных связях — реординационной (упорядочение 

снизу вверх, от нижестоящего уровня власти — к вышестоящему). В свою 

очередь реординационные отношения основываются на инициативе 

подчиненных прокурорских работников всех уровней. Таким образом, 

основной задачей руководителя является формирование инициативности 

работников, которая будет направленна на достижение общей цели, 

искореняя при этом децентрализацию. На необходимость и значимость 

инициативы, самостоятельности, повышения ответственности работников 

за порученное дело указывают ученые, изучающие вопросы организации 

и управления в органах прокуратуры. 

Прокурор, участвующий в рассмотрении судами дел, по общему 

правилу реализует свои процессуальные полномочия. Прокуроры 

участвуют в судебном разбирательстве в большинстве случаев лишь по 

уголовным делам повышенной сложности. В таких условиях конечный 

результат рассмотрения дела напрямую зависит от личностных качеств 

участвующего в деле прокурора. 
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Инициативность прокурора приобретает особую роль именно в 

судебном разбирательстве. Сам прокурор определяет, каким образом 

будет участвовать в представлении доказательств и какие ходатайства 

будет заявлять прокурор, как обоснует свою позицию по ходатайствам, 

заявленным сторонами (участниками процесса), насколько 

результативно будет осуществлять допрос лиц и реагировать на 

изменяющуюся обстановку в ходе судебного разбирательства. 

Если рассматривать роль прокурора в судопроизводстве в целом, 

несомненно, нужно отметить, что инициативность прокурора является 

побуждающей силой для того, чтобы качественно, то есть с учетом 

требований законодательства, имеющейся судебной и прокурорской 

практики и накопленного личного профессионального опыта составить 

документы прокурорского реагирования, подготовиться к рассмотрению 

дел судом, изучить в установленные сроки состоявшиеся судебные 

постановления, при наличии оснований обжаловать их в 

предусмотренном процессуальным законодательством порядке и 

впоследствии принять меры к фактическому исполнению судебного 

постановления. 

Принцип инициативности в равной мере реализуется в 

организации надзорных и ненадзорных направлений деятельности 

прокурора. Можно сделать вывод, что принцип инициативности применим 

к организации деятельности органов прокуратуры в целом. Принцип 

инициативности воплощается через реализацию полномочий отдельными 

прокурорскими работниками и соответственно разными уровнями 

органов прокуратуры и их структурных подразделений. Возможно говорить 

об инициативе не только отдельного прокурорского работника, но и об 

инициативе разных уровней органов прокуратуры и их структурных 

подразделений, обусловленной инициативой работников. 

Таким образом, принцип инициативности является таким же 

основополагающим принципом, как и приведённые выше. Реализация 

инициативы прокурора, участвующего в конкретном деле и в 

судопроизводстве, оказывает прямое влияние на результат его 

деятельности. Так же необходимость инициативности присуща всем 

видам судопроизводства и формам участия прокурора в нем. При 

осуществлении и межведомственного, и внутрисистемного 

взаимодействия необходимо руководствоваться принципом 

инициативности деятельности для достижения поставленных перед 

органами прокуратуры целей по обеспечению единства и укрепления 

законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 

охраняемых законом интересов общества и государства. 
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 Целью работы является изучение применения оптимизированных 

конструкций поверхностного фундамента (ПФ) для опор воздушных линий 

электропередач в районах Крайнего Севера и в районах Западной 

Сибири. Исследованы свайные фундаменты и поверхностные 

фундаменты, выявлены их недостатки при использовании в условиях , 

сильно- и чрезмернопучинистых вечномерзлых грунтов и при воздействии 

сил морозного пучения. Предложена оптимизированная конструкция ПФ, 

повышающая прочность и надёжность конструкций взамен свайным 

фундаментам.  

  

 Ключевые слова: грузовые балки, площадь опирания, сваи, 

поверхностный фундамент, грунты, расчет. 
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 При возведении объектов воздушных ЛЭП в районах Крайнего 

Севера и Западной Сибири одной из проблем является деформации из-

за морозного пучения и наличие сложных болотистых участков.  

Фундаменты из свай давно применяются в этих районах из-за 

экономии металла. Но при этом сваи в сложных условиях (при наличии 

вечномёрзлых и торфяных грунтов) подвергаются деформациям из-за 

воздействию сил морозного пучения. При небольшой глубине заложения 

свай (отсутствия необходимых сил для удерживания свай в грунте) 

происходит смещение верх при действии различных усилий от 

конструкций фундаментов и опор, также наблюдается изменение 

проектного положения (паление) опор при действии даже ветровой 

нагрузки в рамках допустимых значениях. (Рис. 1).  

  

 
 

Рисунок 1 - Опора воздушных ЛЭП на фундаменте из свай 
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Существуют две пути решения этой проблемы: проектирование 

противопучинистых свай и замена свайных фундаментов на ПФ с 

рациональным расположением грузовых балок. С целью повышения 

надёжности конструкций опор воздущных ЛЭП, мною предложены чертежи 

ПФ с противопучинистыми сваями и произведен расчет касательных сил 

морозного пучения для определения прочности свай, а также применение 

противопучинистых покрытий и сил для удерживания свай [1,2] 

Но при этом не все конструкции ПФ эффективны одинаково. На 

практике для сохранения надёжности башенных опор, основным 

условием является равномерное распределение усилий на все точки 

опирания опор и нахождения всех точек в одной плоскости. В частных 

случаях применяют выравнивающие прокладки. В связи с этим предложено 

конструкции с тремя точками опирания на основание ПФ, что в свою 

очередь при смещении грунтов, дает возможность сохранить опору в 

проекном положение путем нахождения башмаков в одной плоскости, а 

также сохранения всех узлов опор в расчетных значениях. [4,5,6] 

В настоящее время на производстве воздушных ЛЭП применяют 

чертежи ПФ, состоящий из двух железобетонных плота из свай, 

соединённый между собой балками и металлическими хомутами. На 

конструкциях балкок присутствуют места для установки башмаков опоры 

(рис. 2, 2.1). Фундаменты имеют четыре точки опирания на грунт. [7,8,9,10] 

 

 
 

Рисунок 2 - Поверхностный фундамент с обычным расположением  

балок под опору воздушных ЛЭП 
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Рисунок 3 - Поверхностный фундамент с обычным расположением  

балок под опору воздушных ЛЭП. 

 

Данная схема конструкции подвергается деформациям и является 

геометрически изменяемой: при изменении проекного положения точек 

опирания на основание (просадка грунта или подъем) нарушается 

плоскость плота. Это вызывает появления дополнительных усилий в узлах 

опоры, которые приводят к потере устойчивости и падению опоры (рис. 3).  

 Расчет поверхностных фундаментов выполнялся в соответствии с 

СТО 56947007-29.120.95-049-2010 ФСК УЭС «Нормы проектирования 

поверхностных фундаментов для опор ВЛ и ПС. 

Расчет и аназиз фундаментов данного типа (при действии нагрузок 

от опоры, провода и троса) приведены с учетом действующих норм на 

момент разработки типовой опоры и ПУЭ-4. Для обеспечения прочности 

опоры (расчет на опрокидывание) достаточно применения свай, 

состоящих из четерых плотов.  

Изменение проектного положения опор часто происходит из-за 

потери устойчивости самой конструкции опор, а не из-за опрокидывания 

фундаментов (Рис.4). 

 

 
 

Рисунок 4 - Изменение проекного положения опоры, смонтированный на 

поверхностном фундаменте с четырьмя точками опирания 
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Показанная на рис.2 схема конструкции фундаментов при 

действии вертикальных деформаций фундамента, основным 

нагруженным является один из поясов опоры. Расчет выполнен в 

программе SCAD, при этом выявлено, что при изменении точки опирания 

башмака опоры на значение 33мм, привело к потери устойчивости 

поясного уголка. Это при условии отсутствия ветровой нагрузки. При 

действии ветровой нагрузки (W0=400 Па), действующее под углом 45 

градусов к оси ВЛ, разность отметок точек опирания опоры не должна 

превышать 15 мм. Данные конструкции постоянно требуют контроля 

деформаций точек опирания и при смещении, компенсации, 

металлическими подкладками под башмаки опор. В связи с этим 

применения таких конструкций фундаментов не целесообразно и не 

обеспечит надёжность в труднодоступных северных районах страны. 

[14,15,16] 

Для решения проблемы устойчивости опор, действующих 

воздушных ЛЭП в сложных инженерно-геологических условиях, необходимо 

переустройства опор с свайными фундаментами на конструкции 

поверхностных фундаментов, состоящее из трех точек опирания на 

основание, а также с рациональным расположением грузовых балок (с 

увеличением площади опирания на грунт). (Рис. 5).  

 
Рисунок 5 - Поверхностный фундамент с рациональным расположением 

балок под опору воздушных ЛЭП 

 

Для рационального использования трудозатрат и снижения 

стоимости обслуживания опор воздушных ЛЭП необходимо: замена 

конструкции фундаментов из свай на фундаменты ПФ с рациональным 

расположением балок. Мною предложена методика, которая позволяет 

выполнить замену фундамента без демонтажа проводов, тросов и самой 

конструкции опоры. [17,18,19]  

Технология производства работ замены свайных фундаментов 

решетчатых опор на ПФ [21]:  

- установить грузовые балки поверхностного фундамента (Рис. 6-

а); 

- освободить два башмака опоры от крепления к сваям, установить 

на них типовые шарниры;  

- ослабить болты в двух оставшихся башмаках, повернуть опору на 

шарнирах относительно оси траверс (Рис. 6-б);  
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- срезать выступающие над землей части освобожденных свай; 

- установить первую балку под башмаки опоры, закрепить её на 

фундаментных блоках (Рис. 6-в);  

- опустить опору на балку поверхностного фундамента и закрепить 

её при помощи типовых шарниров;  

- демонтировать ранее применяемые шарниры; 

- развернуть опору на шарнирах относительно оси траверс (Рис. 5-

г); 

- срезать выступающие над землей части освобожденных свай; 

- закрепить на фундаментных плотах вторую и третью балку 

поверхностного фундамента (Рис. 6-д); 

- установить опору на фундамент в проектное положение, 

закрепить башмаки и демонтировать шарниры (Рис. 6-е). 

 

 
 

Рисунок 6 - Последовательность работ при перестановке решетчатых 

опор на поверхностные фундаменты [21] 

 

Под все габариты опор воздушных ЛЭП в зависимости от 

прочностных характеристик подстилающего грунта можно подобрать 

необходимую площадь опирания балок фундамента и подобрать 

металлические балки необходимой прочности. [20] 

Выводы. Реализация проектов и обслуживания опор воздушных ЛЭП 

в районах Севера при наличии сложных инженерно-геологических условий 

(пучинистых грунтов) возможно с применением ПФ опиранием в трех 

точках на основание, а также с рациональным расположением балок. 

Предложена конструкция с увеличением площади опирания на грунт (в 

шахматном порядке). Применение таких конструкций позволяет 

уменьшить усилия в узлах опор, уменьшить давление под подошвой 

фундамента и деформации фундаментных блоков, за счет 

равномерного опирания фундамента на основание, а также нахождения 

всех башмаков опоры в одной плоскости. [22] 

На основании этого для опор воздушных ЛЭП эффективно 

использовать конструкции ПФ с опиранием на основание в трех точках. 

При этом рекомендовано использовать для организации плотов 

железобетонные сваи, имеющиеся в резерве у служб эксплуатации. [22] 
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FEATURES OF PRACTICAL APPLICATION OF STRUCTURES OF OPTIMIZED SURFACE 

FOUNDATIONS OF OVERHEAD POWER LINES 

 

 The aim of the work is to study the application of optimized surface 

foundation structures (PF) for overhead power transmission poles in the Far North 

and in the regions of Western Siberia. Pile foundations and surface foundations 

have been investigated, their disadvantages have been revealed when used in 

conditions of highly and excessively porous permafrost soils and under the 

influence of frost heaving forces. An optimized PF design is proposed, which 

increases the strength and reliability of structures instead of pile foundations. 
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calculation. 
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В статье проанализировано состояние международной 

туристской индустрии в условиях коронавирусной инфекции. 

Рассмотрены меры государственной поддержки, которые были введены 

большинством стран мира, а также указаны те меры, которые в 

поддержку туризма ввела Российская Федерация.  

 

Ключевые слова: коронавирус, туризм, меры государственной 

поддержки, субсидии, льготный кредит.  

 

***** 

 

Кризис, который связан с пандемией коронавируса, самым 

отрицательным образом отразился на мировой туристической индустрии. 

Он также не прошел мимо стран, которые по праву выступают лидерами 

туризма в мире. Несмотря на то, что на данный момент деятельность в 

рассматриваемой области практически возобновлена, полный запрет на 

передвижение снят и часть внутренних и международных туристических 

маршрутов открыта, кризис продолжает разрушать когда-то 

процветающий сектор экономики. Действительно, несмотря на 

очевидное оживление, из-за санитарных ограничений и 

непредсказуемости в связи с коронавирусом (с чем туристическая 

отрасль еще не сталкивалась), в ближайшее время нельзя ожидать 

нормального, то есть докризисного функционирования данной сферы. 

Поэтому в этой сфере приветствуются все попытки властей 

улучшить указанную выше ситуацию. Так, речь идет о действиях 

федерального правительства, предложивших пакет антикризисных мер 

для быстрого выхода государств из кризиса с коронавирусом. Такие 

пакеты актуальны для туристической отрасли: разовая финансовая 

помощь для преодоления последствий эпидемии коронавируса; 

стабилизационный фонд поддержки экономики; кредитные предложения 

от государственного банка и т. д. [5]. 

Например, в Германии решение о выдаче единовременной 

государственной финансовой помощи было издано 12 июня 2020 года 

правительством Германии по предложению Федерального министерства 

экономики и энергетики и Федерального министерства финансов. Срок 

оказания помощи был рассчитан на три месяца (с июня по август). 

Помощь предоставляет малым и средним предприятиям, а также 

индивидуальным предпринимателям и некоммерческим организациям, 

которые прекратили или существенно ограничили их деятельность с 

начала эпидемии, в виде прямых субсидий по фиксированным расходам 

предприятия. Подать заявку могут предприятия и организации, 

товарооборот которых с апреля по май 2020 года снизился не менее чем 
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на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Размер 

субсидии зависит от размера постоянных затрат организации и 

масштаба снижения ее оборота (не менее 40% в месяц). При снижении 

оборота в пределах от 40 до 50% по сравнению с прошлым годом 

возмещается 40% постоянных затрат, от 50 до 70% – 50%, свыше 70% - 80%. 

Максимальный грант составляет 50 000 евро в месяц. Предприятия и 

организации с численностью персонала менее десяти человек получат не 

более 5000 евро, а малые предприятия с числом занятых менее пяти 

человек и индивидуальные предприниматели - не более 3000 евро в месяц. 

В рамках единовременной помощи турагентам может быть 

предоставлена частичная компенсация упущенных комиссионных из-за 

отмены поездок из-за пандемии, а туроператорам с определенным 

количеством сотрудников может быть возмещена наценка на поездку с 

предоплатой всех расходов [2]. 

В соответствии с решением Европейской комиссии от 3 апреля 

2020 года о мерах по поддержке экономики во время пандемии 

правительства европейских стран инициировали выдачу банками и 

сберегательными кассами «быстрых кредитов» малому и среднему 

бизнесу (которые составляет 99,5% всех европейских предприятий) под 

гарантии госбанков [1]. Быстрая ссуда выдается компаниям с 

численностью сотрудников более десяти человек, работающим как 

минимум с 1 января 2019 года. Объем кредита равен трехмесячному 

обороту компании в 2019 году и составляет максимум 800 000 евро для 

компаний с числом сотрудников более 50 и 500 000 евро - менее 50. 

Кредит предоставляется при условии, что организация не имело 

финансовых затруднений и до этого момента вел упорядоченную 

хозяйственную деятельность. Процентная ставка составляет 3 % на 10 лет. 

Мировые правительства приняли и другие меры для смягчения 

ударов пандемии. Так, с 1 июля по 31 декабря 2020 года ряд стран снизили 

ставку налога на добавленную стоимость [4]. Также правительства 

обеспечивают поддержку налоговой ликвидности путем отсрочки 

налоговых платежей, сокращения авансовых платежей и приостановления 

принудительных мер. 

Многие регионы европейских стран инициировали свои 

программы поддержки организаций туристической индустрии, которые 

больше всего пострадали от кризиса с коронавирусом. Так, 

правительство земли Баден-Вюртемберг выработало концепцию 

спасения индустрии автобусного туризма [3]. На его реализацию 

выделили 40 миллионов евро. Программа устанавливает выделение 

пострадавшим организациям (а это в основном семейные предприятия), 

начиная с сентября, единовременную финансовую помощь в размере 18 

750 евро на туристический автобус с возможным предоставлением 

дополнительного экологического бонуса в зависимости от класса 

автобуса. Значительная помощь будет также оказана правительством 

штата предприятиям, организующим массовые шоу и развлечения, 

которые больше всего пострадали из-за длительного запрета массовых 

мероприятий. 

Россия также не является исключение и российским 

правительством созданы целый пакет мер по поддержке туристической 

отрасти экономики. Так, речь идет о:  

 субсидии туроператорам на возмещение убытков, 

которые связаны с авиаперелетами (3,5 млрд руб. выделено на 

возмещение затрат, которые связаны с невозвратными авиабилетами, а 

также с организацией вывоза туристов из стран дальнего зарубежья с 

неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.); 
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 доступ к фонду личной ответственности туроператора 

(возможность применения накопленных средств фонда для возврата 

денег туристам); 

 возврат средств за отмененные или перенесенные 

мероприятия (относится к отмене, замене или изменению расписания 

организации исполнительских видов искусства или музея); 

 возврат средств за отмененные или перенесенные 

мероприятия (относится к отмене, замене или изменению расписания 

организации исполнительских видов искусства или музея); 

 беспроцентные ссуды на выплату заработной платы 

(ссуды предоставляются по ставке 0% на первые 6 месяцев и 4% на 

следующие 6 месяцев); 

 мораторий на банкротство (мораторий сроком на шесть 

месяцев для организаций из числа отраслей, которые признаны 

пострадавшими от коронавируса, в том числе по ОКВЭД 55, 56 и 79); 

 моратории на налоговые санкции (запрет на санкции за 

несвоевременную подачу документов); 

 мораторий на государственные проверки (налоговые, 

таможенные, выездные); 

 налоговые каникулы (организации из затронутых отраслей 

могут получить отсрочку либо рассрочку по налогам, авансовым 

платежам, подлежащим выплате в 2020-2021 году, за исключением НДС, 

НДПИ, акцизов и налога на дополнительный доход от добычи 

углеводородов) и другие [6]. 

Понятно, что без государственной поддержки туристическая 

отрасль самостоятельно не справится с внезапной экстремальной 

ситуацией (фактически каждое второе предприятие находится на грани 

банкротства). Потребность в получении помощи остается. Так, со стороны 

бизнеса предлагается увеличить срок оказания единовременной 

материальной помощи. Кстати сказать, и этой помощи недостаточно для 

покрытия большей части потерь от пандемии. Было бы правильнее при 

оказании финансовой помощи ориентироваться не на размер 

предприятия, как реализовано сейчас во многих странах, а на величину 

ущерба, который был нанесен предприятию с началом пандемии. В свою 

очередь снижение ставки налога на добавленную стоимость даст 

эффект только в том случае, если туриндустрия заработает в полную силу. 

Поэтому необходимы дальнейшие шаги по своевременному снятию 

санитарных ограничений, конечно, при условии стабилизации 

эпидемиологической ситуации. 

Требуется оказание конкретной помощи непосредственно 

туриндустрии. Необходимы не только быстрые кредиты, но и прямая 

финансовая помощь тем предприятиям, которые в ней особенно остро 

нуждаются. Решающее значение имеет то, чтобы все правительственные 

меры осуществлялись быстро, последовательно и без бюрократических 

проволочек. Только в этом случае возможно выживание туристической 

отрасли, в противном случае многие туристические компании и смежные 

предприятия ожидает неотвратимый и скорый коллапс. 

Подобные и иные меры предпринимаются во всех странах, где 

туристическая отрасль является одним из важнейших секторов экономики. 

Так, в России правительство предприняло целый ряд беспрецедентных 

мер для поддержки отраслей, в том числе туристической, пострадавших в 

наибольшей степени от пандемии коронавируса.  
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Статья посвящена проблемам и способам совершенствования 

документационного обеспечения регионального штаба всероссийского 

военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» в Тамбовской области. 

Определены перспективные направления развития документооборота – 

переход к использованию электронных документов и использование 

автоматизированных технологий работы с документами. Рассмотрены 

проблемы полного перехода к использованию электронных документов и 

межведомственного электронного взаимодействия. Проведен анализ 

структуры документооборота Регионального штаба Юнармейского 

движения в Тамбовской области. 
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***** 

 

На сегодняшний день главным ресурсом управления является 

информация. Управление организацией представляет собой процесс 

получения, обработки и передачи зафиксированной в документах 

информации. Документы являются основным инструментом управления в 

любой организации независимо от направления деятельности и 

организационно-правовой формы. Документы и документная 

информация лежат в основе управленческих решений. Эффективность 

управления документами определяет, таким образом, эффективность 

управления организацией [1]. 

Традиционные технологии работы с документами отработаны до 

мелочей. Но сегодня все большую роль играют электронные документы, 

созданные с помощью компьютерных технологий. 

Региональный штаб Юнармейского движения Тамбовской 

области функционирует на базе крупнейшего вуза региона – 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. 

Региональный штаб создан учредительным собранием по совместной 

инициативе областного военного комиссариата, Администрации 

Тамбовской области в лице профильных комитетов, ДОСААФ России и 

ветеранских организаций [2]. 
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Основу информационной среды регионального штаба ВВПОД 

«Юнармия» Тамбовской области составляют документы, созданные как 

традиционным рукописным, машинописным, типографическим 

способом, так и полученные с использованием компьютерных технологий. 

Региональный штаб как руководящий орган руководствуется не только 

нормативными документами Главного штаба, но и эффективно создает 

и обеспечивает движение целого ряда инициативных документов (планы, 

отчеты, письма и т.д.). 

Проанализировав нормативно-правовую базу, 

регламентирующую работу с документами, можно сделать вывод о том, 

что она включает три группы документов:  

- федеральные законы РФ, указы президента РФ, постановления 

Правительства РФ; 

- приказы Министерства обороны, методические рекомендации, 

уставы и положения, действие которых распространяется на отдельные 

сферы деятельности общественной организации, чья деятельность 

связана непосредственно с Главным штабом, Министерством обороны и 

воинскими частями; 

- локальные нормативные акты, созданные для улучшения работы 

службы ДОУ. 

Соблюдение нормативных актов, является основой оптимального 

функционирования регионального штаба ВВПОД «Юнармия» в 

Тамбовской области. 

Проведенный анализ структуры документооборота Регионального 

штаба Юнармейского движения в Тамбовской области отражает общую 

тенденцию устойчивого роста документированной информации. Это 

объясняется объективными причинами: увеличением количества 

участников движения, ростом числа юнармейских отрядов, большим 

количеством проводимых мероприятий, соответственно увеличением 

количества документов, как в бумажном, так и электронном виде. 

Так как в Региональном штабе в большинстве случаев ведением и 

составлением документов занимается начальник штаба, то для 

оптимизации работы не хватает специалиста по работе с документацией 

и системы электронного документооборота. Внедрение систем 

электронного документооборота и межведомственного взаимодействия 

должно способствовать сокращению объемов документооборота. 

Однако на сегодняшний день в Региональном штабе существуют два 

параллельных документооборота: бумажный и электронный. 

Электронные документы в большинстве случаев лишь дублируют 

бумажные. 

Передача документов с использованием электронной почты 

значительно сокращает время на передачу информации и повышает 

надежность доставки. Так как документы передаются в Главный штаб в 

большинстве случаев в электронном виде, то использование электронных 

средств передачи документов является актуальным. Однако передача 

документов по электронной почте ставит проблему удостоверения 

подлинности подписи и заключения специального соглашения об 

авторизации с каждым корреспондентом. 

Существует большое количество готовых программ, при помощи 

которых можно организовать работу с документами: их учет, 

регистрацию, контроль исполнения, хранение, поиск, редактирование, 

уничтожение, выполнение необходимых расчетов и вывод данных на экран 

в виде отчетов, справок, таблиц. 

Для соблюдения регламентов хранения электронных документов, 

а также для защиты от всевозможных угроз (вирусная атака, аппаратный 
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сбой, несанкционированный доступ и т.д.) в региональном штабе 

персональные данные участников Движения хранятся на серверах 

Министерства обороны РФ. Бумажные личные дела хранятся в кабинете 

начальника штаба в шкафах закрытых на ключ. 

Передача служебных документов и их копий сторонним 

организациям, средствам массовой информации, а также публикация 

их в печати (в средствах массовой информации) допускается только с 

разрешения начальника регионального штаба «Юнармия» Тамбовской 

области и осуществляется в порядке, установленном соответствующими 

правовыми актами организации. Информация, содержащаяся в 

служебных документах, используется только в служебных целях и в 

соответствии с полномочиями лиц, работающих с соответствующими 

документами.  

Большая часть документов Регионального штаба – это документы 

временного (до 5 лет) срока хранения. Эти документы рационально 

использовать и хранить только в электронном формате. И этот способ 

хранения не будет противоречить действующему законодательству. 

Как показал наш анализ, полный отказ от бумажного формата 

документов пока не представляется возможным, так как Региональный 

штаб взаимодействует с организациями, в которых не предусмотрено 

внедрение систем электронного документооборота и 

межведомственного взаимодействия.  
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Тhe article is devoted to the problems and ways of improving the 

documentation support of the regional headquarters of the All-Russian military-

patriotic movement "YUNARMIYA" in the Tambov region. Promising directions of 

document management development are identified – the transition to the use 

of electronic documents and the use of automated technologies for working 

with documents. The problems of a complete transition to the use of electronic 
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В статье рассматривается вопрос о развитии правового статуса 

Cаратовского обер-провиантмейстера, надворного советника В. Г. 

Нечаева. Основой для настоящей работы стали документы судебного 

дела, отложенные в Государственном архиве Саратовской области. 
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советник, суд. 

***** 

 

В XIX веке в Российской империи вопросами военно-

хозяйственного обеспечения армии занимались интендантские службы. 

Они были призваны обеспечить войска всеми видами довольствия – 

продуктового, вещевого, квартирного, денежного, военно-врачебного и 

др. От эффективной организации интендантской службы в военный 

период зависел исход сражений. Как справедливо заметил 

исследователь А. В. Аранович, «интендантство, по сути, выступает 

гарантом будущих побед» [1, с. 3]. 

Саратовская губерния входила в продовольственный округ 

внутреннего провиантского ведомства. Обеспечение находящихся на 

территории губернии войск осуществлялось Саратовской провиантской 

комиссией. Продовольственные запасы сосредотачивались в казенных 

провиантских магазинах, расположенных не только в городе Саратове, но 

и в городах Камышин, Царицын, Петровск, Сердобск, Аткарск и Хвалынск 

[2, с.219]. В 1857 году в соответствии с принятием «Положения об 

управлении провиантской частью в губернии, внутреннего провиантского 

ведомства», функции провиантской комиссии перешли Управлению 

обер-провиантмейстера.  

На примере деятельности Саратовского обер-

провиантмейстера, надворного советника Василия Григорьевича Нечаева 

рассмотрим развитие правового статуса военного чиновника Российской 

империи в середине XIX века.  

В исследовании использованы архивные материалы судного дела, 

проведенного Комиссией военного суда при Управлении Саратовского 

губернского воинского начальника, законодательные акты исследуемого 

периода. Большой интерес представляло военно-статистическое 

обозрение Российской империи, составленное подполковником К. В. 

Безносиковым и др. 

Василий Григорьевич Нечаев родился в 1817 году в православной 

семье и относился к обер-офицерским детям. Этот статус был прописан 
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в «Табеле о рангах всех чинов военных, статских и придворных, которые в 

каком классе чины». «Воинским чинам, – говорится в пункте 15, – которые 

дослужатся до обер офицерства не из дворян, то когда кто получит 

вышеписанной чин, оной суть дворянин, и его дети, которые родятца в обор 

офицерстве, а ежели не будет в то время детей, а есть прежде, и отец 

будет бит челом, тогда дворянство давать и тем, толко одному сыну, о 

котором отец будет просить. Протчие же чины, как гражданские, так и 

придворные, которые в рангах не из дворян, оных дети не суть дворяна» [3, 

с. 64]. Василий Григорьевич относился к свободному сословию, 

привилегированное сословие – дворянство, – возможно, досталось 

одному из его братьев. Ограничения детей в наследовании дворянского 

сословия родителя сохранялись в России до 1875 года.  

Василий Григорьевич обладал незначительной собственностью: 

вместе с родственниками (братьями и сестрами) в г. Великие Луки имел 

в совместной собственности деревянный дом, а также 30 крестьян в 

Балашовском уезде Саратовской губернии.  

Вместе с тем Василий Григорьевич получил образование, 

позволившее ему в дальнейшем обучаться в высшем учебном заведении 

– в Институте корпуса инженеров путей сообщения, где основная часть 

дисциплин преподавалась на французском языке. Это было высшее 

военно-техническое учебное заведение в Российской империи, 

считавшееся первым среди всех высших учебных заведений и 

пользовавшееся «сочувствием публики, постоянно посещавшей 

публичные в нём испытания». Институт готовил инженеров широкого 

профиля для «производства всех работ в империи» [4].  

Во время учебы в 3 классе портупей-прапорщиков В. Г. Нечаев 

проявил особые усердие и способности, благодаря которым в 1833 году 

поступил в Корпус инженеров путей сообщения. Высшее образование, 

полученное Василием Григорьевичем, способствовало тому, что он 

впоследствии определялся на службу, получая одновременно классный 

чин, тогда как большинство чиновников без образования могли 

рассчитывать лишь на канцелярские должности. 

Карьера В. Г. Нечаева началась в 1837 году назначением на 

должность инженера в Тамбовскую губернскую строительную комиссию, 

образованную пятью годами раннее для заведования распорядительной и 

хозяйственной частью строительства гражданских сооружений, 

находящихся в ведении губернского правления. В штате кроме 

инженерных были предусмотрены также и архитектурные должности.  

Поскольку Василий Григорьевич закончил полный курс обучения в 

институте то после его окончания, в 1837 году, он получил воинское обер-

офицерское звание подпоручика.  

К этому времени изменилось семейное положение В. Г. Нечаева, 

он женился и впоследствии имел трех сыновей: Григория, 1838 года 

рождения, Анатолия 1839 года рождения и Кирилла 1840 года рождения.  

В 1840 году В. Г. Нечаев получил новое назначение – в Псковскую 

губернскую строительную комиссию. Через 6 лет был произведен в штабс-

капитаны. А еще через год – в 1847 году – Василию Григорьевичу Нечаеву 

было объявлено Высочайшее благоволение за отличие, ревностную и 

усердную службу. Это была особая награда за службу. В 

энциклопедическом словаре Ф. К. Брокгауза и И. А. Ефрона отмечается, 

что это «монаршая награда, к которой могут быть представляемы за 

служебные заслуги чиновники, занимающие должности не ниже 8-го 

класса. Высочайшее благоволение изъявляется рескриптом или же 

объявляется в высочайших приказах. Удостоенным такой Монаршей 
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награды не менее трех раз убавляется один год из 35 лет, определенных к 

выслуге для получения ордена св. Владимира» [5, с. 42].  

Однако в 1853 году карьера В. Г. Нечаева, продолжавшаяся в 

течение 16 лет, внезапно прерывается. Высочайшим приказом по корпусу 

путей сообщения он был уволен с военной службы по «домашним 

обстоятельствам с чином капитана и обмундированием» [6, Л. 11]. В 

архиве, к сожалению, не сохранились документы, отражающие 

конкретные причины увольнения. Возможно, что причиной могла стать 

смерть жены. В личных документах указывается, что он был вдовцом. 

Но перерыв был коротким, в тот же год (1853) В. Г. Нечаев был 

определен на службу в органы провиантского департамента Военного 

министерства. Отметим, что В. Г. Нечаев получил большой опыт, поскольку 

служил в наиболее крупных провиантских комиссиях, к примеру, в 1853 

году Василий Григорьевич был назначен чиновником Новгородской 

провиантской комиссии, обеспечивающей провиантом воинские части, 

расположенные в Новгородской и Псковской губерниях [6, Л.1].  

Через пять лет, в 1858 году, он был переведен в Рыбинскую 

провиантскую комиссию, где занимался снабжением провизией войск в 

северных губерниях, Верхнем Поволжье и Приуралье [6, Л. 12].  

9 марта 1858 года Василий Григорьевич Высочайшим приказом по 

военному ведомству был произведен коллежским асессором. По Табелю 

о рангах это был гражданский чин, соответствующий VIII классу или 

военному чину майор. Он позволял получить новый статус – личное 

дворянство. 

19 апреля 1859 года В. Г. Нечаев был назначен смотрителем 

провиантского склада в Саратовское управление обер-

провиантмейстеров [6, Л. 13]. 

29 января 1861 года за проявленное усердие в службе В. Г. Нечаев 

был повышен в чине и произведен в надворные советники, которое по 

Табелю о рангах соответствовал уже VII классу. Как видим, производство в 

новый чин В. Г. Нечаев получил через три года, следовательно, была учтена 

не выслуга лет и наличие высшего образование до 1856 года, дававшее в 

соответствии с «Положением о производстве в чины по гражданской 

службе» явное преимущество при получении чина, а «отличия на пользу 

службы».  

17 апреля 1863 года Василию Григорьевичу был пожалован Орден 

Святой Анны 3 степени. Орден представлялся гражданским чинам не ниже 

VIII класса за 12 лет беспорочной службы. 

Однако в последующем чиновника привлекли к ответственности в 

связи с недобросовестным исполнением служебных обязанностей. 3 

сентября 1864 года был издан приказ полковника Коховского по 

Саратовскому батальону Внутренней стражи о рассмотрении военным 

судом дела надворного советника В. Г. Нечаева, обвиняемого в утрате 

казенных денег в размере 8 307 рублей 18 копеек. Согласно справке, 

составленноой старшим чиновником особых поручений Саратовского 

гражданского губернатора Дьяконовым, эта сумма оставалась после 

«заготовок комиссионерским способом хлеба и путевого довольствия для 

проходившего через Саратовскую губернию Оренбургского казачьего 2 и 

4 резервных батальонов Рязанского и Тарутинского полков» [6, Л. 27]. 

Следует пояснить, что речь идет о 67- м пехотном Тарутинском полке и 4 - 

м резервном батальоне Рязанского полка 18 дивизии.  

Асессорами (заседателями) суда были назначены майор 

Левашев, капитаны Полканов и Товянский, штабс-капитан Петров, 

подпоручики Чаплинский и Гоголев, служившие в Отдельном корпусе 

внутренней стражи. Также был определен аудитор (военный юрист) – 
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титулованный советник Скорняков [6, Л. 59]. До суда В. Г. Нечаев находился 

под домашним арестом. 

В ходе следственных мероприятий в квартире В. Г. Нечаева был 

произведен обыск, описано имущество подозреваемого. Документы 

описи с оценкой имущества позволяют судить о материальном 

благополучии чиновника. Так, в квартире Василия Григорьевича, 

состоявшей из зала, гостиной, кабинета и спальни, было описано 

имущество на сумму 160 рублей. 

В протоколе №1 от 26 декабря 1863 года было зафиксировано 

показание В. Г. Нечаева, в котором он заявил, что потерял деньги по дороге 

в канцелярию для оприходования, когда нес их в боковом кармане 

сюртука. О пропаже денег сразу не заявил, поскольку надеялся 

обнаружить их самостоятельно [6, Л. 24] . 

В архиве не сохранились сведения о решении суда и принятом 

наказании. Однако известно, что деяния подобного рода в соответствии с 

«Уложением о наказаниях уголовных и исправительных» относились к 

служебным преступлениям. Сумма утраченных денег – 8 307 рублей 18 

копеек – является крупной, если исходить из того, что 1 царский рубль 

равен 1 513 рублям 75 копейкам в современном эквиваленте, то она 

может составлять примерно 12 568 491 рубль.  

В указанном выше документе – «Уложении о наказаниях уголовных 

и исправительных» в главе 3 «О противозаконных поступках должностных 

лиц при хранении и управлении вверенного им по службе имущества» 

пункте 351 предусмотрены следующие наказания: «заплатить за все 

убытки от того понесенные» и «удаление от должности». В случае, если суд 

руководствовался статьей 354, предусматривающей отказ добровольно 

возвратить убытки, то В. Г. Нечаева могли приговорить к «лишению прав, 

преимуществ и отдаче в исправительное арестантское отделение от пяти 

до шести лет или от четырех до пяти лет» [7]. Таким образом, В. Г. Нечаев 

мог быть привлечен к уголовной и гражданской (имущественной) 

ответственности, предусматривающей возмещение материального 

ущерба.  

Итак, Василий Григорьевич Нечаев относился к многочисленной 

группе военных чиновников, имел высшее образование и дослужился до 

чина VII класса – надворного советника. Чиновники этого уровня 

относились к среднему звену и составляли ядро губернской 

администрации. За усердие и старание в службе был отмечен 

наградами. Однако в дальнейшем его судьба сложилась трагично, за 

допущенное им служебное преступление В. Г. Нечаев понес наказание, 

лишившее его статуса – личного дворянства, чина и класса.  
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В статье рассматриваются развитие законодательства об 

уголовной ответственности за незаконный оборот огнестрельного оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в Республике 

Казахстан. Основное внимание в работе, автор акцентирует на историю 

развития уголовной правовой нормы за незаконный оборот 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. Актуальность статьи не вызывает сомнений, так как оружие 

было одной из самых основных проблем всех времен и остается важной 

вехой для будущих исследований. 

 

Ключевые слова: права, свобода, оружие, оборот, убийство, 

правонарушение, оружия, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные 

устройства, безопасность. 

 

***** 

 

Развитие человечества на земле никогда не стояло на месте. Всего 

можно выделить три основных этапа развития: каменный век, бронзовый 

век и железный век. Из всех трех периодов железный век был, пожалуй, 

самым коротким, но именно он дал самый мощный толчок для 

дальнейшего развития. Именно в этот период произошло важнейшее в 

истории совершенствование орудий труда.  

В начале железного века, благодаря кузнечному делу, появилось 

много новых орудий труда, которые играли важную роль в жизни наших 

предков. Основные названия орудий труда, сыгравших важную роль в 

развитии человечество это инструменты которые мы повсеместно 

пользуемся в домашних условиях, далее люди начали изготавливать из него 

простейшие оружия. 

Как нам известно, уже тысячелетия человек пользуется тем или 

иным видом оружия для удовлетворения самых разнообразных своих 

потребностей: добычи продуктов питания, обеспечения безопасности и 

властолюбия, мести, агрессии, наживы и т.д. [1]. 

Общеизвестно, что оружие является древнейшим предметом 

материальной культуры, во многом определившим направления 

исторического развития человечества. Система преступлений против 

общественной безопасности складывалась в течение длительного 

периода развития государства и права. 

Политические процессы и смены политических режимов, 

происходящие в стране в течение длительного времени, что тем самым 

обусловило население наличием большого количество оружия и 
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активного его использования для решения различного рода политических, 

социальных и экономических задач.  

После многих политических событии происходящие в стране в 

начале ХХ века, большое количество оружия являлось неконтролируемым, 

потому что, находилась в руках противников новой власти, а также просто 

бандитов, пользующихся сложившейся ситуацией, заключающейся в 

несовершенстве законодательства и не компетентности 

правоохранительных органов, позволяющей им свободно использовать 

оружие при попытках дискредитации новой власти - власть Советов или 

при попытках совершения иных противоправных деяний. 

Советская власть с первых шагов своей государственной 

деятельности приняла ряд мер по правовому регулированию оружия в 

стране и изъятию у населения вооружения. Этим объясняется тот факт, что 

в нормативных правовых документах Советского государства вопросы 

регламентации порядка использования оружия, были направлены на 

борьбу с контрреволюционными преступлениями, посягающими на 

общественный строй, основы безопасности, а также против массовых 

акций протестов и беспорядков, разбоев, грабежей, бандитизма и т.т.д. 

Однако, не меньшее внимание уделялось вопросам создания 

юридической базы для реального обеспечения контроля над оружием, 

способной предупредить и воспрепятствовать совершению серьезных 

преступлений, в частности убийств, вооруженных разбоев и т.д. 

На тот период правовое регулирование в сфере оборота 

огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывных устройств и взрывных 

веществ было уголовное законодательство. В целом все республики 

ориентировались на законодательство РСФСР. Уголовные кодексы 

союзных республик, изданные в 1922-1923 годах, практически полностью 

совпадали по содержанию с УК РСФСР 1922 года [2]. 

Историко-правовой анализ нормативных актов, 

регламентирующих оборот оружия свидетельствует о том, что правила 

оборота оружия появились одновременно с появлением и 

распространением огнестрельного оружия. 

Как нам известно, нормативной документацией 

регламентирующей легальный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ, взрывных устройств, на территории Республики Казахстан 

являются: Конституция Республики Казахстан от 30.08. 1995 года, Уголовный 

кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V, Закон 

Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года № 339-I «О государственном 

контроле за оборотом отдельных видов оружия», Кодекс Республики 

Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 

235-V, Постановление Правительства Республики Казахстан от 29.11.2019 

№ 896 "Об утверждении Правил оборота вооружения и военной техники", 

Постановление Правительства РК "Правила оборота гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему", а также Инструкции и Приказы 

Министерства внутренних дел и др. 

Следует заметить, что 20 марта 1933 года Постановлением ВЦИК и 

СНК была предусмотрена статья, диспозиция которой звучала 

следующим образом: «Изготовления, хранения, покупка и сбыт взрывчатых 

веществ и снарядов, а равно огнестрельного оружия, кроме охотничьего 

оружия, без надлежащего разрешения….», за совершение которой 

постановлением ВЦИК и СНК от 10 июня 1955 года была предусмотрена 

уголовная ответственность [3]. 

В республиках СССР уголовные кодексы, принятые в период с 1959-

1961 годы, также содержали ряд ном, посвященных правовым вопросам 

огнестрельного оружия. На наш взгляд, изготовление, приобретение, сбыт, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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продажа, хранение, ношение оружия и.т.д., осуществляемые с 

нарушением правовых норм, правил, и иных инструкций, составляют 

основу незаконного оборота оружия и вопреки имеющейся в правовой 

литературе позиции не представляется однородным, а подразделяется на 

два (уголовные и административные).  

Например в Уголовном кодексе РК в некоторых составах воинских 

преступлений, оружие предусматривается как квалифицирующий 

признак, в частности, в нормах ст. 438 ч.2 п. 2) - оказание сопротивления 

начальнику либо принуждение его к нарушению служебных обязанностей 

с применением оружия, а также ст.ст., 459, 460, 461, 462-утрата, 

умышленное и неосторожное уничтожение, либо повреждение оружия, 

боевых припасов и т.д., [4]. 

К административным правонарушениям относятся нарушения, 

связанные с нарушением административных запретов. К числу данных 

видов нарушений можно отнести: нарушения правил производства, 

продажи, коллекционирования, экспонирования, учета, хранения, 

ношения или уничтожения оружия и патронов к нему, 

регламентированные нормами ст.191 Кодекса Республики Казахстан об 

административных правонарушениях), а также предусмотренные 

нормами ст. ст., 486, 436, 482, 485, 484, 485 и.т.д., КоАП РК, нарушение 

сроков регистрации (перерегистрации) оружия или постановки его на 

учет; стрельба из огнестрельного, газового, пневматического, 

метательного и электрического оружия, применение пиротехнических 

изделий в населенных пунктах; незаконные приобретение, передача, 

реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и 

юридическими лицами оружия; неправомерное применение 

огнестрельного, огнестрельного бесствольного, газового оружия, газового 

оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, 

пневматического, метательного и электрического оружия; нарушение 

порядка приобретения, передачи, учета, хранения, использования, 

перевозки, ввоза на территорию Республики Казахстан, вывоза с 

территории Республики Казахстан и транзита по территории Республики 

Казахстан гражданского, служебного, наградного, коллекционного 

оружия, патронов к нему; неправомерное применение огнестрельного, 

огнестрельного бесствольного, газового оружия, газового оружия с 

возможностью стрельбы патронами травматического действия, 

пневматического, метательного и электрического оружия [5]. За 

совершение вышеуказанных видов правонарушений виновные лица 

подлежат привлечению к административной ответственности. 

Действующий Уголовный кодекс РК претерпел некоторые 

изменения, относительно вышеназванных составов преступлений, внеся 

корректировки 3 июля 2014 года, которые заключаются в том, что, к 

примеру, ст. 287 УК РК под преступным деянием понимает передачу и 

перевозку оружия, а не его незаконное изготовление, которое было 

выделено уже в отдельную ст.288 УК РК. Кроме этого, в действующем 

уголовном кодексе появился новый предмет преступления, которым 

выступает взрывное устройство и помимо хищения оружия, уголовная 

ответственность предусмотрена и за вымогательство оружия. 

Уголовная ответственность, предусмотренная за хищение оружия, 

неоднократно подвергалась изменениям, о чем свидетельствуют 

редакции кодекса за период 1959, 1997, 2014 годов. Данный факт был 

обусловлен тем, что большинство случаев хищения оружия совершались 

с участием должностных лиц, обязанных по долгу своей службы нести 

ответственность за его сохранность, в результате чего законодатель был 

вынужден выделить положение о хищении оружия, с использованием 
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служебного положения к перечню отягчающих обстоятельств. Кроме того, 

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 

21 июля 1995 года № 4 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

20.04.2018 г.) «О судебной практике по делам о хищении огнестрельного 

оружия, боевых припасов, вооружения и взрывчатых веществ, незаконном 

приобретении, ношении, хранении, изготовлении или сбыте их, и 

небрежном хранении огнестрельного оружия» дает пояснение 

аналогичным преступлениям, которые связанны с незаконным оборотом 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. 

На наш взгляд, предусмотренная ст.ст.287, 288, 289, 290, 291 УК РК 

ответственность за незаконное хранение, ношение, приобретение, 

изготовление, передачу, сбыт, перевозку или хищение оружия, может быть 

применена лишь при определения виновности лица, которое будет 

зависеть от правильности установления факта отнесения изъятых у 

виновного тех или иных предметов к числу оружия, боевых припасов, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств. 

Следует заметить, что незаконный оборот оружия относиться к 

более серьезным уголовным правонарушением и на наш взгляд, 

считается не просто противоправным, но и носящим криминальный 

характер, поскольку включает в себя совершение действий, нарушающих 

предписания уголовно-правовых запретов, а соответственно влекущих 

уголовную ответственность за их совершение. Идентичное мнение 

высказал и С.У. Дикаев, считающий правильным в уголовно-правовом 

смысле относить незаконный оборот оружия не к незаконным, а к 

криминальным [6]. 

Криминальный оборот оружия Постановлением Пленума 

Верховного Суда СССР, охватывал действия, запрещенные законом, вне 

зависимости будь то гражданское, служебное или боевое оружие, в том 

числе и самодельное, замаскированное, атипичное и т.п. Однако, с 

принятием Постановления №4 Пленума Верховного Суда Республики 

Казахстан от 21 июля 1995 г. "О судебной практике по делам о хищении 

огнестрельного оружия, боевых припасов, вооружения и взрывчатых 

веществ, незаконном приобретении, ношении, хранении, изготовлении 

или сбыте их, и небрежном хранении огнестрельного оружия" 

вышеуказанные Постановления Пленума Верховного Суда СССР утратило 

свою силу и было признано недействующим. 

Тем не менее, стоит отметить, что положительную роль, в 

единообразном понимании регламентированных уголовным 

законодательством норм, в том числе и относительно незаконного 

оборота оружия, а также ответственности, предусмотренной за 

совершение подобной категории преступлений сыграло принятие нового 

Закона РК «О государственном контроле за оборотом отдельных видов 

оружия" от 30 декабря 1998 года №339-I [7]. 

В соответствии с указанным выше Законом Республики Казахстан 

«О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» 

предусмотрены некоторые статьи, касающиеся непосредственно 

профилактики правонарушений по незаконному обороту оружия. 

Наиболее опасным преступлением, имеющим отношение к 

незаконному обороту оружия относиться «Хищение либо вымогательство 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», статья 

291 Уголовный Кодекс РК. При этом, под хищением поднимается 

овладение указанными выше предметами, посредством кражи, грабежа, 

разбоя, мошеннических действий, либо хищения путем использования 

служебного положения. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006735#sub_id=400
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=2006735


 

~ 517 ~ 

 

 

Уголовная ответственность по указанному виду преступления 

наступает в случае совершения хищения из государственных предприятий 

или организаций, либо хищения у отдельной категории граждан, 

являющихся владельцами предметов, причем вне зависимости от 

правомерности или неправомерности владения.  

Как известно хищение огнестрельного оружия, наступает вне 

зависимости от годности функционального использования оружия, т.е. 

даже за свершение хищения неисправного, учебного оружия 

ответственность также наступит, если только будет доказана наличие 

намерения и реальной возможности виновного лица привести 

неисправное оружие в пригодное состояние. В том случае, если виновный 

совершил хищение неисправного оружия, считая его пригодным и 

исправным, т.е. заблуждаясь относительно его качественного состояния, 

то в данном случае квалификация преступления будет осуществлена как 

покушение на хищение указанных выше предметов.  

При умышленном хищении отдельных частей либо деталей 

огнестрельного оружия, с целью дальнейшего их использования вместе с 

дополнительно изготовленными недостающими деталями, 

преследующими цель сборки годного к стрельбе оружия, будет 

квалифицироваться как покушение на хищение огнестрельного оружия, а 

лицо, выступающее сборщиком оружия, может быть привлечено к 

ответственности, как субъект преступления за незаконное изготовление 

оружия. 

Стоит отметить, что все категории преступлений, имеющие 

отношение к хищению оружия, боеприпасов, взрывных устройств или 

взрывчатых веществ, совершаются с корыстной целью, т.е. с целью 

обогащения. 

Повышенная опасность указанной категории преступлений 

заключается в том, что завладение оружием представляет собой лишь 

начало преступной деятельности, преследующей цель совершения 

насилия над личностью, представляющего угрозу их жизни и здоровью, 

либо завладения чужой собственностью, либо совершения иных тяжких 

преступлений. 

Важными компонентами обстановки совершения хищения 

огнестрельного оружия, боеприпасов, а также взрывчатых веществ и 

взрывных устройств являются место и время их совершения, в том числе 

условия хранения, обеспечения охраны предметов вооружения и иные 

способствующие хищению обстоятельства. 

В зависимости от объекта преступления, последние могут быть 

совершены на заводах, специализирующихся на изготовлении предметов 

вооружения; в воинских подразделения, в правоохранительных органах; в 

коммерческих предприятиях; в спортивных организациях; в коллективах 

охотников; в учебных заведениях; в охранных агентствах; детективных бюро 

и иных организациях, имеющих отношение к огнестрельному оружию, 

боеприпасам, или взрывчатым веществам и взрывным устройствам, как 

правило, с целью ведения производственных, спасательных либо 

исследовательских работ, обучения или охраны. 

Нередки случаи на предприятиях-изготовителях кражи изделий со 

стороны рабочих режимных объектов, или из цехов, чему способствует 

слабая степень контроля и учета за расходованием комплектующих 

деталей, включая нарушения допускаемые сотрудниками охраны. В том 

числе, не меньшее количество хищений боеприпасов, оружия, в том 

числе и взрывчатых веществ и устройств, происходит по причине 

ненадлежащего хранения уже готовых изделий, особенно с мест 

складирования на предприятиях-изготовителях. Помимо этого, хищение 
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оружия может быть совершено в местах их использования, например, на 

стрельбищах, когда происходит кража боеприпасов, огнестрельного 

оружия, либо в местах производства взрывных работ, когда совершаются 

кражи, взрывных устройств или взрывчатых веществ и пр. 

Также распространенным видом хищения оружия является 

совершение кражи с территорий воинских частей, в том числе и 

военнослужащих, чему способствует слабая организация службы, либо 

ослабление служебно-боевой дисциплины, а также ненадлежащее 

исполнение военнослужащими своих обязанностей при несении службы 

[8]. 
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***** 

 

Одним из важнейших международных актов, составляющих 

правовую основу международного сотрудничества по уголовным делам, 

является Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам [1; 3, c. 28]. Данный акт может служить правовой 

основной для направления запросов в 46 государств-членов Совета Европы 

(от Австрии до Эстонии) и 4 государства, не входящие в Совет Европы, но 

ратифицировавшие данную конвенцию (Израиль, Монголия, Республика 

Корея, Чили). Данная конвенция была ратифицирована Федеральным 

законом от 25 октября 1999 г. № 193-ФЗ [4], который предусмотрел ряд 

дополнительных условий и оговорок применения норм конвенции. 

Например, в п. 7 ст. 1 Федерального закона указаны конкретные 

государственные органы, уполномоченные участвовать в оказании 

правовой помощи: а) Верховный Суд РФ – по вопросам, связанным с 

деятельностью Верховного Суда РФ; б) Министерство юстиции РФ – по 

вопросам, связанным с работой других судов; в) МВД РФ, ФСБ РФ – по 

вопросам, связанным с проведением предварительного расследования 

по делам о преступлениях, относящихся к подследственности данных 

правоохранительных органов, за исключением поручений, требующих 

санкции суда или прокурора; г) Генеральная прокуратура РФ – по всем 

остальным вопросам, возникающим при осуществлении 

предварительного расследования [6, c. 185]. 

Отметим, что данная норма вступает в противоречие с 

действующей редакцией ч. 3 ст. 453 УПК РФ. Можно выделить следующие 

коллизии.  
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Во-первых, действующий уголовно-процессуальный закон 

наделяет Следственный комитет РФ полномочием направлять запросы о 

производстве процессуальных действий по уголовным делам, 

находящимся в производстве данного органа предварительного 

расследования.  

Во-вторых, в УПК РФ отсутствуют положения о том, что если 

поручение, требует санкции суда или прокурора, то такие поручения 

направляются не МВД РФ, ФСБ РФ, чьи органы и должностные лица 

проводят расследование, а Генеральной прокуратурой РФ. Отметим 

также, что в новом уголовно-процессуальном законе вместо термина 

«поручение», например, о производстве процессуального действия, 

используется термин «запрос». 

Поскольку ст. 453 УПК РФ регулирует порядок направления 

запроса о правовой помощи, указывая конкретные судебные и 

правоохранительные органы, а вопросы исполнения запросов 

иностранных государств о правовой помощи регулируется в ст. 457 УПК 

РФ без конкретизации государственных органов, уполномоченных на их 

исполнение, то возникает странная ситуация, когда, например, 

Следственный комитет РФ вправе направлять запросы о правовой 

помощи напрямую в уполномоченный правоохранительный орган 

иностранного государства, но при этом законодательство требует 

направления в Генеральную прокуратуру РФ аналогичного запроса о 

производстве следственных действий по делам, подследственным СК РФ. 

Считаем, что данные коллизии необходимо устранять путем приведения 

Федерального закона «О ратификации Европейской конвенции о 

взаимной правовой помощи по уголовным делам и дополнительного 

протокола к ней» в соответствие с новой системой органов 

предварительного расследования и формулировками ст. 453 УПК РФ. 

До разрешения законодателем данного противоречия сотрудники 

правоохранительных органов вправе учитывать общеправовой принцип 

разрешения коллизий между нормативно-правовыми актами, имеющими 

одинаковую юридическую силу. В римском праве он формулировался 

так: «lex posterior derogat legi priori - позднейшим законом отменяется 

более ранний» [2, c. 71]. В российском праве примером применения 

данного принципа является Определение Конституционного Суда РФ от 5 

октября 2000 г. № 199-О [5]. В рассматриваемом случае предлагаем 

игнорировать нормы Федерального закона от 25 октября 1999 г. № 193-ФЗ 

в той части, в которой они противоречат ст. 453 УПК РФ. 
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В статье рассматриваются вопросы решения институционально-

правовых задач обеспечения мира, безопасности и устойчивого развития, 

показаны региональные аспекты документально-правовой базы 

содержания проблемы, духовных, политических и правовых основ 

обеспечения стабильности и гарантии устойчивого развития Юга России 
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***** 

 

Новое понимание принципов взаимодействия теории с практикой 

социального управления, основанное на приоритете человеческих целей 

и ценностей, является одним из характерных признаков юридических 

форм государственной деятельности в условиях политико-правовой 

модернизации, когда в основе переосмысления государства-личность, 

изменения его направленности в сторону обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина необходимо решать вопрос совершенствования 

юридических форм государственной деятельности [1]. 

Одним из ведущих направлений в этнологии стало исследование 

последствий миграционных процессов на территории РФ и их начального 

этапа. Чолпон Идиновна Джакупова системативировала хронологические 

периоды начального этапа, показав формирование данного направления 

в развитии отечественной науки.  

Автор представила конец 90-х гг. ХХ в., как переход от 

двухсторонних к одностороннему миру, т.е. начальный этап 

реформирования страны, образование новых государств: СНГ и РФ 

привели к глобальным изменениям. С одной стороны, социальные 

трансформации и этнически ориентированные институциональные 

националистические выступления на постсоветском пространстве, 

демографические сокращения и волна беженцев на фоне новых 

структур парламентаризма и изменения законодательства, наконец, 

комплекс мероприятий, призванных в корне трансформировать прежние 

политические, социально-экономические и культурные порядки, с другой 

стороны, огромные финансовые и экономические трудности в стране, 

которые привели к социальной волне беженцев. 
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Следовательно, осмысление вопроса истории миграционных 

процессов, и необходимости межведомственного регионального 

взаимодействия по данному вопросу может осветить только комплексный 

анализ проблемы миграционных процессов на современном этапе 

общественного развития. 

Как уже было отмечено Ч.И. Джакуповой, проблема вынужденного 

перемещения населения Центральной Азии нашла отражение, в 

частности, в работах К.У. Усенбаева, Д.Д. Джунушалиева, К.-Г. Каракеева. 

Наибольшее распространение получил вопрос по изучению статуса 

беженцев в ООН, в Управлении Верховного Комиссара по делам 

беженцев. Исследуя отдельные вопросы миграционной политики в 

отдельно взятых регионах и странах, как вполне определенной группы 

вынужденных мигрантов и кончая исследованием вопросов добровольной 

репатриации и реинтеграции.  

В международно-правовых документах конца ХХ в. Лиги Наций, 

ООН, Совета Европы, в монографиях Г.Гудвина-Гилла, А.Браунти, 

Г.Мэдсона, В.Гоулэнд-Деббаса, Д.Флека, Д.Форсайта, С. Клейна-

Альбранта, Д.Ли и других исследованиях характер внутренних конфликтов 

обозначен как насильственное перемещение населения, а также 

представлены меры принудительного возвращения [2]. Распад СССР 

показал, отсутствие исследований по перемещенному населению других 

регионов, а, следовательно, и его роль в региональных конфликтах. 

Причинами незаконной миграции и очагами военных конфликтов стали 

географическая близость взрывоопасных регионов, незавершенность 

делимитации и демаркации государственных границ регионов и др. В 

1996 г. состоялась Женевская конференция по странам СНГ (1996 г.), 

страны Центральной Азии, Юго-Западной Азии и Ближнего Востока – 

КАСВАМЕ (1995,1998 гг.) в области разработки общих программ в области 

региональной политики. Вместе с тем, не был обозначен вопрос понятия 

феномена современного национального самосознания, в связи с 

обеспечением национальной безопасности страны, когда российский 

народ сформировался уже как гражданская нация, когда развитое 

гражданское самосознание означает одновременно развитое 

этническое самосознание [3].  

Приоритетными международными актами регулирующими 

данные отношения являются Устав УВКБ ООН, Женевская Конвенция ООН 

1951 г., Протокол 1967 г., который внес уточнения в Конвенцию 1951 г. а 

также отдельные документы региональных законодательств: Картахенская 

декларация и документы ОАЕ, отчеты Управления миграционной службы, 

в 1994 г. между Кыргызстаном, Казахстаном, Узбекистаном был подписан 

Меморандум о сотрудничестве в региональной политике по проблемам 

беженцев и мигрантов, в 1996 г. Кыргызской Республикой было 

инициировано два документа: Соглашение Правительств Кыргызстана и 

Таджикистана «О сотрудничестве по вопросам добровольного 

организованного возвращения беженцев в Таджикистан» и трехсторонний 

договор (Правительств Кыргызстана, Таджикистана и УВКБ ООН) «О 

добровольной репатриации таджикских беженцев из Кыргызской 

Республики», но правовой основы репатриационного процесса не 

произошло, поскольку данное законодательство принято не было. 

Следующими документами для анализа современных миграционных 

процессов являются документы Лиги Наций, ООН, Совета Европы, Пакт о 

социально-экономических правах человека, международно-правовые 

акты по данному вопросу, публикации Национального Статистического 

комитета, документы Каунтерпарт Консорциум по странам Центральной 

Азии, информационный бюллетень УВКБ ООН, а также специальный 
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сборник УВКБ ООН. Важным международным аспектом по 

урегулированию проблемы являются рецепции национального 

законодательства, которые смогут пролить свет на состояние этнической 

ситуации в регионах [4]. Ценные указания по правам человека есть в 

руководстве УВКБ ООН, текст Всеобщей декларации прав человека, 

ежегодные Отчеты Госагенства по миграции и демографии населения 

различных регионов, документооборот Управление и Министерства труда 

и социальной защиты с Правительствами регионов и Президентами стран 

мирового содружества и др. Большой вклад в дело мира и 

международную разрядку социальной напряженности внесли 

региональные конференции КАСВАМЕ, Центроазиатские региональные 

конференции конца 90-х гг. ХХ в., Евразийские экономические форумы в 

Далоссе, Вероне (Италия, 2021 г.) и др. , которые смогли констатировать 

проблемы миграционной политики в мире, как вынужденной миграции, 

но не принять способы защиты от нее и ее решение. Другим аспектом 

социальной напряженности является гуманитарная помощь в пенсионном 

обеспечении граждан, скупка недвижимости и земельных объектов, 

финансовая поддержка, ежемесячные затраты государства и др. В 1998 г. 

репатриировано 1150 человек, в 1999 г.-1000, в 2000 г.-12 операций по 

возвращению, всего за 3 года- 4 000 человек. Беженцы из Афганистана не 

попадают под протокол Соглашение в рамках СНГ о пенсионном 

обеспечении. Роль государства, как и гражданского общества в 

урегулировании вопроса мигрантов выражается в создании комиссии из 

представителей Минсоцтруда, Центра по поддержке НПО, Управления по 

миграции населения, Государственное агенство по вопросам 

демографии и миграции. В результате иммиграционного и пограничного 

контроля за миграцией международными экспертами на 

административных и государственных границах бывших союзных 

республик стран СНГ отмечен низкий уровень управления 

миграционными процессами, не соответствующий требованиям сегодня. 

Вместе с тем, в науке длительный период освещение национальных 

трансформаций проходило как задачи по защите русской культуры как 

основы духовного единства многонациональной России, данному 

контексту способствовал пленум ЦК КПРФ 24 марта 2004 г. «О задачах по 

защите русской культуры как основы духовного единства 

многонациональной России». Вместе с тем, современное понятие 

национального самосознания в полиэтническом государстве, которым 

является Россия, в настоящий момент выступает как синоним 

гражданского самосознания (или гражданской идентичности). Это 

связано с тем, что Российская Федерация - многонациональная страна с 

единой хозяйственной системой и общими идеологическими и 

культурными ценностями и развитое национальное гражданское 

сознание означает одновременно развитое политическое самосознание 

[5] . 

Современными характеристиками миграций являются языковая 

близость, интеграция страны-убежища, общая экономическая 

программа, финансирование страны-убежища, добровольность и новое 

общение в сотрудничестве, общность геополитического положения.  

Основными выводами исследования являются факторы, которые 

стимулировали опасное развитие событий во многих странах мира, 

которые привели в конечном счете к массовым перемещениям народов 

в короткий промежуток времени в период глобализации, составляющие 

серьезную угрозу национальной безопасности ряда стран: безработица, 

миграционные процессы, массовое перемещение людей, уровень 

материального благосостояния народов, характер международного 
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сотрудничества и др. Одним из фундаментальных нарушений 

законодательства как европейских, так и азиатских стран стало 

увеличение масштабов географии миграционных процессов, это 

связано, прежде всего, с Германией, Францией, с европейским 

туризмом.  

Если для 90-х гг. ХХ в. характерно было Косово (Югославия), Чечня 

(РФ), то сегодня – это уже Сирия, Ливия, Палестина, когда массовый исход 

неконтролируемой миграции может привести к трагическим 

последствиям. Особенно страшна миграция из слаборазвитых стран в 

благополучные и богатые государства: Европа, Канада, США [6]. Важным 

шагом в прекращении и регулировании событий является универсальное 

единое законодательство по правам человека во всем мире.  

Ввиду действия во многих регионах действия временного 

положения о мигрантах и беженцах не является всеобъемлющим, а также 

разбросанность правовых норм по различным отраслям права не 

отражает сегодня сути содержания ситуации в мире и в регионах Планеты 

отдельных стран и цивилизаций (арабо-израильский конфликт более 100 

лет), а также отсутствие единого законодательства в области принятия 

единого правового документа являются рисками механизмов 

национальной и межконфессиональной идентичности, создавая условия 

конфликтогенности.  

Мерами по урегулированию конфликтов в коллективах является 

эффективная и своевременная законодательная база, деятельность 

парламентариев, приведение к международным стандартам основных 

элементов миграционной политики, доброжелательное отношение 

правительств стран-принимающих сторон и позиция участия 

общественности и государства к рассматриваемым проблемам. 

Национальный рынок труда – основной вопрос рыночной экономики, 

который взаимосвязан с национальной безопасностью РФ и Югом 

России, в частности, Республики Калмыкия, сегодня вопрос отягощен 

событиями в Баткенской области и Афганистане, в результате 

продвижения отрядов «Талибан» к южным границам СНГ в пограничных 

регионах изданы Указы Президента КР «О мерах по совершенствованию 

управления миграционными и демографическими процессами в КР» и 

«Об утверждении Концепции государственной демографической и 

миграционной политики КР» по вопросам решения юридических, 

социальных и административных мероприятий. Принятие Программы 

технического сотрудничества Правительства с Международной 

организацией по миграции (МОМ) и Управлением Верховного 

Комиссара по делам беженцев, образование Правительственной 

Комиссии по управлению миграционными процессами, создание 

самостоятельных миграционной и пограничной служб, утверждение 

основных направлений стратегии миграционной политики, 

совершенствование законодательной базы и процедур, необходимо 

уточнить и охарактеризовать государственные, общественные и 

международные структуры по вопросам миграционной политики 

регионов РФ, определить уровень разработки стратегии миграционной 

политики, ее степень и возможность вовлечения иностранных граждан, 

показать необходимость и актуальность регионального сотрудничества по 

проблемам мигрантов. Важно осмысление теории и практики управления 

миграционными процессами сегодня, необходима более масштабная 

эффективность применения мер по комплексному анализу 

происходящих процессов в национальной политики РФ, в связи с 

национальной безопасностью и новыми формами государственного 

управления. Объединение ресурсов в этой области позволит решить 
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данную проблему в качестве обозначившегося в науке 

антропологического переворота, расширяя познание конфигурации 

социальных связей, формирующих исторический процесс. Поскольку 

данная проблема может вызвать значительное увеличение роста 

безработицы, социальной напряженности, нарушение прав человека, 

ключевыми ценностями для современного человека являются мир, 

безопасность и устойчивое развитие [7]. 

Поэтому «Стратегия государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 г.» ведущей задачей 

формирования государственной суверенизации регионов и их населения 

видит, прежде всего, в укреплении национального самосознания страны. 

Национальное самосознание – это единство составляющих его бытия: 

национального и общечеловеческого. И сегодняшнее представление о 

национальной идентичности являет собой феномен принадлежности в 

первую очередь к государству и всему российскому народу, как 

сформировавшемуся единому уникальному образованию со 

множеством наций и народностей. При этом, российский народ 

выступает как сформировавшаяся гражданская нация. Характеризуя 

этнокультурное многообразие современной России составляющими, по 

мнению С.В. Стрыгина, сегодня выступают осмысление истории этого 

этноса, оценка его современного положения, оценка перспектив 

развития, непрерывное единство его со всей страной [8].  

Следовательно, на основе историко-правового анализа 

нормативно-правовых источников необходимо рассмотреть как 

образовывались социально-экономические предпосылки миграционных 

процессов, экономические возможности их содержания, новые типы 

взаимоотношений в государстве с новыми политическими, 

экономическими и социальными условиями. 
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Польза тренировок не заканчивается укреплением мышц, легких и 

сердца. Физические нагрузки меняют наше мышление, способности к 

обучению и тормозят старение. В статье описаны исследования, которые 

сегодня определяют самые важные факторы, благодаря которым 

физические упражнения так мощно тонизируют наш мозг. 
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физические нагрузки, здоровье, влияние спорта, бег, гимнастика, 
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***** 

 

Рассмотрим виды спорта, полезные для здоровья. Самыми 

полезными видами спорта можно назвать те, которые ставят своей целью 

общее укрепление и оздоровление организма и всех его систем, а не 

направлены на достижение различных рекордов и преодоление 

трудностей. 

Гимнастика является одним из таких замечательных видов спорта. 

Сюда можно отнести не только собственно саму гимнастику во всех ее 

разновидностях (художественная, утренняя, ритмическая гимнастика и так 

далее) но и направления, возникшие на стыке нескольких оздоровительных 

систем: фитнес, пилатес, аэробика, йога, ушу. 

Данные виды физической нагрузки хороши тем, что в том или ином 

виде подходят практически всем без исключения: подобрать комплекс 

упражнений можно как для ребенка, так и для пожилого человека, при 

этом учитывая особенности каждой возрастной категории. 

Многие доктора считают, что самый полезный вид спорта – 

плавание. И с этим трудно не согласиться. Помимо увеличения общей 

выносливости, занятия плаванием положительно влияют на состояние 

дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Для нервных, 

подверженных стрессам людей оно и вовсе незаменимо: борется с 

усталостью и раздражительностью, нормализует общий эмоциональный 

фон и способствует повышению стрессоустойчивости. 

Бег – еще один очень полезный вид физической нагрузки, который 

задействует все группы мышц. Бег трусцой является хорошей 
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профилактикой гипертонической болезни, но может быть противопоказан 

людям, которые уже имеют проблемы с сердцем. В целом, бег мягко 

воздействует на организм, стимулирует кровоснабжение и активно 

используется в программах снижения веса. 

Кроме стройной фигуры бег способствует улучшению цвета лица. 

Также ежедневная пробежка поможет в решении интимных проблем – как 

женских, так и мужских. Все дело в том, что при занятиях этим видом 

спорта происходит прилив крови к органам малого таза, что приводит в 

тонус половую систему. 

Если вы уже тренируетесь, то скорее всего замечали, что 

физическая активность сильно влияет на настроение, причем от разных 

физических нагрузок эффект тоже разный. К примеру, эйфория бегуна – 

это ничто иное, как чувство восторга, наступающее после интенсивных и 

долгих нагрузок. Исследования показали, что даже мыши его испытывают 

[1]. А йога, например, даёт другой эффект. В ходе исследования, 

сканирование мозга показало, что у людей, продолжительно 

занимающихся йогой уменьшается область мозга, отвечающая за 

появление страха, стресса и беспокойства. Исследованиями было 

доказано, что занятия йогой помогают избавиться от депрессии. При 

выполнении асан существенно повышается уровень серотонина - 

гормона счастья, что способствует хорошему настроению и улучшению 

общего самочувствия. А тренировки в зале – это полноценный способ 

борьбы с депрессией. Физическая активность делает человека 

счастливым [2].  

Польза тренировок не заканчивается укреплением мышц, легких и 

сердца. Физические нагрузки меняют наше мышление, способности к 

обучению и тормозят старение. Исследователи и сегодня определяют 

самые важные факторы, благодаря которым физические упражнения так 

мощно тонизируют наш мозг. Одни из главных это то, что тренировки 

улучшают приток крови к мозгу и подстегивают всплеск гормонов роста, 

плюс упражнения стимулируют создание новых нейронов, то есть клеток, 

которые принимают, обрабатывают и хранят информацию, благодаря 

этому мы можем оценить пользу, которую дают нам занятия спортом. Хотя 

до недавнего времени мало кто верил, что такое может произойти в мозге 

взрослого человека. Эффект от тренировок как бы напоминает нам, что 

наш мозг не работает отдельно от всего организма и то, что мы делаем 

со своим телом, отражается на наших умственных способностях.  
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В данной статье рассмотрены исследования, которые 

доказывают, что если человек занимается спортом, у него лучше работает 

память, лучше развита концентрация внимания, и лучше работает 

долговременная память. В ходе исследования рассматриваются 

изменения, которые начнут происходить с мозгом человека в процессе 

тренировок. 
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Совершенно точно известно, что спорт влияет на мозг и на 

интеллектуальную деятельность человека. Существуют тысячи 

исследований на людях и животных, которые доказывают, что, если 

животное или человек занимается спортом, особенно регулярно, у него 

лучше работает память, лучше развита концентрация внимания, и лучше 

работает долговременная память. Мы рассмотрим изменения, которые 

начнут происходить с мозгом человека в процессе тренировок. Причем 

для того, чтобы запустить некоторые из них, нужно годами тренироваться в 

зале, а для некоторых, достаточно просто проехаться на велосипеде или 

даже пройтись. 

Регулярные физические нагрузки – это основа правильного 

образа жизни и залог отсутствия проблем со здоровьем в преклонном 

возрасте. Люди, которые не пренебрегают занятиями спортом, меньше 

болеют, поскольку их иммунитет более эффективно борется с вирусами 

и возбудителями различных заболеваний, редко страдают избыточным 

весом и лучше справляются со стрессами и житейскими проблемами. 

Во время занятий спортом в организме человека происходит выработка 

эндорфинов, что положительно влияет на сердечно-сосудистую и нервную 

системы. Общая выносливость повышается, снижается содержание 

холестерина в крови, также снижается риск заболеть бронхолегочными 

недугами – ведь легкие у тренированных людей сильнее и выносливее. 

Никакое лекарство не способно расширить кровеносные сосуды 

на длительное время и так сильно, как работа мышц. 

Именно при физической нагрузке, через кровь к нашим органам 

поступают все необходимые питательные вещества, в том числе и 

кислород, что способствует нормальной работе этого органа. 
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Одна из частей нашего мозга, больше всего реагирующая на 

упражнения – это гиппокамп и исследования показали, что он становится 

больше вместе с тем как мы улучшаем свою физическую форму, а 

гиппокамп, насколько всем известно, является главным составляющим 

обучения и памяти. Данное открытие объясняет улучшение памяти при 

тренировках, а также, помимо того, что у вас будет постепенно 

увеличиваться объем запоминаемой информации, физические 

упражнения влияют и на формирование памяти. Этот факт подтверждает 

исследование, которое было проведено в Германии, где было выяснено, 

что езда на велосипеде и ходьба помогают лучше усваивать и запоминать 

новые иностранные слова [1]. 

Помимо улучшения памяти упражнения могут помочь вам лучше 

концентрироваться на задание. Исследование, проведённое в США, в 

котором изучали то, как ежедневные тренировки влияют на человека после 

дня умственной работы, конечно физическая форма людей улучшилась, 

но не таким предсказуемым было повышение самоконтроля, а 

испытуемые стали меньше отвлекаться на внешние факторы, смогли 

выполнять сразу несколько задач и лучше запоминали информацию. 

Тренировки повышают самооценку. Многие люди страдают от 

слишком низкой самооценки, но, когда человек начинает тренироваться, 

постепенно его отношение к себе меняется. С каждой тренировкой его 

вера в себя становится крепче. Человек становится выносливее не только 

физически, но и устойчивее к стрессам, что является жизненно 

необходимым, так как стрессы нас окружают повсеместно. 

Фридрих Ницше говорил, что ходьба окрыляет воображение. 

Психологами экспериментально это было доказано. Ходьба на беговой 

дорожке или просто на улице улучшает дивергентное мышление, то есть 

способность находить множество решений одной и той же проблемой. 
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This article discusses studies that prove that if a person does sports, his 

memory works better, concentration of attention is better developed, and 

long-term memory works better. The study examines the changes that will 
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В данной статье рассмотрена польза туризма, ведь хорошо 

организованный туризм помогает приобрести важные для жизни и 

трудовой деятельности навыки, различные двигательные умения, 

способствующие укреплению здоровья, а также формированию 

разносторонней личности. 
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В настоящее время каждый из нас понимает, что путешествия 

являются неотъемлемой частью нашей жизни. Они развивают в каждом из 

нас различные личностные качества, отражаются на душевном состоянии. 

Но самое главное, они полезны для нашего физического, психического и 

эмоционального состояния. Ведь туризм является разнообразной 

двигательной активностью, которая осуществляется в природных условиях.  

Он набирает всё большую популярность. Туризм доступен 

каждому из нас, подходит для людей любого возраста. Поэтому он и 

является одним из массовых видов спорта, который занимает значимое 

место в системе физического воспитания. Занятие активным туризмом 

помогают нам поддерживать хорошее самочувствие и здоровье, 

продлевает жизнь и дарит отличное настроение. 

Активный туризм – это путешествие, которое основано на 

энергичном передвижении по заданному маршруту с применением 

различных физических нагрузок. Существует множество вариантов 

маршрутов разной сложности, поэтому он и подходит как для новичка, так 

и для профессионала. В настоящее время туризм - одно из самых 

интересных занятий, ведь оно затрагивает все сферы жизни и даже 

изменяет окружающую среду [1]. 

На данный момент времени существует много видов активного 

туризма. 
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Пеший туризм – это походы, которые совершает турист без 

использования средств передвижения. Они осуществляются в любых 

климатических зонах и различных географических регионах.  

Пеший туризм один из самых известных видов туризма, благодаря 

своей доступности и полезности. Он подходит любому человеку 

независимо от его физического развития. Ведь данный вид туризма 

является естественным и самым легким, не требующим подготовки. С 

помощью него туристы укрепляют свой организм, улучшают здоровье, 

повышают выносливость, выдержку, стойкость, силу и другие качества, 

приобретают новые навыки, умения, а также учатся преодолевать сложные 

препятствия. В основном пешие походы осуществляются, летом, реже – 

зимой. Влияние пешего туризма отражается на здоровье человека: 

укрепляет сердечно-сосудистую систему, а также благотворно влияет на 

иммунитет, нормализуется уровень холестерина и улучшается работа 

легких, а также он помогает бороться со стрессом и депрессией. 

Водный туризм – вид туризма, при котором отдых осуществляется 

на воде с использованием различных плавательных средств: байдарок, 

каяков, надувных спасательных плотов, лодках, рафтах, катамаранах, 

плотах. Данные походы осуществляют по различным водоемам: реке, 

озеру, морю, пруду, водопадах и других водных пространствах.  

Водный туризм отражается и на нашем здоровье: улучшается 

работа сердечно-сосудистой системы, нормализуется работа легких, 

повышается общая выносливость организма. 

Велосипедный туризм – еще один вид спортивного туризма, смысл 

которого заключается в прохождении заданного маршрута на 

велосипеде. Маршрут составляется с разным уровнем препятствий. В 

велотуризме выделяют следующие виды: классический, цивилизованный, 

познавательный, спортивный, гонщицкий.  

Данный вид туризма является полезным для нашего здоровья, 

потому что это отличная кардио-тренировка, благодаря которой клетки 

тела обогащаются кислородом, он улучшает физическую форму, 

помогает взбодриться, укрепляет иммунитет, избавляет от бессонницы и 

стресса. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что в наше время 

туризм является частью жизни общества, он помогает сформировать 

интерес каждого из нас к здоровому образу жизни. С помощью любого 

вида туризма люди поддерживают здоровый образ жизни и борются с 

определенными видами болезней. А основной задачей туристского 

отдыха, и в частности походов, является восстановление и укрепление 

организма. Главным средством для этого служат физические нагрузки, 

необходимые для стимуляции организма и его тренировки. 
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В данной работе приведен анализ современных мер по 

поддержанию туристической отрасли правительством. Рассмотрены 

возможности для туристов различных стран посещать другие государства 

на основе анализа информации, предоставленной посольствами. 

Развитие домашнего туризма описано на примере горнолыжного 

курорта «Роза Хутор» в зимний и летний период 2021 года. 

 

Ключевые слова: туризм, статистика путешествий, карантинные 

меры, вакцинация, заграничные поездки, отдых в РФ, Чешская Республика, 

Евросоюз.  

***** 

 

В связи с распространившейся угрозой заболевания COVID-19 и 

последующих мер, вся мировая экономика потерпела определенные 

убытки, но наиболее пострадавшим сектором являлся и остается туризм. 

По данным Ростуризма падение оборота сферы туризма достигло 95-

100%, а объем потерянных доходов уже превысил 1,5 трлн руб. В наиболее 

затруднительном положении оказались объекты, требующие постоянных 

капиталовложений: гостиницы, конгресс-центры, пансионаты, дома 

отдыха, санатории, курорты, круизные суда.  

В данной ситуации угроза потери работы грозила до 2,5 млн 

занятым в этой отрасли. В качестве решения проблемы Ростуризм 

предложил предоставление максимально возможных мер региональной 

поддержки (прямого финансирования, налоговых и неналоговых льгот) 

субъектам сферы туризма, инвесторам и инициаторам новых проектов. 

На октябрь 2021 года некоторый оборот бюджета туристических компаний 

восстановлен за летний период. При соблюдениях карантинных мер, 

российские туристы имели возможность посетить заграничные курорты. 

Сводные данные предоставлены сайтом Федерального агентства по 

туризму за 2018 и 2020 год по самым популярный направлениям. [1] 

 

Таблица 1 - Сравнение количества туристов, посетивших 

заграничные страны, за 2018 и 2020 год. 

 

Число выездных туристских поездок граждан Российской Федерации за 

рубеж (единица) 

Страна 2018 2020 

Абхазия 4 496 265 2 805 363 

Турция 5 719 373 2 089 768 

Финляндия 3 361 389 775 193 

Эстония 1 797 607 400 653 
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Германия 1 297 234 264 061 

Италия 1 085 801 193 144 

Казахстан 2 954 888 616 006 

Польша 1 093 213 219 209 

 

В среднем приток туристов уменьшился в 4,5 раза. Наиболее 

быстро восстановилось направление Абхазии по объективным причинам 

близкого расположения к РФ и снижения карантинных мер.  

На данный момент для каждой страны министерства 

здравоохранения и внутренних дел предоставляют на сайтах посольств 

свои списки стран по зонам, для которых возможен туризм или же 

исключительно студенческие и рабочие визы. Пример мер по въезду в 

Чешскую Республику представлен на Рисунке 1. [2] Соответсвенные меры 

распространены по всему Европейскому союзу. 

 

 
 

Рисунок 1 - Ограничения по въезду в ЧР 

 

После одобрения визы на посещение страны, следует соблюсти 

требуемые COVID-19 меры, но наиболее простым вариантом является 

вакцинация европейскими препаратами (Pfizer, AstraZenec, Johnson & 

Johnson), которые котируются во всем мире. 

На данный момент туристы РФ, имея вакцинацию «Спутник-V», 

могут беспрепятственно провести отпуск в Венгрии. [3] 

Локдаун предоставил возможность для российских курортов 

развить новую инфраструктуру и принимать граждан на высшем уровне. 

Самым популярным направлением для всех туристов остается Сочи и его 

округа, включающие горнолыжный комплекс Красной поляны. Примерно 

5,5 миллионов туристов посетило Сочи за зимний и летний период, что 

почти в 1,2 раза большем, чем за период 2018 года. Так как возможности 

курорта развиваются с каждым сезоном, то капитал курортов 

восстанавливается по сравнению с карантинным периодом, что 

поднимает туризм страны на новый уровень. Сводная информация о 

развитии туризма предоставлена на сайте федерального агентства по 

туризму. [4]  

Таким образом, за конец 2020г. и начало 2021г. туристический 

бизнес смог восстановить некоторый процент от потерь за период 
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карантина, на данный момент ПЦР-тесты и вакцины сделали возможными 

путешествия по всему миру. Домашний туризм активно развивается и, по 

моему мнению, требует улучшения в сфере организации передвижений 

отдыхающих (аэропорты, железные дороги), поднятием квалификации 

рабочего персонала и увеличением штаба. Не менее важно отметить 

развитие современных технологий для доступности информации и 

легкого бронирования туров.  
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В статье предлагается модель поиска «идеального» сервиса для 

отправки контейнеров железнодорожным транспортом на направлении 

Китай-Европа. Для компании оптимальность выбора определяется 

вектором критериев: стоимость перевозки, срок доставки, прибыль 

компании от перевозки и удовлетворённость сервисом клиентом. Для 

контроля распределения объемов перевозок и доступности ресурсов 

предлагается использовать куб принятия решений, где тремя 

пространствами выступают количество грузовых мест,, риски и 

человеческие ресурсы. 

 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, контейнерные 

перевозки, куб принятия решений, оптимизация, эффективность. 
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Развитие железнодорожных контейнерных перевозок на 

направлении Китай-Европа является приоритетной миссией развития 

транспортной системы России и других стран мира [1]. Такие сервисы как 

Агроэкспресс, Rail Jet и Экспорт МСП по отправке контейнеров на 

направлении Москва-Пекин на сегодняшний день являются визитной 

карточкой компании ОАО «РЖД». Всего за 2019-2020 гг. было отправлено 

272 поезда. По числу перевезенных подвижных единиц картина 

складывается следующим образом: Агроэкспресс – 567 вагонов (36,8%), 

Экспорт МСП – 489 вагонов (32,7%), Rail Jet – 383 вагона (30,5%) [2].  

Для оптимизации работы компании и повышения качества 

сервиса «РЖД Экспресс» предлагается создать единую модель для 

сервисов Агроэкспресс, Rail Jet и Экспорт для МСП. Клиент, оформляя 

заказ на перевозку сможет отметить важные для него условия, исходя из 

которых ему будет посчитан тариф [3]. Для компании такая модель 

позволит синхронизировать некоторые процессы и осуществлять 

регулярные отправки с наименьшими затратами. При обращении 

клиента в компанию с предложением о перевозке грузов модель будет 

выбирать оптимальный и удовлетворяющий всем условиям 

грузоотправителя сервис. Также у каждого клиента подразумевается 

наличие личного кабинета, где можно будет в онлайн режиме оформить 

заказ на перевозку и произвести оплату кредитной картой. Клиенту 

необходимо указать полные данные по перевозке, далее будет 

предложено отметить особые условия и пожелания.  

Бизнес-процесс предлагаемой модели для клиента состоит из 

следующих элементов: расчет стоимости перевозки в ЛК, уточнение 
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необходимых параметров перевозки, оформление заявки на перевозку, 

оплата перевозки онлайн; получение пакета документов в ЛК, отгрузка на 

складе, отслеживание дислокации груза в ЛК, согласование доставки 

груза с грузополучателем, получение документов по прибытию грузов.  

Бизнес-процесс предлагаемой модели для компании-

экспедитора представляет собой следующую последовательность: 

расчет ставки на перевозку, согласование заявки на перевозку, получение 

оплаты за перевозку, анализ полученных заявок для формирования 

поездов, оформление заявки у соисполнителя, согласование сроков 

отправки с клиентом и соискателем, оформление таможенных и 

ветеринарных документов; подача контейнера, загрузка; загрузка 

дислокации груза в личный кабинет, консолидация груза на складе, 

растаможивание груза, доставка груза на склад грузополучателя, 

закрытие документов по прибытии груза, подтверждение расходов от 

соисполнителя.  

Для оптимального распределения заявок клиентов необходимо 

создать модель принятия решений, согласно которой компания, исходя из 

заданных клиентом данных о перевозке, проанализирует работу сервисов 

в соответствии с возможностями и выберет оптимальный вариант 

отправки. Данная модель будет шагом к прогрессированию работы 

существующих сервисов, и она представляет из себя концепцию куба 

принятия решений [3]. 

Работа куба рассматривается, исходя из «шахматки» потребности 

клиентов в перевозках. В «шахматке» буквами обозначаются критерии, где 

A – количество грузовых мест, B – риски и C – трудозатраты компании для 

осуществления работы данного сервиса, цифрами – виды сервисов, где 

1 – Агроэкспресс, 2 – Rail Jet и 3 – Экспорт для МСП.  

Новая модель предполагает отправку вагонов в полносоставных 

поездах. Стандартная длина контейнерных поездов, курсирующих по 

основным транзитным маршрутам, составляет 57 условных вагонов. Таким 

образом, получается, что в одном 40-футовом контейнере – 1640 грузовых 

мест, а в одном почтово-багажном вагоне – 3420 (максимальные 

значения).  

Критерий B определяет риски. Оценка рисков происходит по 10-ти 

балльной шкале, где 1 – риски минимальны, 10 – максимальны. Оценку 

рисков проводит менеджер компании на основе осуществленных 

перевозок, отмечая возможные случаи из предложенного реестра: 

подделывание/взлом пломб, неприём контейнеров на пограничных 

пунктах, нехватка порожней тары в местах погрузки, хищение груза, кража 

контейнера, возможность порчи продукции в пути следования (для 

агропродукции), неполная загрузка подвижной единицы. 

Критерий C проверяет возможность компании в организации 

сервиса с имеющимися человеческими и информационными 

ресурсами. Трудозатраты для работы каждого сервиса различны, 

поэтому они оцениваются по 10-ти балльной шкале, где 1 – трудозатраты 

минимальны, 10 – максимальны. Трудозатраты менеджер отмечает из 

перечня: планирование перевозки, своевременная подача вагона, 

необходимость в специализированном подвижном составе, 

необходимость в сопровождении груза в пути следования, 

предоставление ежедневной дислокации клиенту, оформление 

перевозочных документов, формирование счетов и актов, регулирование 

таможенных процедур, документальное сопровождение, помощь в 

оформлении субсидии, при наличии. 

По итогу, формируется «куб возможностей», который по трём 

показателям способен определить, какое количество грузовых мест, 



 

~ 542 ~ 

 

 

риски и трудозатраты необходимы для того, чтобы закрыть тот или иной 

запрос. Далее система идёт по каждой оси в отдельности и ищет узкие 

места для реализации отгрузок и строит таблицу, в которой определяются 

узкие места и дополнительные возможности для всего спектра заявок. 

Показатели делятся на 3 типа: красный – недостаточная пропускная 

способность инфраструктуры, жёлтый – пропускная способность на 

грани, зелёный – есть потенциал для приёма большего числа заявок. После 

этого выполняется корректировка числа принятых заявок.  

Целесообразность реализации предлагаемой модели 

обусловлена следующим: высокой скоростью доставки груза и товаров, 

растущим объемом торговли товарами с высокой добавочной 

стоимостью, чувствительных к сроку доставки, ростом объемов 

электронной торговли, в том числе между Китаем и ЕС; успешностью 

проектов скоростного ж/д транспорта в РФ, ЕС и Китае; ростом 

потребности населения в России и в мире на цифровые решения. 
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В статье рассматриваются особенности художественного 

времени-пространства в поэме С. Есенина «Анна Снегина» . Особое 

внимание уделяется анализу важнейших сюжетообразующих хронотопов 

поэмы, а также используемых автором форм отражения изменений, 

происходящих в крестьянском мире России первой четверти ХХ в.  

 

Ключевые слова: художественный мир, художественное время и 

пространство, хронотоп, мотив, кризис (перелом), идиллический 

хронотоп, национальная картина мира. 

 

***** 

 

Литературные произведения пронизаны временными и 

пространственными представлениями. Здесь можно наблюдать образы 

времени биографического, исторического, космического, календарного, 

суточного, а также представления о движении и неподвижности, о 

соотнесенности прошлого, настоящего и будущего [1]. Помимо этого, в 

литературе существуют пространственные картины: образы 

пространства замкнутого и открытого, земного и космического, реально 

видимого и воображаемого, представления о близкой и удалённой 

предметности [1]. Временные и пространственные представления 

объединяются в хронотоп. Согласно М.М. Бахтину, который, как известно, 

ввёл данный термин в литературоведение, хронотоп выражается в 

неразрывности пространства и времени, приметы времени 

раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и 

измеряется временем [2]. Хронотоп определяет художественное единство 

литературного произведения в его отношении к реальной 

действительности. 

Поэма С. Есенина «Анна Снегина» (1925) пронизана мотивами и 

хронотопами, которые являются организационными центрами сюжетных 

событий. Ведущими в произведении становятся хронотопы порога 

(жизненного перелома). Автор показывает, как под влиянием 

исторического времени происходит не просто изменение жизни русского 

народа, а болезненный и разрушительный слом прежнего национального 

уклада.  
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Согласно Г.Д. Гачеву, в России горизонтальное пространство 

превалирует над вертикальным. История воздвигает социальные и 

духовные контрасты, чтобы вызвать искусственный динамизм страстей [3]. 

На почве социальных контрастов возникает конфликт социальных полюсов 

– благополучной и неблагополучной России, дворянского и крестьянского 

миров. Конфликт становится лейтмотивом эпической сюжетной линии 

поэмы.  

Историческое время является определяющим фактором, поступь 

которого проявляется как в эпической, так и в лирической сюжетных линиях. 

Действие в поэме развивается в эпоху двух революций 1917 года, краха 

самодержавия и разлома устоявшегося уклада жизни русского народа. 

Центральной темой исторического сюжета поэмы становится мотив 

войны, к нему присоединяются мотивы революции, кризиса и перелома. 

Эта историческая тема переплетается, не сливаясь, с сюжетами частной 

жизни лирических героев поэмы. 

Изначально исторические события развиваются за пределами 

художественного мира поэмы, в столичном пространстве – в Петрограде, 

властном центре Российской империи, глава которой вместе со своим 

правительством вовлек страну в военный конфликт мирового масштаба. 

Россия ввязалась в Первую мировую войну, жертвами которой стали 

прежде всего простые русские люди.  

В феврале 1917 г. всеобщее недовольство приводит к краху 

самодержавия и к созданию буржуазного временного правительства во 

главе с Керенским: «Свобода взметнулась неистово. / И в розово-

смрадном огне / Тогда над страною калифствовал / Керенский на белом 

коне» [4. Гл. 1. С. 284]. Февраль С. Есенин ассоциирует с «розово-

смрадным» цветом. Розовый является оттенком пурпурного, который в 

византийской колористике (а на её основе, как известно, 

сформировалась цветовая символика русского православия и в целом 

русской культуры) [5] выражал кровавую по своему характеру эпоху двух 

революций. Данное в связке с розовым слово «смрадный» обозначает что-

то дымное, зловонное, отталкивающее. Данный эпитет подчеркивает резко 

отрицательное отношение героя к Февральской революции войне и к 

Временному правительству, не захотевшему остановить мировую бойню. 

Падение царского режима не принесло ни долгожданного мира, ни 

подлинной свободы. В восприятии лирического героя Временное 

правительство ничем не лучше царского – тоже продолжает отправлять 

народ на верную смерть: «И ту же сермяжную рать / Прохвосты и 

дармоеды / Сгоняли на фронт умирать» [4. Гл. 1. С. 284]. 

C точки зрения лирического героя, война эта бессмысленна для 

русского народа («За чей-то чужой интерес / Стрелял я в мне близкое тело 

/ И грудью на брата лез. <…> В тылу же купцы да знать» [4. Гл. 1. С. 283], и 

Сергей не желает участвовать в кровопролитии за чуждые ему интересы: 

«И твердо простившись с пушками, / Решил лишь в стихах воевать» [4. Гл. 1. 

С. 283]. Решив стать первым в стране «дезертиром», герой едет в 

радовские предместья – отдохнуть от водоворота столичных событий.  

По мнению некоторых учёных, отечественная история – это 

бесконечный диалог имперского Петербурга и «святой» Руси, города и 

дороги [6]. Хронотоп «дороги» в поэме соединяет два мира – столицу и 

деревню, между ними и перемещается главный герой. Связанный с 

хронотопом дороги хронотоп встречи обладает более высокой 

эмоционально-ценностной интенсивностью. Как известно, на дороге 

пресекаются в одной точке пространственные и временные пути 

многоразличнейших людей» [2]. На пути из столицы в радовские 

предместья Сергей встречает возницу. Дорога, ведущая в родные места, 
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встреча и разговор с возницей становятся прологом к главным сюжетным 

событиям поэмы. 

Из разговора главного героя с возницей становится ясно, что 

влияние исторического времени проявляется и в провинциальном 

пространстве. Продолжение войны усугубляет напряжение в стране. 

Кажущаяся идиллия радовских предместий разбивается о череду 

природных и социально-исторических катаклизмов: «Неуряды <…> 

скатилась со счастья вожжа <…> то падеж, то пожар» [4. Гл. 1. С. 283].  

Упомянутый мотив встречи может сочетаться с хронотопом 

порога. В русской литературной традиции, порог – это метафора 

перелома, кризиса, меняющего жизнь решения [2]. Хронотоп порога 

чаще всего имеет символическое значение, проявляющееся в 

имплицитной форме [2]. В поэме встречи Сергея с Проном Оглоблиным 

обычно происходят на «пороге» и становятся ключевыми моментами, 

отражающими кризис и перелом в жизни крестьян.  

Прон – поборник справедливости с бунтарским характером: 

«Булдыжник, драчун, грубиян. <…> Когда объявили войну, / При всем 

честном народе / Убил топором старшину» [4. Гл. 2. С. 287]. Первая 

встреча Сергея с ним проходит на крыльце у Прона. Крыльцо представляет 

собой своеобразный порог, вход в дом, состоящий из площадки и 

лестницы. В разговоре мужики «толкуют о новых законах» и задают Сергею 

вопросы: «Отойдут ли крестьянам / Без выкупа пашни господ? <…> За что 

же тогда на фронте мы губим себя и других?» [4. Гл. 2. С. 289]. В 

крестьянском мире растет презрение к Временному правительству, 

нарастает кризис.  

Во время этой встречи упоминается большевистский вождь Ленин. 

Прон Оглоблин спрашивает главного героя: «Кто такое Ленин?», на что 

Сергей отвечает: «Он – вы» [4. Гл. 2. С. 289]. То есть Ленин, по мнению 

лирического героя, становится выразителем интересов простого русского 

народа. 

Следующая встреча Сергея и Прона происходит у ворот. Ворота – 

еще одна скрытая форма хронотопа порога. Оглоблин предлагает ему 

ехать к Снегиной, представительнице дворянства, чтобы просить Анну 

отдать ее угодья и помещичью усадьбу крестьянам: «Сейчас я достану 

лошадь / И к Снегиной… вместе… / Просить…» [4. Гл. 3. С. 292]. Герои, 

подъехав к усадьбе Снегиной, подходят к другому «порогу» – террасе. 

Терраса, как и крыльцо, всего лишь вход в виде пристройки к жилому 

дому. При встрече Анна сообщает о смерти мужа – офицера, погибшего 

на войне: «Я понял – / Случилось горе, <…> Убили… Убили Борю… / 

Оставьте! / Уйдите прочь!» [4. Гл. 3. С. 294]. Разговор о передаче владений 

не задался, но стал предвестником намечающегося кардинального 

перелома в жизни крестьян и дворян.  

Следующий конфликт разворачивается во время Октябрьской 

революции 1917 года, прямым следствием которой становится 

Гражданская война. К власти приходят большевики. Эту новость главный 

герой узнает во время последней своей встречи с Проном: «В России 

теперь Советы / И Ленин – старшой комиссар» [4. Гл. 4. С. 295]. С новой 

силой вспыхивают начавшиеся ещё в дни Февраля захваты помещичьих 

земель и погромы дворянских усадеб крестьянами – всё якобы ради 

«социальной справедливости». Разрушенное дворянское бытовое 

пространство переходит во владение к крестьянам: «Недаром чумазый 

сброд / Играл по дворам на роялях <…> За хлеб, за овес, за картошку / 

Мужик залучил граммофон…» [4. Гл. 5. С. 298]. 
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Годы Гражданской войны автор называет «суровыми» и «грозными». 

Борьба за социально-имущественное равенство приводит к упадку 

крестьянства: «Удел хлебороба гас» [4. Гл. 5. С. 298].  

Проходят годы (шесть лет), русский народ, по мнению автора, 

обретает относительный покой: «Буря пришла в угомон» [4. Гл. 5. С. 298]. 

Однако прежнего порядка уже не будет. Старая Русь погибла на глазах у 

лирического героя. Что придёт ей на смену? Данный вопрос был главной 

думой автора поэмы о судьбе послеоктябрьской России, ее настоящем 

и будущем. 

Идиллический хронотоп мельницы представляет собой антитезу 

всем вышеперечисленным хронотопам: порога, кризиса и перелома. В 

поэме мельница становится центром лирической сюжетной линии. Как 

уже упоминалось, Сергей приезжает из Питера на родную мельницу в 

поиске идиллии и душевного спокойствия. Мир мельницы описывается в 

поэме дважды – в начале и в конце, при этом персонажи, пространство, 

предметы и природа мельницы остаются неизменными.  

С точки зрения отечественной науки, существуют различные типы 

идиллий, но все они имеют общие черты [2]. Во-первых, для идиллии 

характерно особое отношение времени к пространству. Этому 

хронотопу свойственна ограниченная прикрепленность жизни и событий к 

месту. Пространственный мир в идиллии ограничен и не связан 

существенно с остальным миром.  

Действительно, мельница стоит в стороне от исторических 

событий, которые сначала проходят где-то в столице, а позже достигают и 

самих радовских предместий. Однако пространство мельницы остается 

обособленным, исторические и существенные биографические события 

главного героя протекают за пределами мельницы.  

Мельница сливается с образом родного уголка Сергея. Единство 

родного места смягчает временные грани между различными фазами 

жизни [2]. Попадя на мельницу, герой видит все тех же старых друзей – 

мельника и его жену. Герой замечает все те же предметы: овчинную шубу, 

сеновал, в саду сирень, состарившийся плетень, калитка: «По-старому с 

шубой овчинной / Иду я на свой сеновал. / Иду я разросшимся садом, / 

Лицо задевает сирень. / Так мил моим вспыхнувшим взглядам / 

Состарившийся плетень» [4. Гл. 1. С. 285]. Автор использует такие 

выражения, как «по-старому», «свой сеновал», чтобы подчеркнуть 

неизменность родного места героя. Сергею радостно видеть родные 

предметы, все это навевает ему воспоминания о юношеских годах, о 

первой любви: «Когда-то у той вон калитки / Мне было шестнадцать лет, / И 

девушка в белой накидке / Сказала мне ласков “Нет!” / Далекие, милые 

были» [4. Гл. 1. С. 285-286]. Позже Сергей вернется на мельницу уже в конце 

действия поэмы, и все тот же вещный и природный мир предстанет его 

взгляду.  

Таким образом, пространственный мир мельницы не меняется с 

течением исторического времени поэмы, тем самым лирический герой 

возвращается в одно и то же родное место из прошлого. Такое цикличное 

течение времени характерно для идиллии. 

Вторая черта идиллии – ограниченность ее универсальными 

реалиями жизни любого человека – любовью, рождением, смертью, 

трудом, едой и питьем [2]. В поэме Сергей в рамках мира мельницы 

проживает достаточно обыденные события жизни. В первую очередь, это 

отдых и труд, еда и питье. По приезду мельник встречает Сергея 

самоваром, в котором чай, и пирогом. На следующий день мельничиха 

печет ему оладьи на завтрак: «Да ставь ты скорее, старуха, / На стол 

самовар и пирог! <…> Старуха за милую душу / Оладьев тебе напекла» 
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[4. Гл. 1. С. 285-286]. Ко всему прочему, герой переносит лихорадку, 

болезнь – тоже одна из реальностей обычной жизни. Помимо этого, 

главное событие лирической линии поэмы – несбывшийся любовный 

роман между Сергеем и Анной Снегиной – возникает на мельнице. Но 

любовь между героями происходит в сублимированном виде, частично в 

их воспоминаниях. 

Третьей особенностью идиллического хронотопа является 

сочетание человеческой жизни с миром природы [2]. В поэзии С. Есенина 

образы национального пейзажа занимают значительное место, с 

помощью мотивов природы поэт создает образ яркой и колоритной 

России [7]. В рассматриваемой поэме пейзаж подчеркивает 

особенности крестьянской России.  

Описывая мир мельницы, автор упоминает черты природы. 

Первое, что видит герой на мельнице – ельник, «осыпанный свечами 

светляков» [4. Гл. 1. С. 285]. Данная метафора как будто говорит читателю, 

что наступил вечер и светляки, обосновавшиеся в ельнике, освещают вход 

на мельницу. После ужина и беседы с мельником и его женой Сергей 

идет спать на сеновал через сад, который разросся со временем, сирень 

напоминает ему об ушедшей юности. Пейзажные мотивы в творчестве 

С. Есенина зачастую тесно связаны не только с круговращением времени 

в природе, но и с течением человеческой жизни – чувством старения и 

увядания [7]. Образы природы окрашиваются чувством ностальгии и в 

поэме «Анна Снегина». 

На заре Сергей приветствует новый день и выходит в сад, где видит 

белые яблони, покрытые «дымком росяницы»: «Привет тебе, жизни 

денница! / Встаю, одеваюсь, иду. / Дымком отдает росяница / На яблонях 

белых в саду» [4. Гл. 2. С. 286]. Вид освещённого восходящим солнцем 

сада приводит героя к мысли: «Как прекрасна Земля и на ней человек» [4. 

Гл. 2. С. 286]. Что подчеркивает единство явлений природы и человеческой 

жизни. 

Еще один момент в поэме, показывающий взаимосвязь природы и 

жизни лирического героя, – тот, где туман, «разносчик болотной влаги», 

просквозил Сергея. В результате, Сергея лихорадило четыре дня. Автор 

ассоциирует болото с неурядицами главного героя. Во втором случае 

размолвка и несостоявшийся роман Сергея и Анны вылились в обиду 

героя, которую он сублимировал в охоте, а саму его обиду «оплакал 

рыдальщик-кулик» на болоте. Голос кулика напоминает человеческий 

плач. 

Круговращение времени в природе тоже связано с течением 

жизни персонажей. Главный герой приезжает в деревню весной, в апреле, 

начинается лирическая сюжетная линия, время в поэме в этот момент 

замедляется. Позже короткое лето пролетает незаметно, а осенью 

главный герой уезжает в Питер «развеять тоску и сон» [4. Гл. 4. С. 297]. 

Проходит несколько лет, в июне Сергей возвращается на мельницу и 

получает письмо от Анны, написанное в апреле. Апрель для лирических 

героев – время начала чего-то нового, время нравственного пробуждения, 

весна дает им надежду и стремление к любви и добру. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что мир мельницы является 

идиллическим хронотопом поэмы. Мельница – это точка опоры главного 

героя, которая остается неподвижной и неизменной. Здесь герой 

проживает обычную реальность и поддается воспоминаниям прошлого. 

Хронотопы определяют целостность и полноту художественного 

мира поэмы. Они же являются ключевыми точками поворотных моментов 

сюжетных событий, которые, в свою очередь, гармонично и реалистично 

отражают картину русского мира. Таким образом, анализ 
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художественного времени и пространства поэмы «Анна Снегина» 

позволяет получить цельное представление о состоянии и изменениях, 

происходящих в крестьянском мире России начала ХХ века. 
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NATIONAL CHARACTERISTICS OF THE ARTISTIC TIME AND SPACE 

IN S. YESENIN POEM “ANNA SNEGINA” 

 

The article discusses the characteristics of the artistic space and time 

in the poem by S. Yesenin “Anna Snegina”. Particular attention is paid to the 

analysis of the prominent chronotopes of the poem, as well as the forms used 

by the author to depict the changes taking place in the peasant world of 

Russia during the first quarter of the twentieth century. 

 

Key words: artistic world, artistic space and time, chronotope, motif, 

crisis, idyllic chronotope, national world view. 
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