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КАТЕГОРИИ ГЛАДИАТОРОВ ДРЕВНЕГО РИМА: 
ОТ РЕТИАРИЕВ ДО МИРМИЛЛОНОВ 

Давыдов Андрей Александрович 
кандидат культурологии, ст. преподаватель 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 
 

 
Войны, ставшие неотъемлемой частью всей истории Рима, порождали огромное количество 

пленных, которых часто толпами принуждали биться друг с другом на потеху публике. Со времен Рес-
публики иноземных участников гладиаторских боев заставляли сражаться друг с другом не только в 
экзотических одеждах, но и с собственным оружием и по их обычаям. С этими особенностями разно-
племенных бойцов и было связано появление первых категорий профессиональных гладиаторов. По 
мере увеличения масштабов игр и в целях борьбы с однообразием и скукой создавались все новые 
типы, так что в итоге их общее число стало внушительным. 

Следует говорить о трех больших группах гладиаторов: легковооруженные, тяжеловооруженные 
и бестиарии или венаторы, сражавшиеся не с себе подобными, а со зверями. 

Легковооруженные гладиаторы были представлены главным образом типом, известным как ре-
тиарии. Они имели глубокие исторические корни и, очевидно, получили свое название от слова «rete» – 
сеть. Одетые наподобие рыбаков в тунику, они кружили вокруг противников, пытаясь набросить на них 
сеть, чтобы затем вывести из строя, заколов кинжалом или трезубцем, напоминавшем тот, что исполь-
зовался при ловле тунца. Если же оппонент умело увертывался, то ретиарий подтягивал сеть к себе за 
специальный шнур и вновь начинал «ловлю» [1, с. 43–44]. Ретиарий, выступавший полуголым, без пыш-
ного снаряжения и даже без шлема, занимал низшую ступень среди гладиаторов и часто влачил просто 
жалкое существование [2, III. 8]. Весьма красноречива следующая характеристика: «Кто во сне бьется с 
ретиарием, тот возьмет жену бедную, страстную, рапутную, легко отдающуюся желаниям» [3, II. 32]. Се-
нека прямо называет их вооружение не иначе, как «самый постыдный вид оружия» [4, О природе. VII. 
XXXI]. Сам факт достаточно редкого упоминания ретиариев у античных авторов свидетельствует о невы-
соком престиже их ремесла. Еще одним типом легковооруженных гладиаторов были велиты, вооружен-
ные по одной версии дротиками [5, с. 409], по другой – копьем и метательным ремнем [1, с. 44]. 

Аннотация: В статье рассматриваются самые древние из существовавших категорий гладиаторов 
древнего Рима. Делается попытка разделить всех бойцов на три большие группы: легковооруженные, 
тяжеловооруженные и бестиарии. При характеристике каждого типа особое внимание обращается на 
особенности вооружения и снаряжения, а также на их происхождение. 
Ключевые слова: гладиатор, древний Рим, вооружение, игры, зрелище, император. 
 

THE CATEGORIES OF ANCIENT ROME’S GLADIATORS: FROM RETIARIUSES TO MURMILLOS 
 

Davydov Andrey Aleksandrovich 
 
Abstract: The oldest of all categories of ancient Rome’s gladiators are being considered in the article. The 
author attempts to divide all fighters into three major groups: lightly armed, heavily armed and bestiaries. While 
characterizing each type of gladiators, the special attention is paid to peculiarities of weaponry and equipment 
as well as their origins. 
Key words: gladiator, ancient Rome, weaponry, games, spectacle, emperor. 
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Тяжеловооруженные бойцы отличались большим разнообразием видов оружия и снаряжения и, 
соответственно, большим числом категорий.  Одними из самых древних были самниты, произошедшие 
от одноименного племени, не раз сражавшегося с Римом на заре его истории. После побед плененные 
противники пополняли ряды гладиаторов [6, IX. 39. 16–17]. Самниты прикрывались большим, в челове-
ческий рост, щитом и бились короткими прямыми мечами, либо копьями. Лицо прикрывал большой 
шлем, бросавшийся в глаза широкими полями и огромным гребнем с султаном. Все это в совокупности 
создавало впечатление великолепного тяжелого вооружения [1, с. 41]. В эпоху Империи на смену сам-
нитам пришли другие категории гладиаторов [7, с. 233–234]. 

Еще один древний тип вооружения – фракийцы. Оружием нападения у них были серповидный 
меч или кривой кинжал, а защищались они при помощи маленького щита круглой или квадратной фор-
мы [1, с. 41]. Как отмечается в источниках, фракийцев отличала наступательная тактика ведения боя [3, 
II. 32]. По одному из свидетельств они существовали еще во II в. н.э., тем самым пережив самнитов [8, 
I. 5]. О популярности этого типа вооружения говорит благосклонность к нему даже некоторых правите-
лей, таких как Калигула, который «… нескольких гладиаторов-фракийцев поставил начальниками над 
германскими телохранителями» [9, Калигула. IV. 55], и Тит, который «сам себя объявил поклонником 
гладиаторов-фракийцев» [9, Тит. VIII. 8]. 

Третьим типом, имевшим предполагаемые исторические корни, являлся галл. По одной из вер-
сий галльский тип снаряжения был заимствован в этрусской Кампании, а к этрускам попал от галльских 
племен Северной Италии [1, с. 42]. На этрусских погребальных урнах III в. до н.э. найдены рельефы с  
изображениями поединков между галлами [1, с. 42]. 

В эпоху Империи галлы были вытеснены так называемыми мирмиллонами (или мурмиллонами). 
Согласно М.Е. Сергеенко, этот термин произошел от названия морской рыбы (murma, mormyros, 
mormyllos) [7, с. 236]. Как следствие, гладиаторы данной категории имели значок в виде рыбы на шле-
ме. В их снаряжение входили галльский щит продолговатой формы, а также меч и копье. Мирмиллоны 
упоминаются Ювеналом [2, III. 8] и Сенекой [4, О провидении. 4]. Известна нелюбовь к ним Калигулы, 
проявившаяся, в частности, в следующем: «Мирмиллон из гладиаторской школы бился с ним на дере-
вянных мечах и нарочно упал перед ним, а он прикончил врага железным кинжалом» [9, Калигула. IV. 
33], а также «… гладиатором-мирмиллонам он убавил вооружение…» [9, Калигула. IV. 55]. Домициан, 
наоборот, был яростным их приверженцем [1, с. 42]. Мирмиллоны традиционно выступали главными 
противниками ретиариев. 

Таким образом, исторически к самым древним категориям гладиаторов относились легковоору-
женные ретиарии, а также тяжеловооруженные самниты, фракийцы, галлы и пришедшие на смену по-
следним мирмиллоны. Каждый тип отличался уникальным вооружением, снаряжением и тактикой ве-
дения боя. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА РАЗВИТИЕ 
СЕРВИСНОГО МЕХАНИЗМА В СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ 
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Студент 
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Научный руководитель: Теренина Ирина Владимировна 
д.э.н. профессор 

Донской государственный технический университет 
 

 
Система управления сегодня является одной из самых актуальных тем для современной отече-

ственной экономики. Российские субъекты предпринимательства ориентируются на следующие 
направления: прибыльное, рентабельное, эффективное, что в свою очередь, подтверждает экономиче-
ской автономности, а также оптимизирует все компоненты бизнес-компаний.  В связи с чем, особой по-
пулярностью у предприятий начинается пользоваться упорядочение логистических систем, которые 
способствуют эффективному и грамотному распределению ресурсов. Отечественная экономика ориен-
тирована на конкурентную среду, в связи с чем, должен быть учтен такой фактор как комплексный сер-
висный механизм, что и является частью логистической системы. Важным аспектом является то, что 
высокий уровень конкуренции на рынке соответственно предъявляет высокие требования к субъектам 
предпринимательства: уровень сервиса, учет потребностей, предпочтений и интересов потребителей.  

Аннотация: В статье проанализированы ключевые понятия сервисного механизма, основные этапы 
формирования, принципы функционирования, выявлены ключевые факторы. Особое внимание уделе-
но сервису в строительной сфере как одной из самых динамичных и рентабельных отраслей построе-
ния современного предпринимательства в российской экономике.  
Ключевые слова: менеджмент, строительная отрасль, логистика, логистическая система, сервис, ло-
гистический сервис, сервисный механизм, потребитель.  
 

MODERN VIEW ON THE DEVELOPMENT OF THE SERVICE MECHANISM IN THE CONSTRUCTION 
INDUSTRY 
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Abstract: the article analyzes the key concepts of the service mechanism, the main stages of formation, the 
principles of functioning, the key factors are identified. Special attention is paid to the service in the construc-
tion sector as one of the most dynamic and profitable sectors of modern entrepreneurship in the Russian 
economy.  
Key words: management, construction industry, logistics, logistics system, service, logistics service, service 
mechanism, consumer. 
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Основополагающим компонентом в сфере строительства выступает рациональное планирование 
сервисного механизма. С потребителями необходимо выстраивать партнерские отношения, которые 
зависят от их желаний и предпочтений, а не только от сервисного механизма. Учет указанных момен-
тов позволит построить взаимовыгодные партнерские отношения с потребителями. Существуют сле-
дующие экономические категории, которые позволят определить уровень успеха функционирования 
системы сервиса: рентабельность компании, уровень и объем продаж и, конечно, прибыль [1].     

Необходимо отметить, что затраты в структуре услуг кардинально отличаются в строительстве и 
промышленности: например, материальные затраты в строительстве составляют 65,1%, а в промыш-
ленности 81,9% [6]. Также стоит подчеркнуть, что строение логистических систем в строительных ком-
паниях различаются по степени интеграции логистических функций и субъектов. Одними из самых ак-
туальных стратегий выступают:  

1) стратегия, которая направлена на существование отдельных видов логистической деятельно-
сти; 

2) стратегия, которая направлена на внутреннюю интеграцию логистических систем (предназна-
чена для того, чтобы найти положительные стороны от конкуренции, а также объединять функции в 
одну действующую) [17].   

Актуальным вопросом является мониторинг качества работы сервисного механизма. Сегодня в 
строительных компаниях данный вопрос становится проблемой, поскольку отсутствует в логистической 
системе предприятия, хотя должен выступать как сервис предпродажи или послепродажи. На самом 
деле, очень сложно выстроить и проследить успех сервисного механизма, выявить его плюсы и мину-
сы, возможные перспективы, а также угрозы для организации в целом. Причиной этому может служить 
неверно выбранная тактика управления, когда руководители организации отказываются от комплексно-
го сервисного механизма [2]. 

Сервисный механизм не даст руководителям никаких результатов (например, приобретения кон-
курентного преимущества для потребителей), если указанный механизм не будет в себя включать об-
ратную связь, ключевые показатели (точки развития). Существующий принцип ориентации на потреби-
теля сегодня занимают основную позицию среди значимых принципов организации сервисного меха-
низма предприятии. Однако зачастую руководители строительных предприятий не учитывают данный 
принцип и стараются решить проблему при помощи реинжиниринга бизнес-процессов логистики фир-
мы, и как следствие система становится загруженной и разноплановой, что в итоге теряет контроль и 
невозможно реализовать мониторинг. Строительные фирмы зачастую не имеют логистической систе-
мы, поскольку сами выступают либо потребителем такой системы (в логистических системах постав-
щиков и производителей). Сервисный механизм сегодня в строительных компаниях в большинстве 
случаев складывается в предпродажном сервисе, чьи компоненты не всегда являются актуальными, 
поскольку современные компании владеют фабриками и заводами по производству материалов, ком-
плектующих деталей и сырья. 

Логистика компании включается в себя такие элементы, которые являются составной частью 
сервисного элемента – закупка, переработка и вывод товаров на рынок. Однако в данной ситуации об-
ратная связь отсутствует, связано это с тем, что не делается анализ потребителя и его желаний, также 
это происходит по тому, что руководство организации не общается непосредственно с потребителями 
по жалобам или их предложениям. В итоги формируются проблемы различного рода, которые в итоге 
сводятся к тому, что потребители не получают информацию о товаре, которые был выведен на рынок 
строительной компании, ведь сервисный механизм не сработал в должной степени.  

Далее необходимо определить, что представляет предпродажный элемент сервисного механизма. 
Указанный элемент выступает в качестве определителя политики фирмы в сфере оказания и предложе-
ния услуг, также определение услуг, которые предоставляются потребителю уже после продажи товара, 
устанавливает порядок послепродажного обслуживания, готовит кадры для реализации работ, подготав-
ливает инфраструктуру, разрабатывает систему по замене продукции (например, в случае ее ненадле-
жащего качества ввиду брака). Именно предпродажный сервис выступает в качестве старта для форми-
рования и разработки всего сервисного механизма. Важным является то, что зачастую такой компонент 
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предоставляется потребителям бесплатно, ведь основная задача у данного сервиса постараться умень-
шить время покупателя на покупку товаров, которые предлагает организация. В связи с чем, было сфор-
мировано три этапа получения товара покупателем: 1) производство товара; 2) отправка и сортировка 
товаров в распределительные центры; 3) из центров в магазины (на прилавки) товаров данной отрасли 
[3].  

Подводя итоги, можно отметить, что разработка и внедрение сервисного механизма в отрасль 
строительства является важнейшим элементом управления логистических систем. Ведь цель сервис-
ного механизма заключается в том, чтобы занять лидирующее место среди конкурентов на рынке, учи-
тывая потребности потребителя, осуществляя мониторинг потребительской активности при помощи 
специализированного сервиса. Ведь именно использование логистического сервиса помогает система-
тизировать процесс, сформировать имидж среди конкурентов, а также выработать лояльность у потре-
бителей. Делая выводы, отметим, что успех сервисного механизма в строительной фирме будет зави-
сеть от следующих категорий: популярность бренда, желания потребителей, качество обслуживания 
потребителей, положительная рентабельность от рекламы, повышение общей прибыли фирмы.  
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Отечественные ученые, которые вели научные работы в области управления экономикой, нача-
ли использовать термин «экономическая безопасность» на рубеже ХХ и XXI вв.  

В XXI веке для национальных экономик появилось множество новых угроз и вызовов. На практи-
ке международные институты не подготовили механизмы урегулирования мирохозяйственных процес-
сов в возникших обстоятельствах, им приходилось пользоваться имеющимися ресурсами и возможно-
стями, для того, чтобы защитить нуждающихся граждан и свое государство. Вследствие этого, обеспе-
чение национальной экономической безопасности – это ответственность государства, для которого 
стратегически важно разработать и внедрить целый комплекс мер, как юридического, так и экономиче-
ского характера, чтобы в действительной жизни отстоять национальные экономические интересы. Дав-
но известно, что в наше время сформировались криминальные структуры, разрослись территории те-
невой экономики, коррупции, и именно поэтому изучение всех вопросов экономической безопасности 
приобретает острую актуальность как на макро-, так и на микроуровне. 

Оговорим, что под экономической безопасностью предприятия понимают состояние результа-
тивного применения его ресурсов и существующие в данный момент рыночные потенциалы, которые 
позволяют предотвратить внешние и внутренние угрозы, для обеспечения выживания и устойчивого 
развития на рынке в течение длительного времени.[1, с.58]  

Проблема экономической защищенности является системной проблемой, она связана с таким 
комплексом факторов как: внутренние и внешние, реальные и потенциальные, охватывающие все ас-
пекты функционирования, развития предприятия, а также его благополучия. 

Нужно отметить, что одной из важных факторов системы экономической безопасности предприя-
тия является контрольная функция. 

Эффективность деятельности хозяйствующих субъектов напрямую зависит от финансовой 
устойчивости и экономической безопасности предприятий, которая означает наиболее эффективное 
использование собственных и привлеченных денежных средств для предотвращения коммерческих 
рисков с целью обеспечения стабильного функционирования предприятия.»[2, с.71] Практическая реа-
лизация финансового контроля осуществляется с использованием определенных методов. Методы 
финансового контроля представляют собой совокупность обоснованных и адаптированных конкретно-
определенных приемов, средств или способов, применяемых при осуществлении контрольных функ-
ций.»  

Можно выделить следующие основные методы экономического контроля на предприятии. (рис.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Методы экономического контроля 
 
Ядро системы внутреннего контроля основано на том, что работник воспринимает деятельность 

на предприятии не только как источник основных средств, но и работа, в данном случае, воспринима-
ется им как потенциальная возможность развития, самоутверждения, познания мира, и признания об-
щества.  
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Выделяют основные этапы организации системы внутреннего контроля на предприятии (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Основные этапы проведения экономического контроля организации 

 
Таким образом, к внутренним угрозам экономической безопасности организации причисляются 

действия, либо бездействия сотрудников предприятия, которые противоречат интересам его коммер-
ческой деятельности, результатом которых могут являться причинение экономического ущерба органи-
зации, утечка либо утрата информационных ресурсов, подрыв имиджа и др. [3, с.29] 

Примерами внешних угроз могут быть: недружественные поглощения, взлом и разрушение ин-
формационного обеспечения работы предприятия, недобросовестная конкуренция, промышленный 
шпионаж, мошенничество. 

Итак, внутренняя безопасность предприятия имеет первостепенное значение, она в полной или 
значительной мере определяет внешнюю составляющую экономической безопасности. Главной функ-
цией экономической безопасности предприятия является минимизирование ущерба потенциалу пред-
приятия в условиях нестабильности внешней и внутренний среды.  

Основные пути обеспечения экономической безопасности предприятия является системный ана-
лиз в следующих направлениях: 

1. Исследование и анализ изменений в законодательной базе, экономической и политической об-
становке.  

2. Изучение рынка, анализ его криминальных аспектов.  
3 Выявление конкурентов, акцентировать внимание на проводящих агрессивную политику.  
4. Изучение партнеров, выявление из них недобросовестных юридических и физических лиц.[4, с. 

101] 
С целью нейтрализации угроз экономической безопасности предприятия, необходимо проводить 

работу по повышению эффективности основных направлений своего функционирования (технико-
технологическое, маркетинговое, финансовое, кадровая политика, управленческая). 

Также, выявление межпредметных отношений экономического анализа и экономического кон-
троля (установление границ наук, систематизация методологического инструментария) обладает не 
только теоретической ценностью, но и несет практическое значение, так как разрешает взаимовыгодно 
структурировать и улучшить их методику. Экономический анализ входит в группу взаимосвязанных кон-

Инициирование  проверки  -  по  распоряжению  руководства  компании,  или  в 
качестве запланированных мероприятий 

Проведение проверки определенных документов и анализирование 
хозяйственных операций в их взаимосвязи со смежными процессами 
экономической деятельности на предприятии 

Планирование контроля подлежащего проверке участка и разработка тактических 
направлений в воспроизведении предстоящих мероприятий. 

Подготовка результатов проверки в форме документирования для предоставления 
итоговых показателей руководству предприятия  

Проведение соответствующих работ после изучения результатов проверки: анализ 
полученных данных, делаются выводы о модернизации трудового  процесса в 
целях повышения эффективности деятельности компании  в целом 
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кретных экономических дисциплин, где, кроме него находятся бухгалтерский учет, контроль, статисти-
ка, аудит, микро- и макроэкономика, финансы и кредит и другие науки.[5, с. 84] 

Очевидно, что экономический анализ исполняет важнейшую роль в повышении экономической 
эффективности и упрочении финансового состояния субъектов экономико-финансовой деятельности. С 
целью реализации контрольных функций экономического анализа нужно развернутое системное виде-
ние сути экономического анализа. Экономический анализ нельзя сужать до изучения перечня показа-
телей результативности хозяйственной деятельности и их отклонений, так как ни показатели, ни их ди-
намика не являются веским свидетельством нарушений естественного течения экономико-финансовых 
процессов. Главным, как в целях контроля, так и в целях анализа считается ориентация на исследова-
ние причинно-следственных связей экономических явлений и их процессов. Как раз это разрешает вы-
явить узкие места и установить участки, требующие особого внимания.[6, с.77] Так, к примеру, колеба-
ния стоимости продукции (изменение материало- или трудоемкости) является результатом действия 
различных факторов (инфляция, отдельные действия поставщиков, их смена, социальная политика 
правительства и т.д.). Совместно с этим, внезапное, безосновательное увеличение расходов, несоот-
ветствие их доходам, отсутствие очевидных экономических причин и объяснений нуждаются в особом 
внимании аудиторов, экспертов или ревизоров. 

Таким образом, значение экономического контроля и анализа в системе обеспечения экономиче-
ской безопасности очень важно. Эффективно функционирующая система органов экономического кон-
троля способна кроме выполнения своей непосредственной контрольной функции, анализировать про-
блемы в сфере финансов как на макроуровне, так и со структурной точки зрения, разрабатывать и 
применять новые средства и методы противодействия возникающим в экономической сфере угрозам. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что если на базе существующей теории эко-
номической безопасности провести интеграцию с существующими взаимосвязями экономических дис-
циплин и нарастающих, в связи с экономической нестабильностью проблем макро- и микроуровня, 
национальный пересмотр отношений экономической теории, то можно создать, во-первых, прочное 
основание для теории и практики новой экономической теории безопасности предприятия, а во-вторых, 
сформировать условия для изменения экономической теории в соответствии потребностям экономико-
финансового развития организаций. 
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Коммерческие банковские учреждения в современных условиях испытывают на себе целый ком-

плекс проблем, среди которых одной из ведущих является формирование ресурсов. Данная задача 
особенно актуальна в условиях высоко конкурентной экономики рыночного типа, в рамках которой для 
получения конкурентных преимуществ необходимо эффективно решать задачу формирования ресур-
сов. У граждан аккумулируется значительные объемы сбережений, а банковские учреждения распола-
гают целой совокупностью банковских продуктов, которые они могут предложить населению. В резуль-
тате реализации этих продуктов населению банковские организации получат возможность сформиро-
вать дополнительные ресурсы.  

Развитие банковских услуг предполагает необходимость разработки качественно обновленных 
принципов установления форм депозитных счетов.  

Такие важнейшие показатели эффективности деятельности предприятия, как платежеспособ-

Аннотация: Статья посвящена вопросам формирования депозитной политики на современном этапе. 
В статье рассматриваются теоретико-методическая база категории «Депозитная политика коммерче-
ского банковского учреждения». Автор рассматривает проблемное поле формирования депозитной по-
литики коммерческого банка.  
 Ключевые слова: срочные депозиты, депозитный портфель, депозитная политика, депозиты до вос-
требования, депозитный сертификат, коммерческий банк 
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ность и ликвидность, находятся в непосредственной взаимосвязи с ресурсной базой, выступающей в 
настоящее время как экономический фактор. Формирование ресурсов, таким образом, выступает в ка-
честве компонента рациональной административной политики  в отношении пассивов и активов [1, с. 
188]. 

В соответствии с целями и задачами, которые закреплены в уставе коммерческого банка, важно 
разработать эффективную стратегию депозитной политики. Это необходимо для реализации таких 
стратегических целей банковской деятельности, как получение максимальной прибыли при одновре-
менной минимизации затрат. Кроме того, подобные подходы особенно важны в аспекте сохранения 
банковской ликвидности. Разработка эффективной стратегии депозитной политики способствует при-
влечению ресурсов для реализации функциональной деятельности банка. 

Стратегия современной депозитной политики должна отвечать ряду требований:  
– экономическая целесообразность;  
– внутренняя непротиворечивость; 
 – конкурентоспособность. 
В общей структуре политики банковской организации депозитная политика может считаться од-

ним из ведущих компонентов.  С теоретической точки зрения, данная политика предполагает постанов-
ку проблем в сфере привлечения ресурсов, депозитных отношений и реализацию инструкций по их ис-
полнению. С практической позиции, депозитная политика – это комплекс административных решений, 
проект процедур, используемых банковским учреждением для привлечения финансовых ресурсов [2, с. 
23]. 

Формирование банковских ресурсов происходит, в первую очередь, за счет депозитных процедур 
банковского учреждения. Ведущими механизмами депозитных операций в настоящее время служат 
виды депозитных ставок и модели ценообразования. Рациональная депозитная политика всегда кор-
релирует с гибким и эффективным управлением пассивами. 

В работах Г.Н. Белоглазовой предложена авторская трактовка процесса формирования банков-
ских ресурсов как специфических процедур в деятельности банковского учреждения при реализации 
банковских операций [3, с. 257]. О.И. Лаврушин в своих исследованиях, посвященных изучению совре-
менной депозитной политики, указывал, что данную политику правомерно трактовать как  банковские 
мероприятия, направленные  на привлечение финансов в депозиты [4, с. 34].  

В структуре политики банковской организации депозитная политика - один из ведущих компонен-
тов.  С теоретической точки зрения, данная политика предполагает постановку проблем в сфере при-
влечения ресурсов, депозитных отношений и реализацию инструкций по их исполнению. С практиче-
ской позиции, депозитная политика – это комплекс административных решений, проект процедур, ис-
пользуемых банковским учреждением для привлечения финансовых ресурсов. 

При формировании депозитной политики банковского учреждения основные задачи подлежат 
решению в четыре основные стадии:   

1. Выдвижение стратегической перспективной цели и задач текущего периода,  
2. распределение должностных полномочий,  
3. разработка практических мероприятий,  
4. контроль полученных результатов. 
Цели депозитной политики формируются в непосредственной взаимосвязи с задачей стабильно-

го и устойчивого развития банковского учреждения. Цель депозитной политики состоит в привлечении 
финансов при минимизации затрат. 

Текущими задачами  при осуществлении стратегических целей депозитной политики выступают 
следующие:  

– проведение гибкой процентной политики;  
– поддержание необходимой степени банковской ликвидности;  
– минимизация свободных средств на депозитных счетах;  
– содействие получению прибыли от депозитных операций;  
– обеспечение многообразия субъектов депозитных процедур;  
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– поддержание взаимосвязи кредитных и депозитных процедур в деятельности банковского 
учреждения;  

–сокращение процентных расходов по привлеченным финансовым средствам;  
– развитие комплекса банковских продуктов для удобства клиентов банка [1, с. 189].  
Что касается объема привлеченных вкладов баками в 2018 г., то по данным ЦБ РФ за 11 месяцев 

2018 г. рынок депозитов России показал неплохой номинальный прирост. Так, за этот срок средства 
юридических лиц на депозитах в банках выросли на 3,49 трлн. руб. с 17,9 трлн.руб. до 21,4 трлн. руб. 
Таким образом, темп прироста составил 19,49%, а за аналогичный период 2017 г. прирост был равен 
9,57%. Также в этом году номинальный прирост показали и вклады физических лиц на счетах в банках. 
Они выросли на 1,2 трлн.руб. с 25,99 трлн. руб. до 27,16 трлн. руб. В относительном выражении рост 
вкладов составил 4,5% , а в 2017 г. рост был на уровне 3,3%, что в абсолютных величинах составило 
0,79 трлн. руб.  

Такой рост связан скорее всего с ослаблением рубля и как следствие валютной переоценкой. 
При этом реальный прирост вкладов населения в 2018 г. составил всего 1,5%, что несколько меньше 
чем в 2017 г. – 4,2% [5]. Замедление реальных темпов роста депозитов вполне ожидаемое явление, так 
как на фоне слабой динамики доходов населения их расходы уже начали расти, что видно по статисти-
ке розничной торговли.  

Для укрепления и расширения ресурсной базы любому банку необходима грамотная депозитная 
политика, основанная на поддержании требуемого уровня диверсификации, сбалансированности с ак-
тивами по объемам, срокам и процентным ставкам, а также обеспечении привлечения денежных ре-
сурсов из иных источников. 

На современном этапе для развития ресурсного потенциала банковская организация должна 
усовершенствовать депозитную политику. Это необходимо для аккумулирования ресурсов с помощью 
ряда маркетинговых и финансовых механизмов. 

Перспективным направлением депозитной политики коммерческих банков являются смешанные 
вклады, которые сочетают в себе признаки депозитов и договоров страхования (на дожитие до опреде-
ленной даты или возраста, от несчастных случаев и пр.).  

 Предприятия, предоставляющие в коммерческие банки свою финансовую отчетность в связи с 
получением кредитов, открытием банковских счетов, таким образом, могут формировать определенную 
информационную базу для поиска клиентов-вкладчиков.  

Ведь сотрудники указанных компаний будут располагать более высоким уровнем вознагражде-
ний, а значит, потенциально могут размещать свои накопления в депозиты. Поэтому банкам необходи-
мо обращать внимание, есть ли в финансовой отчетности их клиентов-предприятий долгосрочные ре-
зервы для вознаграждений сотрудникам [3, с. 260].  

Заодно, оценка юридических лиц-заемщиков на наличие в их бухгалтерской отчетности различ-
ных долгосрочных резервов будет свидетельствовать о низкой вероятности неблагоприятных финан-
совых явлений у клиентов (что будет снижать кредитные риски) 

В деятельности банковского учреждения депозитная политика должна в значительной степени 
ориентироваться на введение новых видов услуг и расширение банковских продуктов, предлагаемых 
клиентам. Особенно важно при этом создавать банковские продукты, имеющие выраженную целевую 
направленность на различные социальные группы. Это могут быть выгодные целевые вклады, выпла-
та которых будет приурочена к отпуску, праздникам, сроки по ним короче, а проценты выше.  

Также в деятельность коммерческого банка необходимо предложить вкладчикам открытие депо-
зитного счета с одновременным оформлением банковской дебетовой карты на сумму вклада. В этом 
случае клиент также сможет самостоятельно посредством банкомата совершать операции по депозиту 
с сохранением условий договора. Данное предложение выгодно владельцу депозитного счета еще и 
тем, что у него имеется возможность использовать полученную банковскую карту при оплате товаров и 
услуг. 

Подводя итоги, необходимо отметить то, что каждый банк самостоятельно разрабатывает свою 
депозитную политику в соответствии со спецификой своей деятельности и фактором конкуренции со 
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стороны других банков, а также в зависимости от конъюнктуры рынка и инфляционных процессов, ко-
торые протекают в экономике. 

 Однако при этом при разработке депозитной политики не стоит забывать и том, что, размещая 
свои средства в банке, клиенты должны быть уверены в надежности такого банка, а также в полном и 
своевременном возврате своих средств, поэтому любому банку следует учитывать этот факт. 

Приоритетные направления развития банковской деятельности в процессе привлечения ресур-
сов, развития депозитных операций, повышение их эффективности остаются основной целью депозит-
ной политики, это означает объективность депозитной политики, основанной на действии экономиче-
ских законов. 

 Современная депозитная политика должна учитывать возможность использования инновацион-
ных продуктов, строиться на установленных тарифах и процентных ставках, держать ориентир на вы-
сокий уровень сервиса для своих клиентов, повышать степень защищенности депозитов благодаря си-
стеме страхования вкладов, изучать вопросы депозитных рисков.  

 
Список литературы 

 
1. Зверев А.В., Столярова Т.О., Цыганок А.Н. Современные подходы к анализу и диагностике 

банкротства предприятия. В сборнике: Актуальные аспекты управления и экономики в современных 
условиях. Сборник материалов IX Всероссийского молодежного научного форума. 2017. С. 186-190. 

2. Банковское дело / О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева [и др.]. М.: КНОРУС, 2016. 800 с. 
3. Алентьева Н.В., Назаров Р.В. Политика банка в области привлечения средств // Аграрный 

сектор экономики России: опыт, проблемы и перспективы развития: материалы Всероссийской моло-
дежной научной конференции. 2018. С. 256-260. 

4. Белоглазова Г.Н. Деньги, кредит, банки. / Г. Н. Белоглазова. – М.: Юрайт– Издат, 2016. – 
С.34 

5. Официальный сайт информационного агентства РБК // [Электронный ресурс]. - Режим до-
ступа: URL: https://www.rbc.ru/economics (15.10.2019) 

 

  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 25 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 331 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
ОПЛАТЫ ТРУДА И ПРЕМИРОВАНИЯ В 
СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Гелета Игорь Викторович, 
к.э.н., доцент 

Черноиванова Виолетта Витальевна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 

 
В Федеральном законе «О системе государственной службы Российской Федерации» в статье 1 

представлено определение государственной службы как профессиональной служебной деятельности 
граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий органов государственной 
власти и должностных лиц [1].  Эта деятельность имеет свои отличительные признаки. Во-первых, она 
не связана с созданием материальных благ и лежит преимущественно в сфере руководства, управле-
ния, контроля, надзора, учета. Во-вторых, эта деятельность определяется сферой компетенции органа 
власти и непосредственно связана с реализацией его функций. В представленном определении как раз 
отражена неразрывная связь профессиональной деятельности государственных служащих с исполне-
нием властных полномочий органов государственного управления, являющимся основным критерием 
отнесения должностей к категории «государственных». Функционально-видовые особенности государ-
ственной службы раскрываются и в Федеральном законе «О системе государственной службы Россий-
ской Федерации». Закон дает видовое разделение государственной службы: государственная граждан-
ская служба; военная служба; государственная служба иных видов [1]. 

Государственная гражданская служба Российской Федерации это вид государственной службы, 
представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации 

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты формирование эффективной системы 
оплаты труда и премирования в системе государственной службы, их практическое применение. Пред-
ставлены предложения и рекомендации по совершенствованию системы оплаты труда и премирования 
в системе государственной службы 
Ключевые слова: государственная служба, оплата труда, премирование, компенсационные поощре-
ния, содержание труда. 
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and bonuses in the public service, their practical application. Proposals and recommendations on improving 
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на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации по обеспечению исполне-
ния полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Россий-
ской Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, заме-
щающих государственные должности субъектов Российской Федерации [2]. По своей сути государ-
ственная гражданская служба это самостоятельный социальный и правовой институт, который реали-
зуется через деятельность работников государственных органов, обеспечивающих тем самым не толь-
ко их нормальную деятельность, но и функционирование самого государства. Эффективная служба 
является важнейшим условием существования государства, реализации его целей и задач, развития 
всего общества. Она призвана решать задачи в сфере законодательного процесса и правоприменения, 
создания необходимых условий для реализации каждым человеком своих конституционных и социаль-
ных прав, свобод и интересов. Таким образом, государственная служба это важнейшая составляющая 
всей системы государственного управления. 

Как представляется в экономической системе, основанной на рыночных отношениях, вмеша-
тельство государства в организацию оплаты труда должно иметь преимущественно косвенный харак-
тер и социально ориентированную направленность. Регулирующее воздействие государства должна 
быть направлена, прежде всего на обеспечение социальных гарантий и условий для заработка нужных 
средств с целью повышения эффективности использования труда, согласования и равноправной реа-
лизации интересов всех участников социально-трудовых отношений [3]. К важнейшим целям государ-
ственного регулирования оплаты труда принято относить: обеспечение каждому работнику жизненно 
необходимого уровня потребления; установление взаимосвязи  оплаты и производительностью трудо-
вой деятельности и др. Государство также должно обеспечивать методическое обоснование оплаты, 
тарифных условий, разработка нормативов трудовых затрат на массовые трудовые и технологические 
процессы, изучения опыта по проблемам совершенствования организации оплаты труда и премирова-
ния.  

Одно из направлений повышения эффективности деятельности государственных служащих это 
внедрение системы компенсационных поощрений.  Проектирование компенсационного пакета в совре-
менных условиях является одним из важнейших стратегических задач в управлении любой организа-
цией. Изучение теоретических основ формирования компенсационной системы позволило обосновать, 
что компенсационный пакет является ее ядром, следовательно одним из приоритетов формирования 
компенсационной системы в госслужбе должно стать введение новых подходов к его проектированию. 
В целом, стандартная структура компенсационного пакета в госслужбе включает три основные состав-
ляющие: базовая заработная плата, дополнительные материальные выплаты (доплаты, надбавки, 
премии) и социальный пакет. Практика поощрения работников государственного сектора в развитых 
странах базируется на широком социальном пакете и использовании комплексной системы социальных 
выплат и льгот, включающих следующие составляющие: страховые программы (страхование пенсион-
ное (кроме государственного), страхование жизни , страхование вследствие болезни и производствен-
ного травматизма) оздоровительно-лечебные программы (обеспечение бесплатной медицинской по-
мощью; оплата пребывания в больнице; оплата ухода за больным дома; оплата услуг частных меди-
цинских сестер; оплата услуг стоматологов; оплата оздоровительных мероприятий (спортзалов, бас-
сейна, сауны)) компенсационные выплаты (предоставления квартиры или ее частичная оплата, предо-
ставление служебного автомобиля, компенсации за использование личного транспорта; оплата про-
ездных билетов или транспортных расходов; оплата мобильного телефона; частичная оплата питания 
в столовой предприятия); восстановительные программы (оказание услуг для отдыха и развлечений, 
оплачиваемый  дополнительный отпуск; оплачиваемые праздничные дни; оплачиваемое время пере-
рывов в работе; оплачиваемый обеденное время; оплачиваемое время нетрудоспособности) адресно-
персонифицированные программы (оплачиваемые отпуска по личным мотивам, предоставление 
льготных кредитов; кредитные карточки и открытие счетов; гибкие режимы рабочего времени (дня, не-
дели); оказание различных видов помощи для продолжения образования; денежные выплаты на детей 
сотрудников; подарки к праздникам; различные виды материальной помощи). Некоторые из этих ком-
понентов, как представляется, могут быть дополнены и в отечественную компенсационную систему для 
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работников государственных органов, в частности, страховые и оздоровительно-лечебные программы, 
а также имеющие адресно-персонифицированный характер. 

В современных условия развитие оплаты труда заключается в дальнейшей ее дифференциации 
и индивидуализации на основе полного учета индивидуальных результатов труда и личных деловых 
качеств, включая такие характеристики работника как квалификация, ответственность, творческая ини-
циатива, качество работы, совершенство решений и др. Важнейшим критерием дифференциации, как 
представляется, должна быть характеристика содержания трудовой деятельности. Под содержанием 
трудовой деятельности подразумевается общность его критериев, которые характеризуются профес-
сиональной спецификой работ, их сложностью и практикой осуществления [4]. Содержание трудовой 
деятельности по многим формам работ я в тарифно-квалификационных справочниках, в положениях о 
подразделениях и в должностных инструкциях. Содержание трудовой деятельности госслужащих 
представлены в должностных регламентах. Очевидно, мотивирующая функция действующей системы 
поощрения осуществляется не полностью. Премии зачастую не соответствуют реальным показателям 
трудовой деятельности. Государственные служащие недостаточно мотивированы к выполнению и пе-
ревыполнению плановых показателей профессиональной трудовой деятельности, содержащихся в 
должностных регламентах. 

Регулирование системы оплаты труда и премирования является базовым условием формирова-
ния материальных стимулов для улучшения деятельности государственных служащих. 
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Речевое общение конкретизируется как целый ряд коммуникативных намерений одного человека 

по отношению к другому: пообещать, убедить, попросить, одобрить, запретить, посоветовать, разре-
шить, сагитировать, уточнить, переспросить, потребовать и др. Эти действия называются речевыми 
актами [1]. Таким образом, термин речевой акт обозначает конкретное речевое действие человека в 
определенной коммуникативной ситуации.  

В русском языке побуждение к действию можно рассматривать с точки зрения воздействия на ад-
ресата. Так, разновидности побуждения «могут воздействовать на различные стороны личности адресата 
− разум, чувства, волю, физические рефлексы. На разум адресата рассчитаны предупреждения, поуче-
ния, просьбы, советы и предложения, угрозы, запреты, разрешения, требования и приказы» [2, с. 11]. 

Необходимо отметить, что не всегда можно дифференцировать средства выражения требо-
вания и приказа. Не случайно в большинстве методических пособий средства выражения требова-
ния и приказа включаются в одну группу. Чаще всего только чрезвычайная категоричность требо-
вания свидетельствует о реализации речевого акта приказа. Вместе с тем приказ (включая расп о-
ряжение и команду) основан на побудительной силе субординации, которая обязывает адресата 
выполнить действие.  

Наиболее естествен приказ в военной среде, а также в официально-деловом стиле речевого 
взаимодействия. 

Для выражения речевого акта приказа также используются императивы СВ и НСВ. Например:  
Почеши спину, − приказал он и, будучи уверен, что я брошусь исполнять его приказ, опустил 

голову на руки (Ч. Айтматов). 
Чаще всего категорическое приказание выражается инфинитивом CВ или НСВ, и подобная кон-

струкция имеет грубый оттенок. Дательный падеж субъекта обычно опускается. Предикатный инфини-
тив приобретает значение будущего времени:  

Аннотация: В данной статье рассматриваются способы выражения речевого акта «приказ» в совре-
менном русском языке. Особое внимание уделено грамматическим конструкциям выражения приказа, а 
также употреблению той или иной конструкции в разной ситуации речевого общения. 
Ключевые слова: приказ, средство выражения, конструкция, глагол, употребление. 
 

THE WAYS OF EXPRESSION OF THE SPEECH ACT "ORDER" IN RUSSIAN 
 

Xu Dantong 
 
Abstract: This article discusses the ways of expression of the speech act "order" in modern Russian. Particu-
lar attention is paid to the grammatical constructions of the order expression, as well as to the use of this or 
that construction in different situations of speech communication. 
Key words: order, means of expression, construction, verb, usage. 
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Стоять! За нарушение правил технологии объявить выговор Макарову И.И.  
При опущении обозначения исполнителя повелительного действия акцентируется внимание 

на самом действии, в связи с чем инфинитив приобретает модальность приказной побудительно-
сти [3, с. 29]. Конструкции, в которых опущен исполнитель, обычно употребляются в военных ко-
мандах. Сравните:  

Всем встать! и Встать! 
Приказ также может быть выражен конструкцией «потрудись(-тесь) + инф.», которая употреб-

ляется обычно в речи старших по отношению к младшим (нередко с раздражением): 
Потрудитесь встать, молодой человек, когда с вами старшие разговаривают. 
Приказ (категорическое требование) прекратить действие может выражаться с помощью кон-

струкции «хватит + инф.», а также глаголов прекратить/перестать с инфинитивом:  
Хватит спорить! Хватит играть! Прекратите разговаривать! 
В отличие от глагола в повелительном наклонении, имеющего широкий функциональный 

диапазон, инфинитив имеет только характер приказа или указа. Поэтому он более ограничен, 
нежели форма повелительного наклонения глагола. 

Для выражения приказа могут использоваться глаголы в изъявительном наклонении. Чаще 
всего в этом значении употребляются глаголы в форме будущего времени. Использование глаг о-
лов СВ в форме будущего и настоящего времени создаёт оттенок полной уверенности в выпол-
нении действия [4, с. 80]. Например:  

Завтра принесёшь мне книгу! 
Ты пойдешь и извинишься! 
Значение приказа может быть выражено также формами прошедшего времени глаголов начать, 

кончить, прекратить, пойти, взять, взяться и др. с соответствующей интонацией [5, с. 368]:  
Пошёл отсюда! Внимание: начали! 
Приказ может быть выражен конструкциями с глаголами приказывать, требовать и даже про-

сить, а также существительным приказ. Такие конструкции часто употребляются с наречиями срочно, 
немедленно, сейчас (сейчас же). Существенной здесь является соответствующая побудительная инто-
нация. Например:  

Я приказываю немедленно выйти. Вам приказ срочно выехать в Москву. 
Приказ может быть выражен также стилистически окрашенной формой глагола в форме про-

шедшего времени с частицей чтоб/чтобы:  
Чтоб/чтобы все пришли на концерт! Чтоб/чтобы свет был к обеду! 
Значение приказа (распоряжения, команды) связано также с такими высказываниями-

междометиями, как цыц, тсс, марш, ну:  
Марш в класс! Ну! 
Приказ может быть выражен и при помощи падежных форм существительных с побудительной 

интонацией. Такие конструкции употребляются в экстремальных условиях, например в операционной:  
Скальпель! Ножницы! Тишина! 
Команда обычно выражается при помощи существительных, наречий и междометий, особенно в 

устной речи:  
Кругом! Остановка! Руки вверх! 
Основными средствами выражения приказа являются глаголы в повелительном и изъявитель-

ном наклонениях, инфинитивы CВ или НСВ, добавляемые к глаголам и др., показывающие слушающе-
му семантику приказа зависимо от контекста.  

Выбор и употребление той или иной грамматической конструкции и понимание доносимого 
ею смысла в определенной ситуации общения − одна из важнейших задач в процессе овладения 
русским языком как иностранным. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПОЗИЦИОННОЙ ФУНКЦИИ 
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В ТЕКСТЕ 
КИНОАДАПТАЦИИ 

Бардашкина Анна Александровна 
бакалавр, 

выпускница ФГБОУ ВО РГПУ им. Герцена 
 

 
Сравнительно недавно зародившееся киноискусство приобрело особенное влияние на культур-

ный дискурс. Его воздействие на зрителя обусловлено присущей любому кинотексту интертекстуаль-
ной природой: сюжеты фильмов часто взаимодействуют с фактами реальной жизни и с произведения-
ми других видов искусств на визуальном и вербальном уровнях. Кинотексты-адаптации являются осо-
бенно интересным предметом для лингвистического исследования, так как такой вид текста устанавли-
вает поликодовую интертекстуальную связь не только со сценарием, но и с полноценным литератур-
ным претекстом. 

Авторы экранизаций демонстрируют преемственность последних посредством вербальных эле-
ментов (к примеру, цитаты и аллюзии в речи героев) и кинематографических средств (художественное 
освещение, цветовая гамма, монтаж и т.д.). В киноповествовании интертекстуальность может иметь 
множество назначений. Например, И.В. Арнольд, наряду с оценочной, идейной, комической, характе-
рологической функциями, выделяет композиционную функцию интертекстуальности, которая выстраи-
вает архитектонику художественного произведения [1, с. 75].  

Экранизация романа М. Каннингема «Часы» является удачным примером того, как интертексту-
альные включения помогают создать сложное, но гармонично организованное киноповествование. 
Своеобразным каркасом кинокартины является прием интертекстуальной редупликации. Под дан-

Аннотация: Статья описывает некоторые способы реализации композиционной функции интертексту-
альности в тексте киноадаптации. В качестве примера взят роман М. Каннингема «Часы» и одноимен-
ный кинотекст, созданный режиссером С.Долдри по сценарию Д. Хэа. Будучи в комплементарных от-
ношениях, визуальные и вербальные интертекстуальные элементы играют важную роль в создании 
гармоничной и многомерной структуры киноповествования. 
Ключевые слова: интертекстуальность, кинотекст, редупликация, аллюзия, цитата, визуальный сим-
вол. 
 

REALIZATION OF THE STRUCTURAL FUNCTION OF INTERTEXTUALITY IN A FILM ADAPTATION 
 

Bardashkina Anna Alexandrovna 
 
Abstract: The article describes some of the cinematographic techniques, by the use of which the structural 
function of intertextuality is realized in a text adapted for the screen. To study this aspect, M. Cunningham’s 
novel “The Hours” and S. Doldry’s same-name adaptation based on D. Hare’s script are analyzed. Supple-
menting each other, visual and verbal intertextual insertions play an essential role in creating a congruent and 
complex structure of the film narrative.  
Key words: intertextuality, film adaptation, allusion, reduplication, quotation, visual symbol. 
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ным термином имеется в виду «семиотическая ситуация, устанавливающая (авто)референцию к эле-
ментам собственной структуры» [2, с. 590-591]. Редупликация достигается посредством «расщепления 
повествовательного текста на более или менее сходные формообразования»; при этом «авторефлек-
сивные элементы соотносятся между собой либо как вложенные друг в друга миры историй, либо как 
фрагменты, связанные отношением подобия» [3, с. 312]. 

Три сюжетные линии книги и фильма «Часы» по своему содержанию идентичны: это истории 
длиною в день трех разных женщин – знаменитой английской писательницы Вирджинии Вулф, совре-
менной издательницы Клариссы Вон и домохозяйки из послевоенного Лос-Анджелеса Лоры Браун. Ге-
роини М. Каннингема существуют в разных географических и временных пространствах, однако их 
жизни связаны общим лейтмотивом – романом «Миссис Дэллоуэй». В литературном тексте прием ре-
дупликации может быть легко реализован: роман «Часы» разделен на главы, каждая из которых явля-
ется фрагментом одной из сюжетных линий. Однако из-за разности структур литературного и кинемато-
графического языков претекст трансформируется посредством многочисленных кинотехник.  

Такими техниками могут быть, например, повторение сюжета мизансцены, монтажная склейка, 
использование одного плана и положения героя в пространстве. С. Долдри совмещает перечислен-
ные средства при создании сцены, где вводятся сразу три сюжетные линии. Зритель видит мужа Лоры, 
приезжающего домой после работы; он заходит в спальную комнату, и камера смещается на саму ге-
роиню, крупным планом запечатлевая спящую Лору. После склейки на экране появляется Леонард 
Вулф, который также возвращается домой; камера переходит на лицо Вирджинии, лежащую в постели 
в той же позе, что и Лора. Эта сцена «склеена» со следующей, показывая зрителю Салли, подругу Кла-
риссы, которая заходит в их квартиру, а камера снова передвигается на героиню данной линии, круп-
ным планом снимая ее лицо (рис.1 и 2). Так, зритель сразу ощущает единство трёх историй, которые 
будто рифмуются между собой.  

 

 
Рис. 1. Прием редупликации (использование одного плана съемки) 

 

 
Рис. 2. Прием редупликации (повтор сюжета) 
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Сюжетные линии также объединены визуальными символами: во всех историях появляются цве-
ты и книги, становясь, таким образом, не просто автореферентивными визуальными аллюзиями, но и 
отсылками непосредственно к тексту Вирджинии Вульф и творческой жизни самой писательницы. Кро-
ме того, они обогащают эстетическую ткань кинонарратива, что немаловажно при визуальном восприя-
тии текста (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Визуальная аллюзия (цветы) 

 

 
Рис. 4. Визуальная аллюзия (книги) 

 
Вербальные цитаты и аллюзии тоже используются для построения органичной композиции ки-

нофильма. В одном из эпизодов Вирджиния начинает работать над романом, который впоследствии 
будет называться «Миссис Дэллоуэй», и проговаривает его первую фразу: «Mrs.Dalloway said she would 
buy the flowers herself» («Миссис Дэллоуэй сказала, что сама купит цветы») [4, c. 9]. После монтажной 
склейки зритель видит лежащую с уже упомянутой книгой Лору Браун, которая вслух зачитывает то же 
предложение. Завершает цепочку эпизод с участием Клариссы Вон, которая обращается к Салли: «I 
think I’ll buy the flowers myself» («Наверное, я куплю цветы сама») [4, c. 9]. Так, героини заявляют о сво-
их первостепенных, «мета»-ролях, образуя триаду «писательница – читательница – воплощенный в 
реальность персонаж», а зритель снова обнаруживает тонкую связь, существующую между сюжетными 
линиями.  

Таким образом, прием интертекстуальной редупликации, который может выражаться в равной 
степени при помощи вербальных и визуальных элементов, выполняет композиционную функцию в ки-
нотексте «Часы», позволяя не только создать необычную многоуровневую структуру киноповествова-
ния, за которым реципиенту кинотекста интересно следить, но и максимально полно сохранить автор-
скую идею М. Каннингема, заложенную в литературный претекст.  
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В преподавании литературы использование проектов дает возможность по-новому 

интерпретировать, оценивать и систематизировать информацию, что позволяет частично отказаться от 
репродуктивного уровня усвоения материала и выйти на новый уровень осмысления проблематики 
художественного произведения. Формулирование проблемных вопросов учебной темы потребует от 
учащихся знания содержания произведения, умения вести анализ художественного текста на всех 
уровнях, навыка работы с различными источниками информации, позволит высказать собственное 
мнение с непременным обоснованием своей позиции.  

В основе содержания проекта лежит материал учебной темы, представленный как проблемно-
поисковая задача. Решение же должно быть представлено в виде готового продукта, который должен 
быть наполнен и личностно, и социально значимым смыслом для его участников. Тематика проектов в 
области литературы может быть связана как со школьной программой, так и выходить за её рамки. 
Организовать проектную работу можно по следующим направлениям: изучение новаторства и 
традиций, сопоставление творчества различных авторов, анализ развития той ли иной темы, поиск 
исторических параллелей с литературными произведениями. Но какая бы тема выбрана не была 
необходимо учесть следующие моменты организации и проведения деятельности:  

1) необходима постановка определённых целей и задач; 
2) проблема должна быть сформулирована так, чтобы ориентировать учеников на 

привлечение фактов из смежных областей знаний и разнообразных источников информации;  
3) тема исследования должна быть интересной и значимой; 
4) следует вовлечь в работу всех учащихся класса, предложив каждому задание с учетом 

уровня его подготовки; 

Аннотация. В современной школе особую актуальность получают приёмы и методы, способствующие 
формированию умения самостоятельно добывать знания, собирать необходимую информацию, выдви-
гать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Вследствие этого наблюдается интерес к проектной 
деятельности учащихся. Кроме того, актуальность этого процесса обусловлена возросшими социаль-
ными запросами; необходимостью предоставить в условиях информатизации общества умение быстро 
находить, анализировать и использовать новую информацию. 
Ключевые слова: проектная деятельность, целеполагание, планирование, информационная культура. 
 

THE ROLE OF PROJECT ACTIVITIES IN TEACHING LITERATURES 
 
Annotation. In the modern school, techniques and methods that contribute to the formation of the ability to 
independently obtain knowledge, collect the necessary information, put forward hypotheses, draw conclusions 
and conclusions are of particular relevance. As a result, there is an interest in the project activities of students. 
In addition, the relevance of this process is due to increased social demands; the need to provide in the condi-
tions of Informatization of society the ability to quickly find, analyze and use new information. 
Key words: project activity, goal-setting, planning, information culture. 
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5) создание на уроке условий для творческой и исследовательской деятельности; 
6) желательно использование информационно-коммуникационных технологий. 
Довольно часто исследовательские проекты имеют мультимедийное сопровождение или 

представлены в виде презентации. Эта форма также имеет свои специфические особенности. Во-
первых, она имеет смысл, если состоит не менее чем из 7-10 слайдов (а не сводится к обозначению 
темы работы, целей, задач и общих выводов). Во-вторых, желателен единый стиль оформления 
каждого из разделов и всей презентации в целом. В-третьих, нельзя забывать об указании ссылок на 
источники используемой информации. И наконец, должна быть четко продумана система управления 
презентацией (установлены соответствующие настройки и закреплен определенный человек, 
помогающий при её демонстрации). 

Говоря о практической реализации метода проектов на уроке литературы, важно отметить, что, 
метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся в течение 
определенного отрезка времени. Для метода проектов очень существенным является вопрос 
практической, теоретической и познавательной значимости предполагаемых результатов (например, 
совместный выпуск газеты, альманаха с репортажами с места событий и т.п.) Результаты 
выполненных проектов должны быть, что называется, «осязаемыми»: если это теоретическая 
проблема – то конкретное ее решение, если практическая – конкретный результат, готовый к 
внедрению. 

Хороший проект должен: 

 иметь практическую ценность,  

 предполагать проведение учащимися самостоятельных исследований,  

 предполагать возможность решения актуальных проблем,  

 давать учащимся возможность заниматься в соответствии с его способностями,  

 способствовать налаживанию взаимодействия между учащимися.  
Включение школьников в создание учебных проектов дает им возможность осваивать новые 

способы человеческой деятельности, поскольку метод проектов ориентирован не на интеграцию 
фактических знаний, а на их применение и на приобретение новых. В основе проектирования лежит 
присвоение новой информации, но процесс этот нужно организовать. Важно помнить, что учащиеся в 
ходе работы могут столкнуться с рядом трудностей: 

 намечать ведущие и текущие (промежуточные) цели и задачи; 

 искать пути их решения, выбирая оптимальный при наличии альтернативы; 

 осуществлять или аргументировать выбор; 

 предусматривать последствия выбора; 

 действовать самостоятельно (без подсказки); 

 сравнивать полученное с требуемым; 

 корректировать деятельность с учетом промежуточных результатов; 

 объективно оценивать саму деятельность и результаты проектирования. 
Организуя работу над проектом, учителю важно развить способности ученика к целеполаганию и 

планированию. Необходимо также создать условия для составления плана и помочь ученику в его 
реализации. Учитель должен способствовать развитию способностей ученика и его умению 
анализировать свою деятельность.  

В целом использование проектной деятельности предусматривает: 
развитие личности обучаемого;  
развитие навыков проектно-исследовательской деятельности;  
подготовку к самостоятельной продуктивной деятельности в условиях информационного 

общества;  
формирование информационной культуры;  
развитие творческого мышления;  
формирование умений принятия решений.  
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В результате, работая над проектом, ученик чувствует, что процесс ориентирован на него, его 
личность, его деятельность с учетом собственного опыта, интересов и склонностей. В работе над про-
ектом важнейшее значение приобретает обсуждение и разрешение проблемы, которые интересны са-
мому школьнику. Дети получают возможность обсуждать интересные темы и проблемы литературо-
ведческого, философского, искусствоведческого и общечеловеческого характера, учатся высказывать 
свое мнение, обосновывать собственную позицию, анализировать информацию, обобщать результаты 
исследовательской работы. 
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 На протяжении своей вековой истории перевод рассматривался с разных ракурсов и претерпел 

множество подходов. Лишь в середины 20 столетия языкознание взяло под своё крыло — это вид 
межъязыкового посредничества, который представители литературного направления окрестили «высо-
ким искусством». 

  Перевод бесспорно является искусством, а искусству, как известно, научить нельзя, ибо оно 
рождается не из приемов и техник, а из духовных глубин личности. Поскольку переводчик переводит 
писателей и поэтов, он сам должен обладать подобной силой творческого духа. Начинающих специа-
листов можно каким-то образом направить, показать приёмы и техники перевода, но научить вдохно-
венному творчеству нельзя.  

 Несмотря на эту сильную позицию сторонников филологической школы, следует признать, что 
перевод все же является в некоторой степени ремеслом и этой ремесленной составляющей научить 
можно. Речь пойдет об отечественной лингвистической школе в переводоведении, возникшей в сере-
дине 20го столетия и заявившей о необходимости рассматривать перевод с позиции языкознания. 

Несомненно, переводчик имеет дело с речью, которая индивидуальна и неповторима, а в неко-
торой степени даже хаотична и бессистемна. Однако за всякой речью стоит язык как абстрактная си-

Аннотация: В статье предлагается краткий обзор отечественного лингвистического направления в пе-
реводоведении на фоне традиционной филологической школы перевода. Описывается системный 
подход лингвистической школы, рассматривающей переводческие трансформации как неотъемлемую 
часть теории эквивалентности, а именно как способ перехода от текста оригинала к тексту перевода. 
Ключевые слова: переводческие трансформации, теория эквивалентности, иерархия, прагматика, 
межъязыковое посредничество. 
 

LINGUISTIC SCHOOL IN TRANSLATIONS STUDIES AND ITS THEORY OF TRANSFORMATIONS 
 

Lebedeva Lyudmila Alekseevna,  
Sokolenko Ilja Alexandrovich                                                        

 
Abstract: The article offers a brief survey of the linguistic school in translation studies in Russia on the back-
ground of the traditional philological school. We discuss their systematic approach to transformations as a 
method of transition from a source text to a target text thus being an integral part of the equivalence theory. 
Key words: transformations, equivalence theory, hierarchy, pragmatics, cross-language communication. 
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стема кодов, имеющая свой строй и непреложные законы, довлеющие над определенным языковым 
сообществом.  

 Язык и его проявление в речи являются средством доступа к человеческому сознанию. В этом 
утверждении просматривается извечный философский вопрос о связи языка и мышления. Теория пе-
ревода занимается именно этой проблематикой, т.е. рассматривает перевод с точки зрения процесса и 
результата. Сопоставление текста оригинала и текста перевода даёт возможность описывать мысли-
тельный процесс переводчика, делать научные обобщения и какие-то выводы. 

 Важность лингвистического подхода отмечалась многими классиками отечественного перевода, 
поскольку это является попыткой проникнуть в единый сплав содержания и формы оригинала посред-
ством перевода. В отличие от представителей школы литературной критики и их ярких и пафосных ра-
бот, в которых переводы комментировались с точки зрения вкусовых предпочтений и в которых не 
предлагался системный подход, научно обоснованные нормы и принципы перевода, сторонники линг-
вистической школы направили свои усилия на исследование мыслительного процесса с опорой на язы-
ковой материал [1, c. 26]. Именно такой принцип подхода к переводу и был предложен А.В. Фёдоровым 
и Я.И. Рецкером, а также целой плеядой их учеников-последователей, таких как В.Н. Комиссаров, А.Д. 
Швейцер многие другие. 

В 1950 г. выходит статья Я.И. Рецкера «О закономерных соответствиях при переводе на родной 
язык», которая задала новый ход мысли, позволяющий обнаруживать закономерности, отслеживать 
применение одних и тех же соответствий, и переводческих приемов. В своей статье Яков Иосифович 
Рецкер говорит о необходимости поставить перевод на лингвистический фундамент, что и предполага-
ет сопоставительное исследование языковых явлений [4, с. 10].  

Рецкером была предложена следующая классификация соответствий в переводе: 1) однознач-
ные соответствия, 2) аналоги (вариантные соответствия), 3) адекватные замены. Последние, как отме-
чает И.С. Алексеева, позже стали именовать трансформациями [2, с. 154].  

 А.В. Федоров высказывал похожие взгляды, характеризуя переводческие трансформации как ос-
нову переводческих приемов, применяемых при переходе от текста оригинала к тексту перевода [5, 
с.118].  

 По мнению В.Н. Комиссарова, переводческие (межъязыковые) трансформациями это такие пре-
образования, с помощью которых можно осуществить переход от единиц оригинала к единицам перевода 
[3, с. 171]. Развивая эту мысль, В.Н. Комиссаров ставит перед собой задачу описать директивность 
мысли переводчика и «последовательные этапы перехода от перевода к оригиналу» [3, с. 171].   Да-
лее В.Н. Комиссаров отмечает, что между единицами оригинала и единицами перевода существует 
связь, и что из единицы оригинала путем преобразований(трансформаций) можно получить единицу 
перевода. Иными словами, “мозг переводчика получает «на входе» отрезок текста на ИЯ и «выдает на 
выходе» отрезок текста на ПЯ». Таким образом, сопоставив отрезок оригинала и отрезок текста перево-
да, возможно объяснить способ перехода от первого ко второму, то есть способ, позволяющий первое 
перекодировать во второе [3, с. 171]. 

 Здесь же В.Н. Комиссаров отмечает, что трансформации рассматриваются не в «статическом 
плане как средство анализа между единицами ИЯ и их словарными соответствиями, а в плане динами-
ческом как способы перевода», использование которых обусловлено отсутствием словарного соответ-
ствия и требованием контекста. Ученый также указывает на формально-семантический характер транс-
формаций, поскольку считает, что затрагивается как внешняя, так и внутренняя форма [3, с. 172]. 

 Вслед за В.Н. Комиссаровым мы полагаем, что переводческие трансформации можно подразде-
лить на следующие виды: лексические, лексико-семантические, грамматические и комплексные (лексико-
грамматические) трансформации [3, с. 172]. 

 Теория трансформаций неразрывно связана с теорией эквивалентности, представленная много-
уровневыми иерархическими моделями, которые были разработаны отечественными переводоведами, 
такими как В.Н. Комиссаров и А.Д. Швейцер. По словам А.Д. Швейцера процесс перевода есть постепен-
ное восхождение от низших ступеней эквивалентности к высшим», в ходе которого можно «отказаться от 
эквивалентности на более низком уровне во имя эквивалентности на более высоком» [6].  
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 В.Н. Комиссаров и А.Д. Швейцер выделяют разное количество уровней эквивалентности, однако, 
сущность этих моделей одинакова – раскрыть многоуровневый процесс перевода, который подчинён 
высшему уровню цели, или, в терминах А.Д. Швейцера, уровню прагматики [6]. 

Таким образом, лингвистическая школа перевода предлагает осмысливать переводческий процесс 
с позиций лингвистики. Теория закономерных соответствий, предложенная Я.И. Рецкером породила тео-
рию трансформаций и теорию эквивалентности, образующих единое целое, поскольку для достижения 
эквивалентности на каком-либо уровне необходимы разного рода трансформации. 

 
Список литературы 

 
1. Алексеева И.С. Современное состояние перевода в России (критический обзор). Вестник 

Санкт-Петербургского универсистета. Серия 9. 2008. Вып. 1. – C. 26-38. 
2. Алексеева И. С. Введение в перевод введение: Учеб. пособие для студ. ф и -лол . и лингв, 

фак. высш. учеб. заведений. — СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр 
«Академия», 2004. — 352 с. 

3.  Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. для ин-тов и фак. 
иностр. яз. - М.: Высш. шк., 1990. — 253 с. 

4. Комиссаров В.Н. Лингвистическое переводоведение в России. Учебное пособие. – М.: ЭТС. – 
2002. — 184 с. 

5. Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода. – Москва Издательский Дом «Филология три» 
Санкт-Петербург Филологический факультет СпбГУ, 2002. — 348 с. 

6. Швейцер А.Д.  Теория перевода (статус, проблемы, аспекты) [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: URL https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/shveyz/index.php(19.09.2019) 

 
© Л.А. Лебедева, И.А. Соколенко, 2019 

 
  

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/shveyz/index.php(19.09.2019


42 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 43 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 34 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ КАК ГАРАНТИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ 

Докуев Халид Саламбекович 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 

Научный руководитель: Прокошкина Надежда Ивановна 
к.ю.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 

 
Актуальность темы статьи обусловлена рядом причин. Во-первых, развитие информационных 

технологий непрерывно внедряется в сферу государственного управления и власти. Во-вторых, элек-
тронное правосудие является одной из действенных гарантий реализации права на судебную защиту 
граждан и юридических лиц. 

Электронное правосудие - это способ осуществления правосудия, основанный на использовании 
современных информационно-коммуникационных технологий и имеющий своей целью обеспечение 
гласности, открытости и доступности судопроизводства [1].  

Актуальность развития «электронного правосудия» в информационном обществе и в стране мо-
жет быть продемонстрирована существенными изменениями, связанными с внедрением технических 
средств в судебный процесс, что способствует реализации большинства функций судебной системы. 
Концепция электронного государства предполагает введение последовательного, простого и индивиду-
ального способа предоставления услуг и информации населению посредством использования информа-
ционных и телекоммуникационных технологий, в частности Интернета [2, с.56]. Идея «электронного пра-
восудия» создает явные преимущества перед обычным процессом. Так, К.Л. Брановицкий видит следу-
ющие преимущества при подаче иска в электронном виде: сокращение времени и средств, потраченных 
сторонами на доставку документов в суд, избежание срока исковой давности из-за возможности получе-
ния и отправки уведомления в последнюю минуту срока, повышение удобства и скорости обработки пре-
тензий; регистрация в судебной канцелярии; решение многих вопросов судебной статистики.  

В настоящее время активно действует Интернет-портал правовой помощи ГАС «Правосудие». 
Он представляет собой справочник и полную базу федеральных судов общей юрисдикции, участков 
мировых судей  и системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, а 

Аннотация: Автор обосновывает актуальность темы статьи. Дается определение электронного право-
судия. В статье дается анализ как достоинств электронного правосудия, так и проблем, связанных с ео 
внедрением. 
Ключевые слова: правосудие, электронное правосудие, судебная защита, видеопротоколирование, 
аудиопротоколирование. 

 
ELECTRONIC JUSTICE AS A GUARANTEE FOR THE REALIZATION OF THE RIGHT OF JUDICIAL 

PROTECTION 
 
Annotation: The author substantiates the relevance of the topic of the article. The definition of e-justice is giv-
en. The article analyzes both the advantages of e-justice and the problems associated with its implementation.  
Key words: justice, e-justice, judicial protection, video recording, audio recording. 
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также полную база опубликованных судебных решений и судебных актов судов Российской Федерации, 
которые можно легко найти через «поисковик» сайта. Сейчас созданы все условия для применения в 
жизни основных технологических решений ГАС "Правосудие", которые включают целый комплекс вы-
сокотехнологичных средств автоматизации и вычислительной техники [3, с.17].  

На разработке государственной автоматизированной системе «электронное правосудие» не за-
канчивается. Так, достаточно вспомнить планы судебного департамента Российской Федерации в бли-
жайшее время оснастить суды видеоконференцсвязью и обеспечить трансляции судебных заседаний в 
сети Интернет, что позволит повысить открытость судебной системы и обеспечить прозрачность пра-
восудия. На сегодняшний день уже создана рабочая группа совместно со специалистами Главного кон-
структора ГАС "Правосудие" и ОАО "Ростелеком", которая прорабатывает возможность использования 
для трансляции видео-конференц связи с использованием сети Интернет [4, с. 44].  

Также на сегодняшний день активно распространено применение систем видео- и аудио-
протоколирования судебных заседаний, оборудования скрытия свидетеля, видео-конференц-связи и 
web-трансляций, что создаёт условия реализации прав участников судебных заседаний, а также усло-
вия, препятствующие коррупционным проявлениям.   

Интеграция информационно-коммуникационных технологий в судебную практику коренным обра-
зом меняет как сам процесс судопроизводства, так и его форму, что позволяет реализовывать демо-
кратические конституционные принципы. Электронное судопроизводство обеспечивает свободный и 
равный доступ к защите своих нарушенных гражданских прав посредством использования автоматизи-
рованных информационных систем (далее – АИС), разработанных судами. При помощи АИС возможна 
подача документов в электронном виде с использованием электронной подписи и заполнения форм, 
размещенных в системе. Это упрощает и ускоряет процесс подачи и обработки документов, что нема-
ловажно с точки зрения обширности территории страны.  

Подача электронных исковых заявлений, жалоб, обжалований судебных решений, запросов ко-
пий судебных решений, а также копий документов позволяет гражданам сэкономить личное время, 
уменьшить затраты на изготовление копий документов, а также сократить расходы на проезд и прожи-
вание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой до места суда. 

Еще одним плюсом электронного правосудия становится доступность для участников судебного 
процесса информации о движении дела, статистической информации о количестве рассмотренных, 
обжалованных и отмененных дел. Доступ к электронным ресурсам позволяет сравнить и изучить обзор 
судебной практики, которую суды размещают на своих официальных сайтах. 

Обеспечивает доступность правосудия для граждан и такая форма электронного судопроизвод-
ства, как судебное онлайн-заседание. Данная форма введена в Гражданский процессуальный кодекс 
РФ в 2013 г. Право на проведение видеоконференц-связи в судебном заседании имеют участники про-
цесса, при условии, что граждане проживают в другом городе (районе) и не имеют возможности при-
сутствовать на данном судебном заседании. Для проведения видеоконференц-связи участникам про-
цесса необходимо ходатайствовать о данной форме проведения заседания по гражданскому делу. При 
наличии в судах технических возможностей обеспечивается присутствие участников процесса в судеб-
ном заседании посредством передачи видео- и аудиоданных через Интернет.  

Несмотря на все достоинства формирующегося механизма осуществления правосудия, суще-
ствуют и проблемы в его реализации. 

Первая из них – это недостаточность правового регулирования. Законодательная база еще сла-
ба, не все аспекты электронного судопроизводства получили надлежащее правовое оформление и не 
внедрены должным образом в правоприменительную практику в рамках гражданского процесса. Необ-
ходимо выявить пробелы в сфере применения интернет-технологий в осуществлении правосудия, ис-
пользовать мировую практику развития электронного правосудия, а также уже сформированную прак-
тику в арбитражных судах Российской Федерации. 

Вторая проблема – это зачастую негативное отношение граждан и судебных работников к новым 
формам и механизмам, внедряемым в систему. 

Третья проблема - техническое оснащение судов. К сожалению, не все суды оснащены инфор-
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мационно-коммуникационными системами, которые позволяют использовать все элементы электрон-
ного судопроизводства. Особенно это касается мировых и районных судов. Решение проблемы зави-
сит от финансирования регионов и доступа к Интернету.  

Итак, несмотря на возникающие проблемы при интеграции и развитии информационно-
коммуникационных технологий в судебную систему, расширяется спектр доступности прав граждан на 
судебную защиту. Благодаря альтернативным методам подачи документов и участия граждан в судеб-
ном процессе совершенствуется и автоматизируется судебная система, формируются новые механиз-
мы и формы взаимодействия граждан и судебных органов. Решение проблем позволит ускорить про-
цесс модернизации судебной системы, обеспечить доступность судебной защиты для граждан и повы-
сить правосознание населения. 

Вопрос использования и повсеместного внедрения информационных технологий сейчас играет 
ключевую роль для всего дальнейшего развития российской судебной системы как элемента электрон-
ной демократии. На сегодняшний день можно наблюдать повышенный интерес общества к работе 
электронной системы правосудия. Основными приоритетами электронного правосудия являются от-
крытость судопроизводства, прозрачность, реализация принципа объективности и независимости су-
дей при принятии судебных решений, а также повышение доступности к правосудия граждан.   

В настоящее время направлениями дальнейшего развития системы электронного правосудия 
являются:    

1. Устранение недостатков в работе сайтов судов общей юрисдикции и мировых судов.  
Сайты судов часто оказываются недоступными, качество работы очень сильно отличается от ре-

гиона к региону и от суда к суду;   
2. Внесение дополнений в КоАП РФ, процессуально закрепляющих электронное правосудие 

при судебном расмотрении дел об адмнинистративных правонарушениях;  
3. Распространение видео-конференц связи на суды всех уровней;  
4. Обеспечение интернет-трансляций открытых судебных заседаний;   
5. Создание единого электронного архива и возможность ознакомления с его материалами ди-

станционным способом;  
6. Развитие межведомственного электронного взаимодействия с органами государственной 

власти, правоохранительными органами, судебно- экспертными учреждениями, использование Едино-
го портала государственных услуг для подачи электронных документов в суд (включение ИС «Элек-
тронное правосудие в ЕПГУ) и получение гражданами возможности обращаться в суд, пройдя иденти-
фикацию только на ЕПГУ − без регистрации на портале ГАС "Правосудие";  

7. Развитие системы мобильного правосудия - создание мобильных подвижных офисов судей 
для проведения выездных заседаний, расширение возможностей использования мобильных устройств 
для доступа к информационным ресурсам судов;  

8. Создание на сайтах судов сервис - платежного шлюза для оплаты госпошлины через элек-
тронные платежные системы;  

9. Автоматическое уведомление сторон об изменении статуса рассмотрения судебного дела в 
судах общей юрисдикции;  

10. Внедрение в систему принудительного исполнения судебных актов и судебно-экспертную 
деятельность современных информационно-коммуникационных технологий.  
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Введение 
Строгое соблюдение норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроиз-

водстве, служит важной гарантией реализации лицом, пострадавшим от преступления, своего консти-
туционного права на доступ к правосудию, судебную защиту и компенсацию причиненного ему ущерба. 
Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом (статья 52 Кон-
ституции Российской Федерации). В соответствии с Всеобщей декларацией прав человека от 10 декаб-
ря 1948 года, Декларацией основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребле-
ний властью (принятой Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 года 40/34), а 
также в соответствии с Рекомендацией Комитета министров Совета Европы "О положении потерпев-
шего в рамках уголовного права и процесса" от 28 июня 1985 года N R (85) 11 важной функцией уго-
ловного правосудия должна быть охрана законных интересов потерпевшего, уважение его достоин-
ства, повышение доверия потерпевшего к уголовному правосудию. 

В целях обеспечения правильного и единообразного применения судами норм уголовно-
процессуального законодательства, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроиз-
водстве, обеспечения его прав и законных интересов Пленумом Верховного Суда Российской Федера-

Аннотация: в данной статье рассмотрена актуальная проблема правового положения потерпевшего в 
уголовном процессе, а также вопрос о моменте приобретения и наделения потерпевшего процессуаль-
ным статусом, анализ нынешнего законодательства дает возможность рассуждать о внесении измене-
ний в закон, относительно этого момента. 
Ключевые слова: потерпевший, процессуальный статус, уголовный процесс, подозреваемый, уголов-
ное право. 
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ции принято Постановление от 29 июня 2010 г. № 17 "О практике применения судами норм, регламен-
тирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве"[1]. 

Результат исследований 
Главным принципом в уголовном судопроизводстве на судебной стадии выступает состязатель-

ность сторон. Однако по мнению многих ученых-процессуалистов действие этого принципа практически 
полностью нивелировано в отношении потерпевшего. Потерпевший выступает самым незащищенным 
участником процесса. Данная проблема была рассмотрена в трудах Абозина Р.В., Головинской И.В. и 
других. 

Несовершенство законодательного регулирования правового положения потерпевшего подтвер-
ждается и внесением соответствующих изменений в уголовно-процессуальное законодательство. 

Последним, из весомых изменений, которые были внесены в процессуальный статус потерпев-
шего, было принятие ФЗ от 28.12.2013 года «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизвод-
стве» [2], который вступил в силу с 01.01.2014 года. Этим нормативным правовым актом были внесены 
изменения в уголовно – процессуальный кодекс РФ в части регулирования правового положения по-
терпевшего на стадии предварительного расследования и исполнения приговора. 

В соответствие со статьей 42 УПК РФ, потерпевшим признается физическое лицо, которому пре-
ступлением причинен физический, имущественный или моральный вред, и также юридическое лицо, в 
случае причинения преступлением вреда его деловой репутации или имуществу. 

Решение, относительно признания лица потерпевшим принимается незамедлительно, с момента 
возбуждения уголовного дела и оформляется также постановлением дознавателя, следователя, опре-
делением суда или судьей. Если к моменту возбуждения дела нет сведений о лице, кто пострадал от 
преступления, то решение о признании его потерпевшим принимается после получения информации о 
нем незамедлительно. 

Так, в измененном положении ст. 42 УПК РФ обозначен срок, в который лица, пострадавшие от 
преступных действий, признаются потерпевшими. «Решение о признании потерпевшим принимается 
незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавате-
ля, следователя, судьи или определением суда. Если на момент возбуждения уголовного дела отсут-
ствуют сведения о лице, которому преступлением причинён вред, решение о признании потерпевшим 
принимается незамедлительно после получения данных об этом лице.» [3, с. 33]. 

Нужно отметить, что многие из ученых процессуалистов долгое время настаивали на строгом 
определении в УПК РФ срока, в который лицо должно признаваться потерпевшим. Нельзя не отметить 
позицию В.П. Лукина, уполномоченного по правам человека, изложенную в специальном докладе «про-
блемы защиты прав потерпевшего от преступления» по вопросу отсутствия в уголовно – процессуаль-
ном кодексе регламентации сроков по поводу признания лица потерпевшим, где было отмечено, что: 
«для устранения отмеченного процессуального дефекта следовало бы проработать вопрос о дополне-
нии статьи 146 УПК РФ положением о том, что пострадавшее от преступления лицо признается потер-
певшим одновременно с вынесением постановления о возбуждении уголовного дела.». 

На мой взгляд, более подходящим следует считать вариант, где постановление о признании ли-
ца потерпевшим выносится не позднее трех суток с момента возбуждения дела и немедленного и без-
отлагательного его допроса. Эта позиция обуславливается тем, что чаще всего на момент возбуждения 
уголовного дела потерпевшее лицо не установлено и еще не определен характер причиненного вреда, 
из – за чего срок, указанный выше даст органам предварительного расследования выполнить сбор 
нужной информации и сведений, требуемых и достаточных для признания данного лица потерпевшим. 
[4, c. 78]. 

Также, следует обратить внимание на срок, который регламентирует признание того или иного 
лица потерпевшим, находится именно в статье 42 УПК РФ, а не в нормах, которые регулируют порядок 
возбуждения уголовного дела. Говоря о моменте признания лица потерпевшим, нельзя не сказать о 
позиции высших судебных органов России, которые в свою очередь разъяснили, что такой статус уста-
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навливается из фактического положения лица, более того, он не формируется, а только оформляется 
решением соответствующего должностного лица, которое занимается данным делом. 

Только после того, как лицо признают потерпевшим, оно имеет право пользоваться всей сово-
купностью прав, предоставленных ему УПК РФ. 

Отсюда можно констатировать, что таким моментом является вынесение соответствующего по-
становления. 

Проводя аналогию по приобретению процессуального статуса иными участниками уголовного 
процесса, мы видим объективное неравенство относительно момента его приобретения. А именно, ос-
нованием к признанию лица подозреваемым, служит постановление о возбуждении уголовного дела 
определенным должностным лицом в его отношении. С этого момента лицо вправе реализовывать все 
права, которые предоставлены подозреваемому в УПК РФ. Но, говоря о потерпевшем, лице, получив-
шем вред, оно приобретает свой статус незамедлительно, а не в момент возбуждения уголовного дела. 
И тот факт, что даже упоминание фамилии потерпевшего в постановлении о возбуждении дела не 
наделяет его статусом потерпевшего, еще раз наглядно показывает неравенство между этими участни-
ками процесса, потому как момент признания лица потерпевшим не закреплен в законе и зависит в ос-
новном только от усмотрения должностного лица, принявшего дело к своему производству. Чтобы лицо 
приобрело статус потерпевшего, требуется основание, а именно фактов, подтверждающих причинение 
лицу имущественного, физического или морального вреда. При их отсутствии, приобретение статуса 
невозможно. 

Выводы 
Проанализировав диспозицию ч.1 ст.42 УПК РФ, можно подвести итог, что главным обстоятель-

ством наделения лица статусом потерпевшего является факт причинения вреда, установленного в за-
коне. В таком случае, наличие в материалах доследственной проверки данных, о причинении лицу 
вреда, установленного законом, и при наличии оснований к возбуждению уголовного дела, уже, на наш 
взгляд является достаточным основанием для того, чтобы признать лицо потерпевшим. Более того, 
следует обратить внимание на то, что прямой обязанностью должностного лица, принимающего реше-
ние относительно возбуждения уголовного дела является квалификация содеянного в соответствие с 
нормой уголовного кодекса российской федерации, в положении которой обязательно предусматрива-
ется причинение лицу вреда. [5, c. 59] 

Исходя из вышеперечисленного, можно выдвинуть предположение, что моментом наделения ли-
ца статусом потерпевшего, должен быть момент принятия процессуального документа о возбуждении 
уголовного дела. И целесообразно было бы признать лицо потерпевшим вместе с возбуждением дела 
в одном процессуальном документе, с указанием в его резолютивной части о признании данного лица 
потерпевшим. 
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В настоящее время в местах лишения свободы в отношении лиц, заключённых под стражу, в 

полной мере не осуществляются профилактические работы, которые оказывают огромную роль в фор-

Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы при осуществлении административного 
надзора за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы. Исследуется эффективность приме-
нения административного надзора специально уполномоченными сотрудниками органов внутренних 
дел, в отношении лиц, освобождённых из мест лишения свободы. 
Ключевые слова: административный надзор, органы внутренних дел, предупреждение преступлений, 
осуждённый, исправительные учреждения, пресечение, уклонение. 
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Abstract: this article analyzes the actual problems in the implementation of administrative supervision of per-
sons released from prison. Besides, efficiency of application of administrative supervision by specially author-
ized officers of law-enforcement bodies, concerning the persons released from places of imprisonment is in-
vestigated. 
Key words: administrative supervision, deprivation of liberty, criminal record, control, supervision of a person, 
internal Affairs bodies, crime prevention, convicted, correctional institutions, suppression, relapse, procedural 
terms, evasion. 
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мировании последующей линии поведения осуждённого после отбытия наказания. В связи с этим, 
должны разрабатываться индивидуальные профилактические меры не только для пресечения возмож-
ных рецидивных преступлений осуждённым, освобождённым из мест лишения свободы, а непосред-
ственно для защиты интересов государства и общества в целом. 

Наиболее значимым инструментом в механизме обеспечения правопорядка и законности явля-
ется административный надзор. Как правило, он наделены профилактическим свойством с помощью 
которого осуществляется предупреждение совершения не только правонарушений, но и противодей-
ствие возникновения преступлений в целом. Все без исключения сферы осуществления деятельности 
человеком, находятся под охраной норм об административной ответственности, что влечёт явную 
необходимость усовершенствования качества и эффективности законодательства, касающегося адми-
нистративных правонарушений. По мнению О. Н. Чистотиной, административный надзор исторически 
показал свою эффективность в предупреждении рецидивной преступности. Основополагающую роль 
играли трудовые коллективы, общественные формирования и представители общественности [1]. Если 
обратиться к статистическим данным, то воздействие вышеперечисленных объединений наложило по-
зитивный отпечаток на рост уровня рецидивной преступности, лицами, освобождёнными из мест лише-
ния свободы. Так, уровень лиц состоящих под административным надзором наблюдался в пределах 10 
%. Это говорит о том, что рецидивная преступность в обществе была достаточно сдерживаема. 

Осуществление административного надзора в современный период, на наш взгляд, имеет неко-
торые довольно значимые недостатки. Так, территориальные органы МВД РФ в ходе реализации ад-
министративного надзора сталкиваются с такой проблемой, как отсутствие регистрации или постоянно-
го места жительства граждан, освобождённых из мест лишения свободы и имеющих непогашенную 
либо же неснятую судимость. В отношении данной категории лиц, считается невозможным применить 
такую меру, как запрет пребывания вне жилого или иного помещения, которое является местом жи-
тельства либо пребывания лица, в отношении которого осуществляется административный надзор.  

Существует и ещё одна актуальная проблема, касающаяся процессуальных сроков установления 
и продления административного надзора. Когда органами внутренних дел в суд подаётся заявление по 
делу об административном надзоре и его разрешении по срокам в среднем проходит около двух меся-
цев. В период этого времени, сотрудник МВД России уполномоченный осуществлять административ-
ный надзор за лицами освобождёнными из мест лишения свободы, не имеет на это законодательных 
оснований и более того, противоречит законным требованиям осуществления такого надзора [2, с. 338-
340]. Тем самым, профилактические работы в отношении данной категории лиц не осуществляются, 
что ставит под угрозу успешное осуществление противодействия совершения рецидивной преступно-
сти, более того, ставит под угрозу общество и государство, нарушая их права и интересы [3, c. 165]. 

Кроме того, отмечается наличие такой проблемы, как возможность привлечения к уголовной от-
ветственности только лишь за уклонение от административного надзора, а если лицо, освобождённое 
из мест лишения свободы, не соблюдает ограничений суда и возложенных на него обязанностей, кото-
рые предусмотрены законодательством, в этом случае применяется лишь административная ответ-
ственность. На наш взгляд, это не рационально, поскольку если лицо после освобождения из мест ли-
шения свободы продолжает совершать административные правонарушения, то это провоцирует воз-
никновение рецидивной преступности, что противоречит основной сути законодательства – обеспече-
ние правопорядка, законности, прав и свобод граждан. Так же, практика показывает, что сотрудники 
полиции достаточно часто выявляют со стороны поднадзорных правонарушения, предусмотренные 
статьёй 19.24 КоАП РФ и лица, освобождённые из мест лишения свободы,  продолжают и дальше иг-
норировать установленные в отношении их ограничения [4]. Что подтверждает, существование неких 
пробелов в административном законодательстве, касающегося осуществления административного 
надзора, за лицами освобождёнными из мест лишения свободы.  

Таким образом, осуществление реализации норм административного надзора, безусловно, явля-
ется неотъемлемой частью в профилактике рецидивных преступлений, совершаемых лицами, осво-
бождёнными из мест лишения свободы. Но законодательная основа, касающаяся данной сферы, как 
показывает практика, имеет существенные недостатки, устранение которых, гораздо бы облегчило 
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устранение проблем, встречающихся на практике при осуществлении административного надзора. Ре-
шение имеющихся недочётов, оставит положительный след в исправлении лица, освобождённого из 
мест лишения свободы и не менее важно то, что криминогенная обстановка в государстве и обществе 
будет нормализована. 
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Речь – это особая конфигурация знания человеком предметов и явлений реальности и средство 

общения людей друг с другом. Речь содержит главные взаимосвязанные функции:  
– коммуникативная функция считается средством общения; 
– сигнификативная функция, которая является средством обозначения. 
Различают речь экспрессивную и импрессивную, при этом пассивный словарь (импрессивная 

речь) всякий раз доминирует над активной (экспрессивной) речью. У детей в процессе овладения язы-
ком это расхождение проявляется довольно ярко. 

По собственным особенностям и активному предназначению различают речь внешнюю (устную и 
письменную) и речь внутреннюю. 

Устная речь – это обыкновенная, звуковая, разговорная речь, которую используют для общения. 
В зависимости от определенных критериев общения устная речь приобретает форму монологической 
или диалогической речи. 

Диалогическая речь протекает в форме разговора, беседы между двумя или же несколькими 
членами, человек задает вопрос или отвечает на них, высказывает замечания, поощрения или же воз-
ражения. 

Монологическая речь занимает большее пространство в практике общения. Для всех форм мо-
нологической речи свойственная только ее индивидуальность, выражающаяся в ярко выраженной 
направленности ее к действительному или же воображаемому слушателю. 

Задача этой направленности заключается в том, чтобы добиться важного влияния на слушателя. 
Если сравнивать монологическую речь с диалогической, то она будет более трудной и сложной конфи-

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития речи детей дошкольного образова-
ния. Основное внимание в работе акцентируется на процессе становления речи, которая обязана стро-
иться в единстве с развитием мышления дошкольника и формированием его как личности. В статье 
излагается роль пересказов в развитии ребят дошкольного возраста. 
Ключевые слова: дошкольное образование, дошкольник, речь, устная речь, монологическая речь, 
становление речи, развитие речи, пересказ. 
 

RETELLING AS A MEANS OF SPEECH DEVELOPMENT SENIOR PRESCHOOLER 
 

Torosyan Astghik Norairovna 
 
Abstract: this article deals with the problem of speech development of preschool children. The main attention 
in the work is focused on the process of formation of speech, which must be built in unity with the development 
of preschool thinking and the formation of his personality. The article describes the role of retellings in the de-
velopment of preschool children. 
Key words: preschool education, preschooler, speech, oral speech, monologic speech, formation of speech, 
speech development, retelling. 
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гурации. Монологическая речь не содержит прямой и активной помощи со стороны слушателя, вслед-
ствие этого, монологическое выступление требует подготовительного продумывания и планировки его 
ведущих опорных пунктов. 

Речь человека – это показатель его интеллекта и культуры. Человек значительнее и ценнее для 
общества тем, чем его речь вернее и образнее выражает мысль. 

Становление речи – процесс трудный и креативный, он не возможен без впечатлений и увлечен-
ности. Развитие речи – это не элементарное обогащение памяти лексикой и грамматическими систе-
мами, это развитие гибкости, точности, выразительности, разнообразия.  

Развитие речи связано с развитием деятельности сознания, познанием находящегося вокруг ми-
ра. В реальное время ни у кого не появляется сомнения в том, собственно, что молодое поколение 
должно быть готово к творческой деятельности, владеть поисковым мышлением, иметь высокий уро-
вень интеллектуального развития. Огромную роль в этом играет работа по развитию речи, которая 
обязана строиться в единстве с развитием мышления дошкольника и формированием его как личности. 
Результатом такой работы является возможность дошкольников правильно строить предложения и 
связные выражения, грамотно, логично и лаконически отвечать на поставленные вопросы, давать раз-
вернутые ответы, активизировать и обогащать словарный запас.  

Ведущей формой речевого взаимодействия в ходе образовательного процесса считается осо-
знанная работа с текстами, обмен устными словами, развернутая текстовая речь в ответ на вопрос или 
же поручение. 

И как следствие всего этого проблема обучения технике пересказа актуальна для дошкольного 
учреждения с точки зрения обеспечения коммуникации в развитии и воспитании детей дошкольного 
возраста. 

Развитие связной речи дошкольника происходит в процессе повседневной жизни, а так же еще 
на специально организованных занятиях в дошкольной образовательной организации. Среди такой 
работы по развитию речи выделяют рассказывание (рассказывание с использованием игрушек, пред-
метов, природного материала, рассказывание по картине, рассказывание на тему из собственного опы-
та, рассказывание по предложенным сюжетам) и пересказ (частичный, подробный). 

Одним из наиболее значимых средств развития речи у детей дошкольного возраста является пе-
ресказ. Пересказ – это связное выразительное воспроизведение прослушанного художественного про-
изведения.  

Роль пересказов в развитии детей высоко оценивалась в традиционной педагогике (К. Д. Ушин-
ский, Л. Н. Толстой). Вопросы обучения пересказыванию ребят дошкольного возраста раскрыты в ра-
ботах Е. И. Тихеевой, А. М. Леушиной, Л. А. Пеньевской, Р. И. Габовой, А. М. Бородич и др. Все иссле-
дователи подчеркивают значение пересказа для умственного, нравственного, эстетического воспита-
ния ребят, для развития речи. 

Пересказывая художественное произведение, дети обучаются осознанно и логично воспроизво-
дить его содержание. Это процесс обогащает речь дошкольника, развивает его мышление и память. 

Пересказ содействует пониманию связи содержания прочитанного и его языковых средств, 
функциональному усвоению лексического состава произведения и его последующего применения для 
составления своих собственных высказываний, выражения эмоций и переживаний. С другой стороны, 
пересказ – действенное средство запоминания и закрепления необходимой информации, становления 
мышления. Этим и разъясняется большое внимание со стороны методистов, педагогов, специалистов 
по психологии и лингвистов к задаче обучения детей пересказу. 

Между всевозможными видами пересказов наибольшее распространение в программе детского 
сада получил подробный пересказ. Подробный пересказ – это пересказ текста в той последовательно-
сти, в которой он воспринимается при чтении взрослым. При этом он рассматривается, ключевым об-
разом, как средство укрепления в детской памяти содержания прочтенных текстов и обогащения круга 
представлений и познаний детей. Подробный пересказ в большей мере содействует обогащению сло-
варя ребят, формированию строя предложений и развитию речи детей дошкольного возраста.  

Кроме этого дети дошкольного возраста знакомятся с яркими оборотами речи, эталонами лите-
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ратурного языка, овладевают важными навыками необходимыми для связи одной мысли с другой 
предложениями, выражающими различные временные и причинные отношения. 

Прежде чем начать работу над пересказом, нужно осознать его содержание, идею. Дошкольник 
не только запоминает отдельные эпизоды, но и уточняет закономерные связи меж ними и сам благо-
даря этому обучается думать логически, связно и поочередно излагать собственные думы, общаясь 
или со сверстником или взрослым. 

Для пересказа надо выбирать маленькие по размеру произведения, которые популярны среди 
детей дошкольного возраста. В литературном произведении не должно быть большого числа подроб-
ностей, затрудняющих осознание основной мысли.  

Начинать пересказ надо с несложных по структуре произведений. Лучше брать знакомы сказки, 
небольшие рассказы и истории. На первых упражнениях ребятам, как правило, предлагают составить 
пересказ сказки, сюжет которой они хорошо знают, а вслед за тем – новый текст только что прослушан-
ной истории.  

При пересказе произведения дошкольниками происходит активизации мыслительно-речевой де-
ятельности, и процесс овладения художественным материалом протекает лучше.  

Пересказывать произведение возможно различными способами: без изменений, слово в слово, 
собственными словами, коротко или же подробно. 

При пересказе произведений формируется опыт планирования связного выражения (с поддерж-
кой на наглядную опору, на предметные рисунки, серии картин, пиктограммы настроений, условно-
графические изображения). 

Таким образом, пересказ – это креативный мыслительный акт, связанный с переработкой литера-
турного текста. При этом ребенок дошкольного возраста не только сохраняет ведущую основную идею 
произведения, но и автономно проводит подбор языковых средств, строит самостоятельное высказыва-
ние. 

Пересказ – осознанное воспроизведение литературного текста в устной речи это сложная рабо-
та, в которой активно принимают участие мышление ребенка, его память и фантазия. Для овладения 
пересказом нужен ряд умений, которым детей необходимо обучать: слушать произведение, понимать 
его содержание и основную мысль, запоминать последовательность и логичность изложения, запоми-
нать и осознавать речевые обороты, осознанно передавать текст.  Бесспорно, собственно, что каче-
ство детских пересказов находится в прямой зависимости от других видов работ работы по развитию 
речи. 

Учить ребенка пересказывать – это значит развивать его речь.  
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Необходимо начать с того, что проблема состояния здоровья и физического развития детей до-

школьного возраста является весьма актуальной и значимой на данный момент.  Многие специалисты 
отметили, что за последнее время показатели здоровья детей значительно снизились [1]. Е.А. Вавило-
вой [2] было проведено исследование в результате, которого было выявлено, что 40% детей старшего 
дошкольного возраста имеют низкий уровень развития так называемой двигательной активности.   

Стоит отметить, что физическая активность обычно наблюдается в момент интенсивного роста и 
активного развития организма. Двигательная активность понижается по причине того, что не осуществ-
ляются определенные тренировочные системы дыхания, кровообращения и прочего. За счет этого 
ухудшается общее состояние здоровья [3].  

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме физического воспитания детей дошкольного возраста 
на основе их взаимодействия с родителями. Дошкольный возраст представляет собой период активно-
го физико-психического и индивидуального развития, формирования мышления, становления эмоцио-
нально-мотивационной сферы ребенка. Согласно наблюдениям врачей и педагогов, научные исследо-
вания говорят об имеющейся тревожной тенденции сокращения уровня двигательной подготовки до-
школьников. Причиной текущей ситуации служит акцентирования воспитательного процесса на интел-
лектуальном развитии детей, приводящей к сокращению уровня двигательной активности и, следова-
тельно, к ухудшению состояния здоровья. Физическое воспитание в детском саду и дома будет осу-
ществляться наиболее эффективно. 
Ключевые слова: воспитание, физическое воспитание, активность, развитие, физические качества 
 
PHYSICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN BASED ON THEIR INTERACTION WITH PARENTS 
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Annotation: This article is devoted to the problem of physical education of preschool children based on their 
interaction with parents. Preschool age is a period of active physical, psychological and individual develop-
ment, the formation of thinking, the formation of the emotional and motivational sphere of a child. According to 
the observations of doctors and teachers, scientific research speaks of an alarming tendency to reduce the 
level of motor training of preschoolers. 
The reason for the current situation is the emphasis of the educational process on the intellectual development 
of children, which leads to a decrease in the level of physical activity and, consequently, to a deterioration in 
health status. Physical education in kindergarten and at home will be carried out most effectively. 
Key words: education, physical education, activity, development, physical qualities. 
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Большая роль отводится физическому воспитанию дошкольника, которое осуществляет подго-
товку к обучению в школе, прививает любовь к организованной образовательной деятельности, физи-
ческим упражнениям, спорту, обеспечивает связь физической культуры с жизнью. Физическое воспита-
ние представляет собой такой вид воспитания, сущность которого состоит в обучении движениям, вос-
питанию физических качеств (ловкости, быстроты и пр.), формированию осознанной потребности в 
физкультурных занятиях. Физическое воспитание создает условия для физического развития ребенка. 

Главной задачей физического воспитания является формирование у детей здорового образа 
жизни. Физическое воспитание должно включать и образовательный аспект, содержащий [4]: 

- знакомство детей с организмом человека; 
- обучение разным подвижным играм; 
- обучение самостоятельному контролю нагрузок на свой организм. 
В структуру физического воспитания, непосредственно входит воспитание выносливости, ловко-

сти, смелости, честности и прочее.  Необходимо создавать благоприятные условия для занятия физи-
ческими упражнениями. Отметим основные методы физического воспитания [5]: 

- аспекты, носящие внешний характер (личное пространство, игрушки и прочее; 
- правильный рацион питания и  режим детей; 
- активный отдых на природе; 
- режим дня; 
- процедуры закаливания. 
Перечислим главные формы физического воспитания: каникулы, дни здоровья, физкультурный 

досуг, утренняя гимнастика.  
Физкультурный досуг – является самой  эффективной формой активного отдыха. В рамках дан-

ного досуга закрепляются умения и навыки, а также положительно влияет на физическое здоровье де-
тей. 

Физкультурные праздники – это форма является эффективной и самой приемлемой при органи-
зации активного отдыха детей дошкольного возраста.  Значимость данных праздников для приобщения 
детей к занятиям физической культуры была доказана на практике. 

В наибольшей степени содействуют оздоровлению детского организма проведение так называе-
мых дней здоровья и каникулы.   Занятие в данные дни не проводятся. В эти дни дети развлекаются, 
активно двигаются на свежем воздухе.   Дети выполняют интересные задания вместе со своими роди-
телями (отгадывают загадки, танцуют и прочее). Потом проводятся различные подвижные игры, сорев-
нования, походы и т.д.  

2 раза в год у дошкольников каникулы, а именно на Рождество и весной. Воспитатель активно 
занимается организацией отдыха детей:  

- увеличивает пребывание на свежем воздухе детей дошкольного возраста; 
- осуществляет  исследование дошкольников;  
- ищет к каждому ребенку индивидуальный подход;  
- обеспечивает разнообразной   деятельностью.  
Дню каникул можно определить тему, к примеру: «День шутки и смеха», «День здоровья», «День 

игр», «День театра», «День сказок», «День музыки». Ко всему прочему утром и вечером детьми должна 
осуществляться самостоятельная двигательная деятельность.  

Активные действия должны чередоваться с менее активными.  При этом педагог должен следить 
за самочувствием детей.  

С.П. Ивановой [6] отмечает, что дети, которые болеют, быстро утомляются и в связи с этим их 
внимание является не устойчивым. Из - за слабости происходят различные сбои в организме ребенка.   

В.А. Сухомлинский [7] утверждает, что умственное развитие, мировоззрение непосредственно 
зависит от здоровья, и жизнерадостности детей. Именно поэтому занятия по физической культуре 
очень необходимы. 

Исключительно важную роль воспитанию детей отводили К. Д. Ушинский [8], Я. А. Коменский [9], 
А. С. Макаренко [10]. 
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Специалисты установили, что те дети которые занимаются гимнастикой по всей физическим па-
раметрам гораздо лучше развиты, нежели те которые не занимались гимнастикой [11]. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день дети ведут малоактивный образ жизни. Уже долгое 
время ученые стараются решить проблему, связанную со снижением объема двигательной активно-
сти и увеличения умственного напряжения детей.   

По мнению Л.Д. Глазыриной главной причиной слабости возрастающего поколения является 
проблемы связанные с физическим развитием (искривление позвоночника, развитие близорукости и 
прочее)[12]. 

На сегодняшний день основной задачей физического воспитания – это формирование двига-
тельных навыков и умений. Рассмотрим определение понятия двигательных умений. Под двигатель-
ными умениями понимается уровень владения двигательным действием, который отличается проб-
ным, сознательным контролем за действием, и не большой скоростью. 

Стоит отметить, что со временем двигательные умения становятся навыком. Двигательные 
навыки приобретаются в результате получения соответствующего опыта.  За счет такого рода навыков 
у человека появляется способность быстро и точно осуществлять действия, которые вызывают в по-
следующем у него эмоции положительного характера.  

Рассмотрим определение понятия движения. Под движением непосредственно понимается важ-
ное условие и способ разностороннего развития личности. 

Теперь перейдем к рассмотрению определения понятия активность. Существует много различ-
ных определений данного понятия, рассмотрим несколько из них.   В одном случае активность – это 
результат определенной деятельности, в другом случае под данным понятием понимают просто дея-
тельность. И наконец, некоторые ученые говорят о том, что активность это более широкое понятие, 
нежели понятие деятельность. Если рассматривать определение понятия активности, то активность – 
это характеристика живых существ и их динамика [12]. Активность человека играет важную роль в его 
жизни, так как он не сможет достигать своей целей должным образом. 

Необходимо отметить, что функционирование дыхательной, сердечно - сосудистой систем непо-
средственно зависит состояния мышечной системы.  

Для того, чтобы развивать двигательные навыки и умения прежде всего, необходимо учитывать 
особенности физического развития детей дошкольного возраста. За счет двигательная активность все 
физические упражнения положительно влияют на эмоциональное состояние детей.   

Здоровье детей зависит, как от их физических особенностей, так и от условий жизни в семье. У 
родителей важно формировать и поддерживать интерес к оздоровлению самих себя, а также своего 
ребенка. От того, как верно организован режим дня ребенка, от внимания к здоровью ребенка, зависит 
его настроение, состояние физического комфорта. Физическое воспитание может или находить под-
держку дома, что поспособствует его закреплению, или же  не находить, в этом случае полученная ин-
формация будет лишней и тягостной для ребенка [13]. Одной из задач, стоящей перед педагогом, яв-
ляется установление доверительного делового контакта с родителями воспитанников. Работа педаго-
гов должна быть совместная с родителями дошкольников и направляться на обеспечение сохранения и 
укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни в условиях семьи. Для этого при-
меняются многообразные формы и методы. 

Ключевой акцент должен быть сделан на практическую и продуктивную деятельность детей и 
взрослых. Чтобы расширить представление о здоровом образе жизни и пользе физических упражнений 
с детьми следует оформлять выставки рисунков: «Как я отдыхал летом», «Папа, мама, я - спортивная 
семья», «Со спортом дружить – здоровым быть»; проводить групповые родительские собрания «Чтоб 
ребенок рос здоровым», консультации и рекомендации «Здоровье в порядке - спасибо зарядке». Также 
необходима совместная работа родителей и воспитателя по организации спортивных мероприятий. 

Для взаимодействия с родителями воспитанников необходимо оформлять информационные 
уголки здоровья «Вот я болеть не буду», «Как я расту», проводить консультации с привлечением физ-
культурных и медицинских работников, спортивные семейные эстафеты. Тематика мероприятий: «Ма-



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 59 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ма, папа, я – спортивная семья», «Нам вместе весело», «Физкульт-ура!». Большую роль в оздоровле-
нии детей играют прогулки – походы с участием родителей воспитанников.  

Представляется особо важной информационно-просветительская деятельность, которая заклю-
чается в знакомстве родителей воспитанников с многообразными формами работы по физическому 
воспитанию, распространение информации о ребенке, состоянии его здоровья, об уровне развития фи-
зических качеств [14]. 

В рамках сотрудничества педагогов и родителей по вопросам физического воспитания детей, в 
каждом ДОУ необходимо разрабатывать комплексную систему мероприятий, в частности [15]: 

- родительские собрания, консультации, конкурсы; 
- спортивные праздники, дни здоровья, семейные клубы; 
- папки-передвижки, беседы; 
- нетрадиционные формы работы с родителями. 
Таким образом, дошкольный возраст обоснованно считается наиболее важным периодом в про-

цессе формирования личности человека. В этом возрасте более интенсивно развиваются различные 
способности, формируются нравственные качества, вырабатываются черты характера. Именно в дан-
ном возрастном периоде закладывается и укрепляется фундамент здоровья и развития физических 
качеств, необходимых для эффективного участия ребенка в различных формах двигательной активно-
сти, что, в свою очередь, создает условия для активного и направленного формирования и развития 
психических функций и интеллектуальных способностей дошкольника. 

Физическое воспитание необходимо, как в условиях ДОУ, так и в семье. В данном случае могут 
помочь различные игровые виды деятельности. В системе физкультурно-оздоровительной работы ДОУ 
важная роль отводится организации специальных мероприятий для поддержания здорового образа 
жизни дошкольников - физкультурные праздники, спортивный досуг, дни здоровья. Содержание меро-
приятий, шутки, музыкальное оформление, игры, соревнования, благоприятная атмосфера помогает 
активизировать двигательную деятельность детей. 

Только совместная деятельность педагога, родителей и детей может дать значительные резуль-
таты. В ходе совместной деятельности с детьми педагог, сотрудничая с семьей, обеспечивает восхож-
дение дошкольника к культуре здоровья, приобретаются, а также развивается необходимые физиче-
ские качества у дошкольника. 
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Современная ситуация в мире, характеризующаяся изменениями в социально-культурной жизни, 

экономическим прогрессом, политическими преобразованиями, создает условия для формирования 
новых ценностей и новых потребностей человека. На первый план выходят общецивилизационные 
проблемы, решение которых возможно лишь с участием представителей разных национальностей, а 
«стирание» границ, объединение пространств выдвигает проблему сохранения национальной идентич-
ности. Следовательно, возникают вопросы: как воспитать личность, умело отстаивающую свою соб-
ственную национальную идентичность и, одновременно, способную к жизни и активной деятельности в 
поликультурном, полиязычном мире? Именно эта задача стоит перед сегодняшним образованием. Од-
ним из важных аспектов реализации этой задачи является поиск и использование адекватных техноло-
гий, позволяющих расширить сферу национальной самоидентификации обучающегося, научиться 
строить конструктивное межнациональное речевое взаимодействие на основе освоенных общецивили-
зационных, национальных и личностно-ориентированных ценностей. 

 Понимая под технологиями обучения «способ реализации содержания обучения, предусмотрен-
ного учебными программами, представляющий систему форм, методов и средств обучения, обеспечи-
вающую наиболее эффективное достижение поставленных целей» [1, с. 38], считаем, что именно игро-
вые технологии отвечают всем требованиям организации полилингвального образования.  

Характеризуя в целом игровые технологии, следует отметить, что они обладают свойствами 

Аннотация: В статье уточнено понятие «игровые технологии» в контексте полилингвального образова-
ния, определена их роль в полилингвальном образовании. Составлена классификация игровых техно-
логий для изучения двух и более иностранных языков. Выявлены педагогические возможности приме-
нения игровых технологий в полилингвальном образовании. 
Ключевые слова: полилингвальное образование, дидактические возможности, игровые технологии, 
классификация 
 

DIDACTIC POSSIBILITIES OF GAME TECHNOLOGIES IN MULTILINGUAL EDUCATION 
 

Mosienko Lydmila Vasilievna  
 
Abstract: The concept of «game technologies» in the context of multilingual education is clarified in the arti-
cle; the role of the technologies on multilingual education is defined.  The classification of game technologies 
for learning two or more foreign languages is formed. Pedagogical possibilities of game technologies applica-
tion in multilingual education are revealed. 
Key words: multilingual education, didactic possibilities, game technologies, classification. 
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представления, передачи, оценивания учебной информации, а также организации учебного процесса 
как самообразовательной, так и совместной деятельности, направленной на поиск, закрепление, усво-
ение содержательной учебной информации. Игры позволяют моделировать будущую реальную дея-
тельность (ситуации, система взаимодействия) специалиста в условиях поликультурности, полиязычия 
с целью воссоздания и усвоения опыта в его различных проявлениях: знаниях, навыках, умениях, эмо-
ционально-оценочной деятельности [1, с. 46].  

Обращаясь к содержательному и организационному аспектам полилингвальных игр, отмечаем, 
что в своей совокупности они имеют дидактические возможности, которые проявляются, во-первых, в 
отношении самого обучающегося, а именно, предоставляют возможность в процессе игры расширить 
сферу познания о себе как представителе определенной национальности и углубить знания о культуре,  
изучаемых языках посредством «контрастивно-сопоставительного подхода» [2, с. 49], на основе идей и 
ценностей полилингвального образования. В логике этого направления наиболее актуальными являют-
ся игры, ориентированные на поиск информации, на познание, на формирование мотивации к изуче-
нию одного и более языков, родной культуры и культуры стран изучаемых языков, выявление личност-
ных смыслов и актуализации субъективного опыта: лингвострановедческие игры «Когда я слышу это 
слово, я думаю о…», «У меня проблема»;  квесты «Открой для себя мир национальных ценностей», 
«Национальные герои», «Детективное агенство» [3, с. 66]. 

Во-вторых, в отношении познания «Другого» как представителя другой национальной культуры, 
используемые игровые технологии имеют целью организацию межкультурного, межъязыкового взаи-
модействия, ориентируясь на развитие таких навыков как умение слушать и понимать собеседника, 
умение вступать в диалог, умение поддерживать и вести беседу. Среди игр, обладающих в полной ме-
ре данными возможностями, следует назвать интеллектуальные игры «Страны, народы, культуры, 
языки», «Национальные стереотипы»; игры на знание пословиц и поговорок «Кто больше?», «Блицо-
прос», «Ошибки наборщика», «Путаницы»; игра «А у нас…» (о способах передачи информации с пози-
ции разных культур, о культуре поведения в различных ситуациях общения). 

В-третьих, игры в рамках культурной тематики позволяют не только ближе познакомиться  с 
культурными ценностями своей страны и стран изучаемых языков, но и интегрироваться в культурно-
разнородный мир с целью прогнозирования свой будущей жизни и профессиональной деятельности в 
поликультурном и полязычном мире. В этом контексте используемые игры ориентированы не просто на 
знание, но и на выявление ценностных смыслов культурной информации, ее оценку с целью выявле-
ния сходств и различий, что позволяет составить представление о культурном и языковом многообра-
зии, формировать толерантное отношение к народам других национальностей, верований. Примером 
таких игр могут служить следующие: сюжетно-ролевые игры «Языковая картина мира» с составлением 
коллажа, квест «Национальные символы», игры-драматизации на различных языках, актуализирующи-
ми понятия «национальное достояние», «культурное и языковое многообразие», «этническое само-
определение». 

В-четвертых, игры, направленные на развитие способностей действовать в различных повсе-
дневных и профессиональных ситуациях поликультурного, полиязыкового общения, способствуют 
усвоению знаний, присвоению ценностей, а также «погружению» в культуры и языки поликультурного и 
полиязычного общества в процессе поисковой, практической, проектной, исследовательской деятель-
ности. В качестве примера можно привести деловые игры в форме круглого стола «Диалог или кон-
фликт культур», философских кафе «Что значит быть другим?», «Существуют ли национальные цен-
ности?», коллективные полилингвальные проекты «Самобытность народов мира», «Национальные 
стереотипы». 

Важной проблемой является классификация игр, используемых в полилингвальном образовании. 
На основе анализа и собственной практики нами предложена следующая классификация полилинг-
вальных игр: 

- по целевому назначению: обучающие, практические, проектные, исследовательские [4, с. 55]; 
- по содержанию: дидактические, ролевые, деловые, творческие; 
- по способу организации учебной деятельности: индивидуальные, парные, групповые; 
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- по характеру и форме проведения: предметные, подвижные с вербальным компонентом, игры-
соревнования, интеллектуальные игры, игры взаимодействия [5, с. 21] 

Основываясь на проведенном анкетировании студентов Оренбургского государственного уни-
верситета и Московского государственного областного университета, полилингвальные игры, исполь-
зуемые в процессе обучения, повышают мотивацию к изучению нескольких иностранных языков; спо-
собствуют изучению языков в увлекательной форме; делают занятия более «живыми», познаватель-
ными; побуждают к активной  практической и мыслительной деятельности; развивают память, внима-
ние, быстроту реакции; «улучшают знания иностранных языков (лексика, грамматика, произношение)»; 
позволяют «более глубоко познать культуры изучаемых языков»; требуют творчества, импровизации. 
Важно, что обучающиеся отметили наглядную возможность сравнивать отдельные явления культуры, 
языков, выявлять общее и частное для более полного постижения собственной национальной уникаль-
ности и воспитания уважения к языкам и культурам других народов. 

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что в полилингвальном образовании, именно иг-
ровые технологии обладают особыми дидактическими возможностями, позволяющими расширить 
сферу самопознания, самоидентификации обучающегося, систематизировать знания, актуализировать 
их и формировать опыт в ситуациях поликультурного и полиязыкового общения, в проектной и иссле-
довательской деятельности. 
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Психолого-педагогическое и социально-экономическое благополучие семьи является залогом 

успешной государственной семейной политики, которая в последние годы приобретает особую акту-
альность. Вместе с тем большинство семей озабочено решением проблем, связанные с экономическим 
выживанием, что формирует негативную тенденцию самоустранения  родителей от решения вопросов 
воспитании я и личностного развития ребенка. Эта проблема актуальная и для неполных семей. Педа-
гогические коллективы, родительские сообщества приходят к выводу, что сегодня обостряется дезор-
ганизация жизни семей, разрушаются духовно-нравственные нормы и традиции семейного уклада, 
снижается уровень психолого-педагогической культуры родителей и, как следствие, уменьшается роль 
воспитательного воздействия семьи на социализацию детей. Считаем, что проблема недостаточного 
психолого-педагогического просвещения родителей побуждает педагогические коллективы предпри-
нять ряд мероприятий по психолого-педагогическому сопровождению и просвещению родителей и лиц 
их заменяющими. 

При определении содержания, отборе методов и форм психолого-педагогического просвещения, 
коллективу образовательного учреждения необходимо учитывать уровень подготовленности родителей 
к воспитательной деятельности, а также конкретных потребностей в повышении психолого-
педагогической культуры в определенной семье. Важно учитывать и всячески поощрять прагматиче-
скую направленность родителей, когда они, ощущая нехватку знаний и практических умений, решают 
прибегнуть к помощи педагогов. Результативность педагогического просвещения зависит от знания пе-
дагогами конкретной семьи и адекватного подбора содержания и форм работы с родителями [5; c.185].  

Семейное воспитание играет значительно иную роль в воспитании ребенка, чем образователь-
ная организация. В настоящее время вопросами семейного воспитания занимаются различные педаго-
ги и психологи. Изучена роль семейного воспитания в возникновении детских неврозов (А. И. Захаров, 
А. С. Спиваковская), есть исследования влияния родительского воспитания на общение ребенка со 

Аннотация: Среди актуальных вопросов теории и практики педагогической науки одной из традицион-
ных и неизменно актуальных является проблема взаимодействия родителей и педагогов для создания 
условий эффективного личностного развития ребенка. Родители обращаются с различными запросами 
к педагогам. Учитель должен уметь оказывать информационную поддержку семье, опираясь на пере-
довой опыт, при возникновение необходимости, обращаясь к психологической службе образовательной 
организации. 
В данной статье рассматриваются формы взаимодействия образовательной организации с семьями. В 
качестве практического материала представлен краткий конспект родительского собрания. 
Ключевые слова: Семейная педагогика, семейное воспитание, просвещение, родительское собрание, 
семья, школа. 
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сверстниками (Ю. Б. Насонова). Психологи также обнаружили, что семейное воспитание оказывает 
сильное влияние на самооценку ребенка [1; c.63]. Психологический климат влияет на последующую 
жизнь ребенка, поскольку он видит семейные роли. Семья прикладывает усилия для становления лич-
ности, а также неосознанно может разрушить, подорвать психическое здоровье. Семья поощряет и 
взращивает одни личностные предпочтения, одновременно препятствуя другим. Семья всячески под-
держивает и способствует достижению чувства уюта и безопасности, удовольствия и самореализации. 
Она указывает границы идентификации собственного «я».  Помимо этого, признание право ребенка на 
собственный выбор, позицию и  вкус обеспечит понимание и доброжелательное взаимодействие, кото-
рое благоприятным образом скажется на психическом здоровье подрастающего организма [2; с.128]. 

Успех воспитания в семье может быть обеспечен только тогда, когда созданы благоприятные 
условия для роста и всестороннего развития ребенка. Основными условиями успеха в воспитании де-
тей в семье должно считать наличие нормальной семейной атмосферы, авторитета родителей, пра-
вильного режима дня, своевременного приобщения ребенка к книге и чтению, к труду. Участие родите-
лей в социализации детей дошкольного возраста играет очень важную роль. 

Опираясь на опыт работы в дошкольной образовательной организации, отметим, что в каждой 
возрастной группе запланирована работа с семьями воспитанников. К традиционным методам работы 
с родителями относят: конференции, собрания, круглые столы, посещения дома [3; c.55]. В целом, вза-
имодействие педагогов с родителями реализуется посредством использования различных форм взаи-
модействия: коллективные (родительские собрания, семинары, групповые консультации, конферен-
ции); индивидуальные (беседы, консультации); наглядные (папки-передвижки, стенды, выставки); досу-
говые (спортивные праздники, творческие конкурсы, пикники на природе). Для удобства родителей до-
ступно дистанционное общение в режиме Skype. Такие формы работы помогают родителям сконцен-
трировать свое внимание на воспитании детей в семье, усиливают чувство удовлетворенности процес-
сом воспитания детей, укрепляет чувство родительского самосознания, а также в процессе дискуссий 
происходит обмен опытом семейного воспитания. Родителям необходимо проявлять заинтересован-
ность в  жизнедеятельности своих детей, ведь это залог развития у детей способности к сотрудниче-
ству, развитию самоуважения и уверенности в себе. Показатель успешности работы педагога с роди-
телями будет определяться его умением сделать родителей союзником педагогических намерений [4; 
с. 33].  

 В качестве практического материала предлагаем пример родительского собрания по теме: «Игра 
как средство усвоения нравственных норм и правил поведения». 

Цель: Повышение компетентности родителей в вопросах влияния игры на становление нрав-
ственных норм и правил поведения. 

Форма проведения собрания – традиционная. 
Беседа по теме собрания. Педагоги задают следующие вопросы родителями:  
Играете ли Вы с ребенком? Как часто? В какие игры? 
Играете ли в сюжетно – ролевые игры с ребенком? Как Вы  думаете, как влияет сюжетно – роле-

вая игра на нравственное развитие детей? 
Какие черты характера особенно ярко проявляются у Вашего ребенка в игре? 
Отражает ли ребенок в игре то, что происходит в данный период времени в семье? Родители, в 

свою очередь, высказывают свою точку зрения, опираются на свои знания и опыт. 
На собрание используются методы активизации: 
Игровые приемы – «Ромашка». Показатели нравственного развития детей старшего дошкольного 

возраста  прописаны на волшебной ромашке, которую сделали дети совместно с воспитателем. Задача 
родителей – выбрать любой лепесток ромашки и если это качество уже сформировано у ребенка, то 
привести пример, а если нет, то назвать какие средства использует для его развития. Проблемные си-
туации (ответы на возникающие ситуативные беседы). Практическое задание для родителей: «Играем 
как дети». Родителям предлагаем посмотреть на сюжетно – ролевую игру глазами ребенка, распреде-
лить самостоятельно роли, разыграть знакомый сюжет. Определить роль сюжетно – ролевой игры для 
нравственного воспитания. 
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В завершении встречи педагог дает письменные рекомендации родителям по организации игр в 
домашних условиях. 
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Потребность человека в красоте является естественным стремлением человека к гармонии, це-

лостности, равновесию и порядку.  
В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России искусство 

определяется как базовая национальная ценность, способствующее эстетическому развитию личности 
[1]. Также в Федеральном государственном образовательном стандарте в требованиях к личностным ре-
зультатам освоения основной образовательной программы начального общего образования выделено 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств у обучающихся. Следовательно, эстети-
ческое воспитание младших школьников является важной задачей начального общего образования. 

Проблема развития эстетической воспитанности и сущность человеческой деятельности рас-
сматривали многие философы, искусствоведы, культурологи, психологи и педагоги. В частности, во-
просы эстетического воспитания рассматривали такие ведущие русские педагоги как К.Д. Ушинский, 
П.П. Блонский, П.Ф. Лесгафт, П.И. Пидкасистый и др. 

Воспитать личность с эстетической культурой является приоритетной задачей педагогов. Форми-

Аннотация: В статье раскрывается понятие эстетического воспитания младших школьников средства-
ми искусства. Нами были изучены теоретические материалы, проделана диагностика младших школь-
ников и проведена работа по повышению уровня эстетического воспитания младших школьников. 
Ключевые слова: Эстетическое воспитание, младший школьник, эстетически развитая личность, ис-
кусство. 
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рование у учащихся эстетических представлений, понятий и вкусов – весьма сложная педагогическая 
задача. Многие ученые педагоги отмечают, важность младшего школьного возраста для формирования 
основ эстетических представлений и суждений [3]. Следовательно, развитие эстетической воспитанно-
сти необходимо начать с младшей ступени обучения, так как в это время ребенок активно стремиться 
познать окружающую действительность и находить ответы на интересующие его вопросы. Полноцен-
ное осуществление этой потребности даст младшим школьникам духовное обогащение личности, ко-
торая имеет большой потенциал для дальнейшего саморазвития. 

Развитие эстетической воспитанности осуществляется в различных видах творческой деятель-
ности: в литературе, в музыке, в танцах, в изобразительном искусстве, в театре и т.д. Важно, учить ре-
бенка чувствовать прекрасное, быть искренне увлеченным творчеством и воспринимать красоту при-
роды, окружающего мира и взаимоотношения людей. 

В ходе работы нами были изучены теоретические материалы по эстетическому воспитанию 
младших школьников. Исходя из данных материалов, можно сделать следующий вывод: эстетическое 
воспитание является неотъемлемой частью в жизни младшего школьника и играет значительную роль 
в становлении личности.  С одной стороны эстетическое воспитание реализуется с помощью отдель-
ных видов деятельности в искусстве, а с другой можно констатировать, что эстетически воспитывает 
буквально все, вся окружающая нас действительность. 

В рамках данного исследования нами была проведена опытно-экспериментальная работа на ба-
зе МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №17» (с углубленным изучением отдельных предме-
тов) городского округа «г. Якутск» в 3 «в» классе. В экспериментальном классе всего 38 учеников (При-
ложение 1), 32 из них приняли полное участие в нашем эксперименте. Экспериментальный класс спло-
ченный, слаженный коллектив. Дети эмоциональны, энергичны, артистичны, участвуют в разных спек-
таклях, получают грамоты, дипломы. 

Исследование проводилось в три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный. Целью 
на констатирующем этапе было выявление уровня эстетического воспитания. Нами было организовано 
экспериментальное исследование по выявлению сформированности эстетической воспитанности 
школьников. Уровни сформированности эстетических проявлений отслеживались по следующим 
направлениям: 

- видение прекрасного в музыкальных произведениях-стимулах; 
-эстетические проявления детей в изобразительной деятельности; 
- эстетическая воспитанность. 
Нами были проведены следующие диагностики: 
Диагностика №1. Л.В. Школяр «Выбери музыку» [2]. 
Диагностика №2. Художественно-экспрессивный тест [2]. 
Диагностика №3. Уровень воспитанности [2]. 
Таким образом, проведя анкетирование и ряд других методик, мы выяснили, что интерес к искус-

ству у младших школьников есть. Исходя из результатов, мы можем сказать, что большинство детей 
имеет высокий и средний уровни эстетического развития. Но также мы видим, что учащиеся с низким 
уровнем эстетического развития тоже существуют. Следовательно, мы приходим к выводу, что нужно 
повысить уровень эстетической воспитанности в 3 «в» классе МОБУ СОШ №17. 

Проблемой низкого уровня эстетической воспитанности младших школьников может служить не-
заинтересованность ребенка в окружающем мире, низкий уровень кругозора, негативное влияние раз-
личных гаджетов и информационных технологий, результат отсутствия взаимодействия и совместной 
деятельности ученика с педагогом и родителями. 

Далее нами проводилась работа по формированию субъективного отношения к искусству. Целью 
данного этапа выступало повышение уровня эстетической воспитанности младших школьников сред-
ствами искусства. 

Экспериментальная работа по эстетическому воспитанию младших школьников велась в течение 
месяца. В этот период были разработаны и проведены уроки с использованием искусства, которые 
были направлены на эстетическое воспитание младших школьников. 
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Было проведено в общем 8 уроков с эстетическим воспитанием включающих искусство, такие 
как: рисование на тему «Русская матрешка»; просмотр и обсуждение мультфильма «Мойдодыр»; про-
чтение и обсуждение басни И.А.Крылова «Стрекоза и муравей»; обсуждение классических музыкаль-
ных произведений и т.д. 

В итоге процесса эстетического воспитания был проведен контрольный эксперимент. Проделан-
ная работа по эстетическому воспитанию младших школьников, дало свои положительные результаты. 
Полученные данные дают возможность предположить, что у исследуемых детей произошел прирост в 
показателях развития эстетической воспитанности. Улучшение показателей обусловлено использова-
нием искусства в процессе обучения. Работа в данном направлении позволило повысить уровень раз-
вития эстетической воспитанности у детей младшего школьного возраста. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование средств искусства в учебном процессе 
окажет неоценимую помощь в эстетическом воспитании младших школьников. Важными педагогиче-
скими условиями развития эстетической воспитанности младших школьников является: познание, при-
рода, искусство. При обеспечении учащихся такими условиями, удачный исход гарантирован, потому 
что именно эти деятельности направлены на воспитание эстетически развитой личности. Формирова-
ние эстетических представлений, понятий и вкусов учащихся младшего школьного возраста, довольно 
сложное педагогическое задание. Очень важно в младших классах обогатить учащихся представлени-
ями о методах передачи настроения человека, которые используются в литературе, музыке и изобра-
зительном искусстве. Надо стремиться к развитию представления о целостной эстетической картине 
мира, в эстетических оценках собственной деятельности и отношения к природе. 
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В развитии творческих способностей младших школьников огромную роль играет театр.  
Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования 

предполагают использование учителем начальных классов на уроке литературного чтения таких видов 
театрального искусства, как чтение по ролям, драматизация, театрализация, инсценирование. Эти ви-
ды творчества обучают детей театрально-творческой деятельности уже в начальной школе. 

В сентябре 2017 года в Казанском федеральном университете создан детский театр  «Радуга» 
для детей младшего школьного возраста. 

Цель детского театра Казанского (Приволжского) федерального университета  «Радуга» - со-
здать условия для самореализации творческих способностей  детей младшего школьного возраста, 
создать особую образовательную и воспитательную среду, которая будет способствовать развитию 
творческих и  актерских способностей,  ораторского мастерства, самоутверждению личности в теат-
ральной деятельности, воспитанию духовно-нравственных качеств личности. 

Задачи деятельности детского театра КФУ «Радуга» -  приобщение детей  к отечественной  и за-
рубежной театральной культуре, драматургии и литературе; формирование гармоничной личности на 
традиционных духовно-нравственных ценностях нашего Отечества; утверждение семейных ценностей 
в сознании детей младшего школьного возраста; развитие творческой активности и привлечение детей  
к занятиям творчеством, театром, литературой;  популяризация театрального искусства среди детей и 
подростков;  выявление и оказание помощи в раскрытии творческой индивидуальности одарённых де-
тей, подростков и студентов; пропаганда методик воспитания  и развития детей и подростков сред-
ствами театрального искусства; подготовка студентов к ведению внеурочной деятельности в начальной 
школе и детском образовательном учреждении. 

Продумана система психолого-педагогического сопровождения детей в детском театре. Каждый 
ребенок в детском театре находится под опекой студента-наставника, обучающегося по направлению 

Аннотация: В статье раскрывается цель и содержание работы детского тетара Казанского федераль-
ного университета «Радуга». Цель статьи –  показать   эффективные техники и практику развития ак-
терских способостностей детей младшего школьного возраста в детском театре. 
Ключевые слова: театральное творчество, детский театр, актерские способности, младший школьник. 
 
Annotation: The article reveals the purpose and content of the work of the children's tetar of the Kazan Fed-
eral University "Rainbow". The purpose of the article is to show effective techniques and practice of developing 
the acting abilities of primary school children in a children's theater. 
Key words: theatrical creativity, children's theater, acting ability, primary school student. 
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«Педагогическое образование» профиля «Начальное образование и иностранный (английский) язык». 
Студент-волонтер помогает ребенку учить слова, совершенствует технику чтения ребенка, отрабаты-
вает выразительность речи, приемы актерского мастерства. Волонтеры организуют динамические и 
танцевальные паузы с детьми, проводят развивающие и подвижные игры. 

Содержание занятий по развитию актерского мастерства и творческих способностей детей 
младшего школьного возраста включает в себя тренинги, ролевые игры, импровизации: Театральная 
игра. Вводное занятие «С чего начинается театр?» Развитие коллективизма, умения работать в коман-
де. Тренинги на сплочение коллектива. Веселые командные упражнения на раскрытие своих качеств и 
знакомства с окружающими. 

Большое внимание на занятиях уделяется развитию речи, формированию правильной артикуля-
ции: Сценическая речь.  Артикуляционная гимнастика на укрепление и развитие речевого аппарата. 

Большой блок занятий в детском театре посвящен культуре речи актера: Культура и техника ре-
чи. Что значит красиво говорить? Беседа о словах -сорняках речи. Сценическая речь. Учимся говорить 
красиво.  Интонация, динамика речи, темп речи. Тренировка памяти, внимания и воображения. 

Систематически проводятся упражнения на развитие памяти и воображения.  Продуманы тре-
нинги на развитие чувства ответственности за другого. Дети учатся видеть, слышать, понимать, чув-
ствовать своего партнера по игре. На занятиях по актерскому мастерству дети учатся выразительному 
чтению произведений разных жанров, чтению стихотворений, басен, народных сказок. 

Подготовка к спектаклю по сказке С.Я.Маршака «Кошкин дом» включала систему занятий по вы-
разительному чтеню, анализу произведения, отработке навыков сценического движения: Репетиция 
отдельных картин в разных составах с элементами декораций и музыкальным оформлением. Работа 
над выразительностью речи. Репетиция всей пьесы целиком с элементами костюмов, реквизита, деко-
раций. Работа над выразительностью речи. Индивидуальная работа с артистами театра. Изготовление 
афиши, работа над костюмами артистов, реквизитом спектакля. Генеральная репетиция спектакля. По-
каз спектакля «Кошкин дом». 

Фантастическая сказка-приключение «Путешествие в XXX век» - самое сложное произведение 
для показа на сцене. В этом спектакле соединились прошлое и современность, герои русских народных 
и литературных сказок, современных мультфильмов. Проведены занятия: Выбор   пьесы для постанов-
ки. Обсуждение произведения с детьми. Чтение и анализ выбранного произведения. Распределение 
ролей для постановки спектакля. Комментирование особенностей исполнения каждой роли. Деление 
пьесы на эпизоды. Работа над отдельными этюдами пьесы. Поиск музыкально-пластического решения 
пьесы. Работа над костюмами и декорациями. Репетиция отдельных картин в разных составах с эле-
ментами декораций и музыкальным оформлением.  Работа над выразительностью речи. 

Спектакль по автобиографической повести Л.Н.Толстого «Детство» и детским произведениям пи-
сателя «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства!» Содержание учебно-развивающих за-
нятий к подготовке данного спектакля: Распределение ролей для постановки спектакля. Комментиро-
вание особенностей исполнения каждой роли. Деление пьесы на эпизоды. Работа над отдельными 
этюдами пьесы. Поиск музыкального оформления пьесы. Работа над костюмами и декорациями. Репе-
тиция отдельных картин в разных составах с элементами декораций и музыкальным оформлением. 
Работа над выразительностью речи. Работа над сценическим движением. 

Спектакль о подвиге и о войне «Мы патриоты своего  Отечества!», посвященный 73-летию Дня 
Победы в Великой Отечественной войне. В программу подготовки спектакля включены занятия: Выра-
зительное чтение сценария спектакля. Распределение ролей для постановки спектакля. Комментиро-
вание особенностей исполнения каждой роли. Поиск музыкального оформления пьесы.  Работа над 
костюмами и декорациями. Репетиция отдельных картин в разных составах с элементами декораций и 
музыкальным оформлением.  Работа над выразительностью речи.  Работа над сценическим движени-
ем. 

Спектакли детского театра КФУ  «Радуга»  в 2017-2018  учебном году  были нацелены на разви-
тие творческих и актерских способностей младших школьников. За один учебный год юные актеры по-
казали четыре больших спектакля:  спектакль по пьесе С.Я.Маршака «Кошкин дом», спектакль –
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фантастическая сказка-приключение «Путешествие в  XXX век»,спектакль по автобиографическим по-
вестям Л.Н.Толстого «Детство» и «Отрочество» и другим детским рассказам писателя «Счастливая, 
счастливая, невозвратимая пора детства!», театрализованное литературно-музыкальное представле-
ние ко Дню Победы «Мы – патриоты своего Отечества!». 

 
 © Л.А.Камалова, Г.Н.Галиева, 2019 
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Такое понятие как «инновация» по сей день является предметом споров и дискуссий. 
Т. Воронина и О. Молчанова в научной работе «Управление инновациями в сфере образования» 

акцентируются на два основных методологических подхода: 
1. «Инновации» рассматриваются как процесс внедрения чего нового.  
2. Так же они предстают ка результат творческой деятельности.   
В процессе творческой деятельности получается новой или усовершенствованной продукции. 

Этот продукт в будущем внедряется в жизнь и именно такой результат и называют «Инновация». 
Т. Воронина и О. Молчанова предполагают, что отличительной особенностью инновации являет-

ся новизна и применимость в практической деятельности. Совокупность данных утверждение позволя-
ет нам сделать вывод, что инновациями называю новые методы, идеи, изобретения и т.д. которые не 
только были разработаны, но и в конечном счёте были доведенные коммерческого использования и 
предложения на рынке.  

Аннотация: в нашем исследовании рассматриваются и определяются инновации в сфере образова-
ния, влияющие на экономическое развитие общества. Прогресс на сегодняшний день, это постоянное 
развитие, основанное на нововведениях и преобразованиях. Под понятием инновации зачастую подра-
зумевают нововведения в различных областях, а также использование всех этих новшеств во всех 
сферах нашей жизни. 
Ключевые слова: инновации, модернизации, образовательная среда, управление, личность, соци-
ально-экономическая система, образование. 
 

HOW INNOVATIONS IN THE EDUCATION AREA INFLUENCING THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF 
THE COMPANY 

 
Kamaev Daniil Maksimovich 

 
Annotation: In our study, innovations in the field of education that affect the economic development of society 
are examined and determined. Today's progress is a constant development based on innovations and trans-
formations. The concept of innovation often means innovations in various fields, as well as the use of all these 
innovations in all areas of our lives. 
Keywords: pedagogy, methodology, pedagogical science, pedagogy methodology, methodological principles. 
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Понятие «инновация» так же затрагивает и В. Ващенко в своей работе «Инновационность и ин-
новационное образование». Он считает, что в рыночной экономике инновации напрямую завязаны на 
конкуренции. 

В. Ващенко утверждает, что инновационный поиск подкрепляется из внешней среды, а главным 
мотиватором инноваций выступают перемены [1]. 

В наше время изменения происходят повсеместно и затрагивают каждую из сфер жизни и дея-
тельности. Сферу образования это стороной тоже не обошло. Учёные утверждают, что сфера образо-
вания является одной из главных. Ведь она представляет собой движущий источник инноваций и то, 
как и в каком направление будет происходить развитие, зависит будущие всех остальных отраслей. 

Инновациями в образовании должны не только сберечь непреходящие ценности, но та же по-
мочь отказаться от всего устаревшего и отжившего. Инновации обязаны заложить основы социальных 
преобразований и развития в целом. 

То какие перемены претерпевает современное общество, способствует необходимости как мож-
но скорее обновить парадигму образования, для благополучного дальнейшего развития. 

Сфера образования больше других требует применения инноваций. Ведь от того как эта сфера 
развивается и вбирает в себя всё новое, зависит эффективность инновационной деятельности во всех 
остальных отраслях нашей жизни. 

Основой любой организации являются знания, опыт и навыки его персонала. Это способствует 
тому, что сфера образования обладает огромным значением в ходе инновационных процессов на 
уровне любой организации. Исходя из это, мы начинаем понимать, что конкурентоспособность и эф-
фективность инновационной организации завит в первую очередь от того, как эффективно и своевре-
менно процесс обучение, переобучение и повышение квалификации персонала внедряется и прижива-
ется внутри предриятия. 

Если рассматривать инноваций в образовательной сфере как систему, то можно выделить не-
сколько основных элементов: Производственные инновации (педагогические, технологические) и 
управленческие инновации (организационные, экономические). 

Новая образовательная система берёт за основу следующие технологии: информационные, 
коммуникационные и телекоммуникационные. В процессе их внедрения в образовательный процесс, 
радикально изменяются педагогические методы и приёмы. 

Основанная роль преподавателя и его основные образовательные функции начинают изменять-
ся по мере внедрения в образование новейщих технологий.   

Из-за того, что преобразования происходят на уже давно устоявшихся управленческих структу-
рах и методах, это ведёт к тому, что инновации очень отстают и сложно внедряются в систему в целом. 

Экономические инновации в области образования формируются благодаря инновационным об-
разовательным технологиям и развитию рыночных механизмов. Что затрагивает новые механизмы 
финансирования образования и налоговое стимулирование. 

Процесс внедрения инноваций представляет собой совокупность последовательно сменяющихся 
и взаимодействующих между собой элементов: технологических, педагогических, экономических и ор-
ганизационных инноваций. При отсутствии хотя бы одного элемента об эффективности инновационно-
го процесса можно забыть. 

Для правильного и гармоничного общества в целом, инновации должны проникнуть в каждую из 
структур и составных частей образовательной системы в целом. Всё это ведёт образование к смене от 
традиционной в инновационную и переход на новый более качественный стратегический уровень разви-
тия. 

Рассмотрев данные определения можно сделать вывод, что в настоящее время образование бе-
рет на себя первостепенную роль в развитие и формировании инновационного пути экономики. 

Такие факторы как: рыночные преобразования, либерализация и интеграция России в мировую 
экономику создают в сфере подготовки кадров проблемы. Решение данных проблем является наибо-
лее актуальным в настоящее время.  
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Для того, чтобы вывести концепцию подготовки кадров на совершенно новый уровень, необхо-
димо сделать упор на современные принципы и подходы. Которые придерживаются залощившихся 
традиций, но за счёт использования технологий и новых знаний позволяют ускорить темпы развития.  

Данная концепция в первую очередь делает упор на инновационных аспектах системы подготов-
ки кадров: 

- создает систему непрерывного обучения и позволяет интегрировать в систему инновационные 
продукты. 

- даёт толчок для развития и самореализации творческой личности; 
- делает акцент на подготовке высококвалифицированных и высокоинтеллектуальных специали-

стов; 
- направлена на объединение научно-технических нововведений и поиск методов их практиче-

ской реализации; 
- позволяет взглянуть на обучение и подготовку кадров как неотъемлемую часть производствен-

ного процесса; 
К тому же большое внимание сосредоточено на роли образовательных инноваций в системе под-

готовки кадров. 
Если характеристики человеческого капитала полностью соответствуют текущим перспективам и 

потребностям предприятия, то это означает, что эффективность управления предприятием достигнута. 
М.И. Срогович и Н.Р. Кельчевская придерживаются данной точки зрения и рассматривают учеб-

ное заведение как «производителя», а предприятие — как «потребителя» работников интеллектуально-
го труда. Притом они так же связаны законами спроса и предложения. 

Рассмотрев и проанализировав подход М.И. Срогович и Н.Р. Кельчевской можно утверждать, что 
в результате учебное заведение получает возможность оценивать качество и эффективность завер-
шивших обучение специалистов и удовлетворявших потребности предприятия, а предприятие — функ-
ционировать с максимальной эффективностью [2]. 

Затронем ещё такое понятие как «инновационное образование». С точки зрения А. Савельева 
представленный веще термин подразумевает образование, заложенное на новых знаниях и динамике 
инноваций — логической последовательности технологий преобразования новых знаний в техническую 
и социальную реальность [3].  

Общество не стоит на месте и постоянно развивается в связи с чем, выдвигаются новые требова-
ние к образованию. В таких условиях в приоритет ставиться важность практического применения полу-
ченных теоретических знаний, а также их ориентация как на настоящий момент, так и на ближайшее бу-
дущее. Все это невозможно без принятия инноваций в качестве главного фактора развития образования. 

На данный момент, рынок с каждым годом становиться более требовательным к специалистам. 
Связано это с тем, что инновационная деятельность затрагивает и расширяет возможности. Специа-
лист теперь должен быть профессионалом, сочетающим в своей деятельности исследовательскую, 
проектную и предпринимательскую работу [4].  

Наше государство на данный момент не обеспеченно необходимым количеством таких специа-
листов на рынке труда. Опираясь на это необходимо сделать акцент на развитие и учесть в системе 
образования, которая в свою очередь должна формировать кадровый потенциал общества. 

Подводя итог, можно сказать, что внедрение инноваций требует новых знаний у специалистов, а 
специалисты, должны получать эти знания из системы образования. Все это станет возможным лишь 
при условии глобальной переориентации образовательной системы. Ведь развитие системы образова-
ния является главным стимулом преобразования российской науки в ресурсы как для общества, так и 
для государства. 
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Введение. На самом деле огромное количество различных профессий предусматривают регу-

лярную занятость по ночам. Как правило, в ночные смены приходится выходить работникам служб, ра-
бота которых является необходимой. Границы государства сегодня охраняют профессиональные по-
граничные полицейские, которые осуществляют защиту границ своего государства и контролируют со-
блюдение законности в зоне их пересечения круглосуточно [1, 2]. 

Многие специалисты бьют тревогу о том, что привычка работать ночью и крепкое здоровье — по-
нятия несовместимые. По словам врачей, нарушать естественный ход биологических часов очень 
вредно для человеческого здоровья. Данные подтверждают, что изменение естественных ритмов орга-
низма (активность в ночное время и сон в течение дня), может иметь вредные последствия, особенно 
если этот ритм непоследователен. И это то, что происходит в постоянных ночных рабочих сменах. Сон 
— это не просто время отдохнуть и дать телу и мозгу перерыв. Это критическая биологическая функ-
ция, которая восстанавливает и пополняет важные системы организма. В идеале наше бодрствование 
должно соответствовать светлой части суток, а сон – темной. Сообразно этому работают наши внут-
ренние часы, происходят биохимические и физиологические реакции в организме. В идеале для улуч-
шения сна и сохранения здоровья надо отказаться от работы по ночам. Но если оставить сменный 

Аннотация. Вся жизнь человека подчинена биоритмам – суточным и сезонным. Любой процесс в 
нашем организме зависит от времени суток: и колебания температуры тела, и выработка пищевари-
тельных ферментов, и выброс в кровь определенных гормонов. Если ритм нарушается, сбой происхо-
дит почти во всех системах организма. Но некоторые люди живут в таком состоянии постоянно. Многим 
людям в силу своей профессии приходится работать по ночам. 
Ключевые слова: работа в ночные смены, выработка мелатонина, ночная активность, риск возникно-
вения заболеваний, сон, циркадные нарушения. 
 

RISK FACTORS OF NIGHT SHIFTS OF EMPLOYEES OF SPECIAL STRUCTURES 
 

Dontsova Natalya Alexandrovna, 
Dontsov Sergey Alexandrovich 

 
Abstract: All human life is subordinated to biorhythms - daily and seasonal. Any process in our body depends 
on the time of day: fluctuations in body temperature, and the production of digestive enzymes, and the release 
of certain hormones into the blood. If the rhythm is broken, a malfunction occurs in almost all body systems. 
But some people live in this state all the time. Because of their profession, many people have to work at night. 
Key words: work in night shifts, the production of melatonin, night activity, the risk of diseases, sleep, 
circadian disorders. 
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ночной график не получается, можно хотя бы попытаться уменьшить  его пагубное воздействие [3, 4, 
5]. 

Цель исследования – анализировать влияние факторов риска, которые угрожают здоровью ра-
ботников ночных смен, чтобы определить меры их профилактики. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение литературных и информационных 
источников. 

Результаты исследования и их обсуждение. На тему влияния работы по ночам на физическое 
здоровье человека проводилось огромное количество исследований. Ученые утверждают, что работа в 
ночную смену нарушает нормальное функционирование организма и рано или поздно приводит к раз-
личным заболеваниям. Работа по ночам приводит к сбою устоявшихся биоритмов, психоэмоциональ-
ным перегрузкам, появлению проблем с сердцем и сосудами, желудком и кишечником, увеличивает 
риск развития сахарного диабета и других эндокринных расстройств, метаболического синдрома и бо-
лезней женских половых органов, психических расстройств и новообразований [2, 6]. 

Недостаток сна и ночное бодрствование ведут к повреждению структуры ДНК. К такому выводу 
пришли ученые из Гонконгского университета. О результатах их исследований пишет журнал 
Anaesthesia. По данным ученых, работа в ночную смену ведет к увеличению окислительных 
повреждений ДНК, что, в свою очередь, способствует развитию серьезных хронических заболеваний. 

Результаты научной работы Университета Суррея, опубликованные в 2014 году, показали, что 
уже спустя три ночные смены у работников нарушается экспрессия генов — они активизируются в 
неподходящее время суток. Приблизительно 6% генов функционируют в строго отведенное время, но 
радикальное изменение режима сна за несколько дней вносит разлад в их работу. Другое 
исследование выявило, что после пяти недель бодрствования по ночам и дневного сна в организме 
начинались серьезные нарушения регуляции глюкозы и изменения в метаболизме, способные в 
будущем спровоцировать диабет второго типа и ожирение. 

Таким образом, по мнению исследователей, недосып и ночные смены могут привести, в первую 
очередь, к возникновению сахарного диабета и сердечно-сосудистых патологий. При этом для запуска 
генетических нарушений в организме достаточно всего одной бессонной ночи [7, 8]. 

Всемирная организация здравоохранения провела исследование, в результате которого выясни-
лось, что ночная работа повышает риск заболевания раком груди и прямой кишки у женщин и раком 
простаты у мужчин. Нарушение естественного жизненного ритма ослабляет иммунную систему, тем 
самым создавая условия для роста и появления раковых клеток. При ослабленном иммунитете, также 
чаще возникают простудные заболевания, растет подверженность гриппу. 

Тем не менее, доказательства были неубедительными, и недавние исследования показали, что, 
в конце концов, не может быть никакого влияния на риск рака молочной железы. В Британском журнале 
рака опубликованы данные, после которых сотни тысяч женщин, вынужденных работать в ночную сме-
ну, теперь вздохнут свободно, сообщает британское издание Daily Mail. 

Ученые из Института исследования рака в Лондоне в течение десятилетия отслеживали более 
100 000 женщин. Исследование, которое считается крупнейшим в своем роде, показало, что у одной из 
50 женщин развился рак молочной железы. 

Тем не менее, не было найдено доказательств того, что женщины, которые регулярно работали в 
ночные смены, сталкиваются с большим риском заболеть. 

Люди, которые работают в темное время суток, гораздо чаще страдают сердечно-сосудистыми 
болезнями. К такому выводу пришли голландские и итальянские ученые. Исследователи утверждают, 
что такая смена работы делает человека раздражительным, увеличивая риск развития сердечных 
недугов. Ученые утверждают, что привычка быть активным по ночам наносит организму вред, 
сопоставимый с курением и выпивкой на протяжении многих лет [3, 5, 9]. 

Длительные наблюдения за беременными женщинами показали, что работа ночью значительно 
увеличивает риск выкидышей, осложненных и преждевременных родов. Кроме того у женщин, работа-
ющих по ночам, чаще встречались расстройства менструального цикла, эндометриоз, бесплодие. Уче-
ные предполагают, что такие нарушения связаны с неблагоприятным влиянием ночной работы на гор-
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мональную функцию женского организма, иммунитет, центральную нервную систему. Всемирная орга-
низация здравоохранения ВОЗ отнесла работу с посменным графиком к вероятным канцерогенным 
факторам. Предполагается, что это может быть связано с подавлением выработки гормона мелатони-
на, который наиболее активно производится организмом в ночное время во сне [6]. 

В процессе исследования этой проблемы в Канаде ученые контролировали время сна, уровень 
освещенности и количество мелатонина в крови у офицеров полиции, проработавших неделю в ночную 
смену. Обычно выработка мелатонина в крови начинается, когда человек чувствует усталость и 
готовится ко сну, но у тех офицеров, кто адаптировался к работе по ночам, пик выработки гормона 
перешел на день. Они чувствовали себя более счастливыми и бодрыми по сравнению с коллегами, их 
реакция была более быстрой. Но в количественном отношении эта группа составила всего 40% от 
общего числа участников эксперимента [8]. 

В ночное время вообще по статистике чаще случаются инфаркты и инсульты, гипертонические 
кризы, а если в этот период еще, и работать, такая вероятность обострения заболевания увеличивает-
ся в несколько раз. Установлено, что негативное влияние бактерии Helicobacter pylori на слизистую 
оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки усиливается в ночное время, в связи, с чем язвенная 
болезнь этих отделов желудочно-кишечного тракта у работающих в ночную смену встречается чаще. 
Конечно, здесь играет большую роль и еда всухомятку, и психическое перенапряжение. Работа по но-
чам провоцирует развитие и таких заболеваний, как функциональная диспепсия, функциональное рас-
стройство желудка, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, синдром раздраженного кишечника. 
Люди, которые работают в ночную смену, чаще испытывают проблемы с пищеварением, чем те, кто 
работает в течение дня. Общие жалобы на пищеварение включают боль в животе, запор и диарею. У 
2,38% работников развивается язва желудка, по сравнению с 1,03% работников дневной смены. А язвы 
в тонком кишечнике почти вдвое у работников ночной смены [4, 6]. 

Более масштабное исследование, проводившееся одновременно в Канаде и США, позволило 
проанализировать состояние свыше трех тысяч полицейских, работавших посменно. Результаты 
показали, что 40% из тех, кто так и не смог перестроиться, столкнулись в итоге с серьезными 
нарушениями сна. Впрочем, когда дело доходило до метаболического синдрома, симптомами которого 
были ожирение, повышенные показатели сахара, артериального давления и холестерина, виновником 
оказывался в целом нездоровый образ жизни. У людей, работавших посменно, но при этом избегавших 
курения, старавшихся придерживаться здорового питания и регулярных тренировок, были наименьшие 
показатели риска — несмотря на их ночную работу [8]. 

В ходе другого исследования, проведенного в Гарвардском университете, было обнаружено, что 
посменная работа изменяет выработку инсулина и лептина, гормона сытости. Наблюдая за 20 
участниками эксперимента, которые спали днем и бодрствовали ночью, ученые отметили у них 
повышение аппетита и увеличение веса, связанные с колебаниями уровня этих гормонов. Кроме того, 
ночная активность привела к скачку кортизола, гормона стресса. 

А вот аргентинские ученые установили, что у ночных работников снижается уровень серотонина, 
и это вызывает раздражительность, склонность к депрессии и расстройства сна.  

Согласно исследованию, проведенному учеными из Национальной академии наук США, одним из 
последствий нарушения естественного цикла сна и бодрствования является сжигание в среднем на 52-
59 меньшего числа калорий в сутки по сравнению с людьми, которые придерживаются нормального 
режима сна. С учетом уменьшения дневного расхода энергии рекомендуется сократить суточное по-
требление калорий на 5%. 

Кроме того, доказано, что дневной сон менее глубокий, чем ночной, поскольку не соответствует 
естественным биоритмам. 

Ранее ученые были уверены в том, что последствия среднесрочной потери сна могут быть ком-
пенсированы последующим продолжительным отдыхом, однако последние исследования показывают, 
что ряд аспектов работы мозга, например сосредоточенность, не восстанавливаются полностью даже 
по прошествии трех дней [1, 5]. 

Конечно, выборочные и ограниченные по времени проекты не учитывают все адаптивные спо-
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собности человека, но результаты многолетних эпидемиологических исследований показывают пе-
чальную и неоднозначную картину. Одни изыскания указывали на повышенный риск сердечнососуди-
стых заболеваний у людей, работающих по ночам, другие опровергали их результаты. Наиболее пол-
ное на данный момент исследование, опубликованное в 2012 году, все же продемонстрировало боль-
шой риск возникновения сердечных приступов у людей, работающих в ночные смены. Даже тщатель-
ный контроль над стилем жизни не снимал всю опасность [8]. 

Так что же делать, чтобы предупредить появление проблем со здоровьем, связанных с работой 
по ночам? 

Если вы работаете по ночам, рекомендуется посещать тренажерный зал не по утрам, а вечером, 
перед походом на работу. Выполнение тренировок вскоре после пробуждения, а не после напряженной 
ночной смены, поможет вам максимизировать их полезный эффект для здоровья и телосложения. 
Кроме того, физические упражнения повышают чувствительность к инсулину, что может помочь смяг-
чить вышеупомянутые последствия нарушения толерантности к глюкозе [1]. 

Руководитель недавнего исследования Парвин Бхатти (Parveen Bhatti) советует тем, кто работа-
ет по ночам, особенно тщательно следить за своим здоровьем, питаться сбалансировано, отказаться 
от курения и регулярно заниматься спортом. Элементарная зарядка после дневного сна или перед 
сменой повысит работоспособность, стрессоустойчивость, поспособствует более быстрому засыпанию 
и поможет быть в форме. 

Исследователи изучают, как люди могут противодействовать некоторым последствиям их не-
обычных часов работы. Но ни одна из этих стратегий, в том числе лампы и вспомогательные средства 
для сна, до сих пор не доказала свою эффективность. В то же время сменщики, обеспокоенные риском, 
должны делать все возможное, чтобы снизить риск сердечных и раковых заболеваний другими спосо-
бами: бросить курить, получать достаточное количество упражнений, соблюдать здоровую диету и ре-
гулярно посещать раковый диагностический центр [4, 10, 11]. 

Исследование гарвардских ученых показало, что и с кофе работает правило «Понемногу, но ча-
сто». Небольшие дозы кофеина помогли участникам эксперимента сохранять бодрость и эффективно 
решать задачи на запоминание и скорость реакции. Пить кофе или чай стоит в первой половине ночи, 
чтобы их стимулирующие свойства не помешали выспаться после работы. 

Рассел Фостер - британский профессор циркадной нейробиологии, считает: в первую очередь 
нужно дать ночным работникам возможность регулярно проходить медосмотры и при необходимости 
обращаться к врачам. Это поможет раньше обнаружить подозрительные изменения в организме, если 
они появятся. Еще одно хорошее решение — обеспечить сотрудников полноценным здоровым питани-
ем или хотя бы давать им возможность перекусить в комфортных условиях [12]. 

Как и предполагалось, риск возникновения заболеваний напрямую зависит от того, как долго че-
ловек работает в графике с ночными сменами, причем степень риска увеличивается по мере увеличе-
ния возраста человека. При этом после возвращения к нормальному образу жизни с полноценным ноч-
ным отдыхом организм начинает восстанавливаться, а риск заболевания становится ниже [2]. 

Выводы. В работе была собрана информация из многих литературных  и информационных ис-
точников. Исследования утверждают, что множество людей сталкиваются с рядом довольно серьезных 
проблем со здоровьем только лишь из-за своего рабочего графика.  

Для снижения факторов риска, влияющих на здоровье сотрудников спецструктур, в результате 
ночных смен, следует особое внимание уделять мерам их профилактики, уменьшив пагубное воздей-
ствие на организм. Важно также минимизировать факторы риска сердечнососудистых, обменных и он-
кологических заболеваний - отказаться от вредных привычек. Регулярно заниматься спортом, это уве-
личивает адаптационные возможности организма, улучшает качество сна и самочувствия в целом. 
Стараться избегать стрессов, так как они усугубляют возникшие циркадные нарушения. Следить за са-
мочувствием. На протяжении ночной смены пить воду (за ночь 0,7-1л), это позволяет предотвратить 
обезвоживание, усугубляющее последствия нарушения циркадных ритмов. А вот алкоголя после ноч-
ных смен, лучше избегать. Выпивка помогает отключиться, но при этом вмешивается в естественные 
циклы сна, не давая организму полноценно отдыхать и восстанавливаться. Необходимо вовремя про-
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ходить профилактические осмотры, диспансеризацию. 
Главное правило работы в ночное время – четкое планирование режима работы и отдыха. Так-

же, обязательно соблюдать режим дневного сна для восстановления резервов организма. 
Руководству ведомств с посменным графиком рекомендуется чаще чередовать сотрудников, ра-

ботающих по ночам, учитывать при формировании смен частоту дежурств каждого работника и пропа-
гандировать в коллективе здоровый образ жизни. 
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Существует научная потребность в специальном исследовании психологических условий и фак-

торов, влияющих на развитие ассертивности у женщин. Но в настоящий момент проблема женской ас-
сертивности  изучена недостаточно 

Понятие «ассертивность» достаточно новое для отечественной психологии. Сам термин был 
введен К. Голдштейном, который считал, что ассертивность – единственный реальный мотив проявле-
ния человека. 

В.П. Шейнов и А.П. Федеров отмечают, что под ассертивностью следует понимать способность 
человека уверенно отстаивать свои права, не нарушая при этом права другого человека [8]. 

В Большом психологическом словаре дается следующее определение ассертивности: «способ-
ность человека с достоинством и уверенностью отстаивать свои права, не попирая при этом прав дру-
гих» [3, с.40]. 

Анализ имеющихся определений термина «ассертивность», как в отечественной, так и в зару-
бежной литературе, позволяет заключить, что ассертивность – качество личности, которое характери-
зуется автономией, независимостью от оценок, внешних влияний и способностью регулировать соб-
ственное поведение.  

Ассертивность помогает выстраиванию межличностных отношений через равенство обоих 

Аннотация: В статье обобщается материал научных работ по проблеме женской ассертивности, об-
суждаются природа женской ассертивности и факторы влияющие на ее развитие. 
Ключевые слова: Женская ассертивность, факторы, влияющие на женскую ассертивность.   
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участников данных отношений, развивает умение постоять за себя без замешательства.  
Отмечается  меньшее проявление ассертивности в поведении у женщин по сравнению с мужчина-

ми [9]. При этом женщины также умеют отстаивать свою личную позицию, точку зрения, уважать как соб-
ственные желания и потребности, так и других людей. Но существуют отличия в проявлениях ассертив-
ности женщин в зависимости от соотношения гендерной роли с ситуативными и культурными факторами.  

У женщин ассертивность проявляется в семейных отношениях таким образом: открытое, непо-
средственное отношение ко всем членам семьи, отстаивание своей позиции, воспитание детей соглас-
но своим убеждениям. В сексуальной сфере ассертивность относится к проявлению инициативы в 
установлении сексуальных контактов, обсуждении вопросов сексуальной безопасности.  

В профессиональной деятельности ассертивность в поведении женщин может проявляться сле-
дующим образом: отказ от выполнения поручений, не относящихся к служебным обязанностям, отста-
ивание своих прав в продвижении по службе. В  командной работе женщины менее ассертивны, чем 
при личном общении; для карьерного роста более эффективен средний уровень ассертивности.  

Женщины с высокой степенью ассертивности готовы делать карьеру в нетрадиционных профес-
сиях [9]. В процессе делового общения женщины с высокой степенью ассертивности воспринимаются 
как агрессивные, доминирующие, неприятные. 

Для женщины с высокой степенью ассертивности свойственна личностная сила, чувство уваже-
ния к себе, чувство внутренней свободы, стремление преодолевать жизненные трудности прямым пу-
тем, способность создавать комфортный творческий психологический климат. Отмечается стремление 
к преодолению жизненных трудностей прямым путем, наличие стойких убеждений, приверженность к 
собственной точке зрения. 

В.П. Шейновым была выделена отрицательная корреляция ассертивности у женщин с показате-
лем феминности и положительная корреляция с коммуникативными умениями, экстраверсией, само-
уважением, конструктивной агрессивностью [10]. Интересно также наличие  корреляции у замужних 
женщин между удовлетворенностью трудом и жизнью в целом, а также  отсутствием статистически 
значимой связи между ассертивностью и удовлетворенностью браком.  

Относительно стратегий поведения ассертивной женщины выявлено следующее: обнаружено 
наличие положительной связи ассертивности с поиском компромисса, с соперничеством, с коммуника-
тивным контролем [8]. Предположительно, это связано с имеющимися социальными стереотипами от-
носительно поведения женщин в конфликтных ситуациях.  

В исследованиях отечественных авторов выделяются следующие факторы, оказывающие влия-
ние на формирование ассертивности: потребность быть значимой, «эффект присутствия» других, 
условия, требующие проявления ассертивного поведения (И.В. Попова), мотивация достижения успеха, 
степень осмысленности жизни, ценности, связанные с мироощущением и жизненной позицией (И.В. 
Лебедева), контекст межличностного общения, семья, социальная поддержка, внутренний локус кон-
троля (Шейнов), культурная составляющая (К. Кимбл, М.Йошиока), готовность к сотрудничеству (М. Бо-
ухард), достаточный уровень агрессивности (Е.В. Валиуллина), позитивная самооценка собственной 
деятельности (Е.А. Серебрянникова), смысложизненные ориентации (В.А. Шамиева). 

Значимое влияние на ассертивность оказывает самооценка собственной внешности, осознание 
своих негативных чувств и мыслей, умение налаживать эффективную обратную связь в коммуникации, 
отсутствие страха выступления перед аудиторией. Уровень ассертивности увеличивается с повышени-
ем уровня образования: самые высокие показатели ассертивного поведения отмечаются у лиц с уче-
ной степенью [10]. 

Основными составляющими структурами ассертивной личности являются: позитивная откры-
тость, эмоциональная включенность поведения в противоположность инертности, энергичность, сме-
лость в творении, уверенность в себе [5]. 

Выводы 
1. Под ассертивностью принято понимать способность человека быть независимым от оценок, 

внешних влияний, отстаивать личные границы, не нарушая границы другого человека. 
2. Отмечают гендерные различия в ассертивности: в поведении женщин ассертивность проявля-
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ется в меньшей степени по сравнению с мужчинами. При этом женщины также умеют отстаивать свою 
личную позицию, точку зрения, уважать как собственные желания и потребности, так и других людей  

3. Среди факторов, влияющих на ассертивность  женщин выделяют следующие: потребность 
быть значимой, «эффект присутствия» других, условия, требующие проявления ассертивного поведе-
ния; мотивация достижения успеха, степень осмысленности жизни, ценности, связанные с мироощу-
щением и жизненной позицией; контекст межличностного общения, семья, социальная поддержка, 
внутренний локус контроля; культурная составляющая; готовность к сотрудничеству; достаточный уро-
вень агрессивности; позитивная самооценка собственной деятельности; смысложизненные ориента-
ции; самооценка собственной внешности, осознание своих негативных чувств и мыслей, умение нала-
живать эффективную обратную связь в коммуникации, отсутствие страха выступления перед аудито-
рией.  

4. В эмпирических исследованиях женской ассертивности обнаружены следующие корреляции: 
положительная корреляционная связь ассертивности с поиском компромисса, с соперничеством, с 
коммуникативным контролем, с коммуникативными умениями, экстраверсией, самоуважением, кон-
структивной агрессивностью; у замужних женщин между удовлетворенностью трудом и жизнью в це-
лом; отрицательная корреляция ассертивности у женщин с показателем феминности. 

Такое множество корреляций свидетельствует о существенной роли личностной детерминации 
ассертивности.  В связи с этим актуальным является вопрос о становлении ассертивности как особен-
ности характера в онтогенезе и в индивидуальном развитии. 
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Одним из важнейших показателей при оценке деятельности органов местного самоуправления 

являются показатели социально-экономического развития муниципального образования, поскольку ос-
новной целью органов местного самоуправления является обеспечение эффективного социально-
экономического развития территорий, и обеспечение повышения качества жизни жителей муниципаль-
ного образования.[1] 

Экономика муниципального образования  продолжает развитие. В МО г. Новомосковск работают 
более 100 промышленных предприятий и строительных организаций. Наиболее крупные и значимые -  
АО НАК «Азот», ООО «Проктер энд Гэмбл - Новомосковск», ООО «Кнауф Гипс Новомосковск», ООО 
«Аэрозоль Новомосковск», АО «ГОТЭК-Центр», Новомосковская ГРЭС ПАО «Квадра», ООО «Полип-
ласт Новомосковск», и другие. Расширилось социально-экономическое партнерство с другими россий-
скими регионами и странами зарубежья [2]. 

Объем отгруженной продукции, представим на рис. 1. 
Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг крупных и средних организаций за 

2018 год составил около более 142,1 млрд. рублей, что почти на 22% больше уровня прошлого года. 
Рост произошел в основном за счет обрабатывающих производств. 

Данные по рынку труда и заработной платы представим на рис. 2. 
За 12 месяцев 2018 года уровень среднемесячной заработной платы составил около 37,2 тыс. 

рублей (107,9% к уровню соответствующего периода прошлого года). 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу деятельности Гремячевского управления АМО г. Ново-
московскв сфере социального-экономического развития муниципального образования.  
Ключевые слова: Местное самоуправление, администрация, социально-экономическое развитие, 
предпринимательская деятельность, граждане, организации, социальная эффективность. 
 

THE ANALYSIS OF ACTIVITY OF GREMYACHEVSKY MANAGEMENT OF ADMINISTRATION OF MO 
NOVOMOSKOVSK 

 
Belikov Alexey Sergeyevich  

 
Annotation This article is devoted to the analysis of activity of Gremyachevsky management of AMO of No-
vomoskovsk in the sphere of social and economic development of municipality.  
Key words: local government, administration, socio-economic development, entrepreneurship, citizens, or-
ganizations, social efficiency. 
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Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,33%, что на 31,2% ниже уровня начала 2018 
года. 

Объем инвестиций в основной капитал представим на рис. 3. 
 

 
Рис.1. Объем отгруженной продукции, млн. руб. [56] 

 

 
Рис. 2. Рынок труда и заработная плата [2] 

 

 
Рис. 3. Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. [2] 



90 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

За январь-декабрь 2018 года объем инвестиций составил около 9,4 млрд. руб., что на 21,8% ни-
же уровня соответствующего периода 2017 года. 

Оборот розничной торговли представим на рис. 4. 
Оборот розничной торговли на душу населения составил 205,1 тыс. руб. 
Развитие малого и среднего предпринимательства оказывает позитивное влияние на социально-

экономическое развитие муниципального образования. 
За 2011-2018 годы муниципальную поддержку получили 403 субъекта малого бизнеса. За 2018 

год в сфере малого и среднего предпринимательства создано 1617 новых рабочих мест. 
Сельскохозяйственное производство в муниципальном образовании представлено 34-мя сель-

хозпредприятиями разных форм собственности. 
Площадь пашни составляет более 58,6 гектар. Коэффициент использования пашни - 93%. 
Производство картофеля в 2018 году составило более 102 тыс. тонн. Зерновых в 2018 году со-

брано 94,4 тыс. тонн. 
 

 
Рис. 4. Оборот розничной торговли, млн. руб. [56] 

 
Хозяйствами всех форм собственности произведено 19,2 тыс. тонн   молока (114,8% к уровню 

прошлого года), 14,6 тыс. тонн мяса (103,3% к уровню прошлого года), 5,1 млн. штук яиц (143,1% к 
уровню прошлого года). 

Проведем анализ исполнения бюджета как одной из характеристик эффективности деятельности 
органов местного самоуправления. 

Для наглядности, данные по исполнению бюджета МО представлены на рис. 10. 
 

 
Рис. 5. Исполнение бюджета МО в 2018 году [56] 

 
Бюджет муниципального образования 2018 года 
Плановые показатели: 
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- по доходам - 3 млрд. 613 млн. рублей; 
- по расходам - 3 млрд. 747 млн. рублей. 
Дефицит составил 131 млн. рублей или 7,2 %. 
Исполнение бюджета: 
- по доходам - 3 млрд. 499 млн. рублей; 
- по расходам - 3 млрд. 515 млн. рублей. 
Бюджет за 2018 год исполнен с дефицитом в 15,8 млн. рублей. 
Структура расходов по отраслям экономики: 68,3 % средств направлено на отрасли социального 

блока, на жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство – 18,3 %, расходы на содержание органов 
местного самоуправления составили 6,7 %. 

В 2018 году реализовывались мероприятия в рамках 19 муниципальных программ (54 подпро-
граммы), финансовое обеспечение которых составило 3 млрд. 448 млн. рублей или 92% от общих пла-
новых назначений по расходам.  

Бюджет муниципального образования на 2019 год утвержден: 
- по доходам - 3 млрд. 250 млн. рублей. 
- по расходам - 3 млрд. 405 млн. рублей. 
Дефицит составил 155 млн. рублей или 9,2%. 
В 2019 году утверждены к реализации 21 муниципальная программа с объемом финансирования 

3 млрд. 145 млн. рублей, что составляет 92,4 % от общей суммы расходов.  
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Аннотация: Кратко охарактеризовано состояние и тенденции развития нового научного направления в 
культурологии – «культурология экологической безопасности». 
Поставлена проблема создания культурологической теории обеспечения экологической безопасности, 
решение которой будет способствовать переходу этого научного направления в самостоятельную 
науку.  
Отмечено, что культурологическую квинтэссенцию науки «Экологическая безопасность» составляет 
обоснование первого и второго правил общей теории обеспечения экологической безопасности 
(ОТОЭБ) по автору-составителю Л.П. Милешко, созданной на базе представлений Н.Ф. Реймерса.  
В обосновании второго принципа ОТОЭБ целесообразно раскрыть структуру системы «культура», а 
именно - в общественную подсистему входит социальная экология, в духовную – экология человека и 
экология души (экологическая безопасность души), а в производственную подсистему культуры входит 
промышленная экология.  
Предложено также обоснование первого правила ОТОЭБ начать с положения Н.Н. Моисеева о том, что 
в центре условий, которые обязательно соблюдать для дальнейшего развития человечества находятся 
условия взаимоотношений человека с окружающей средой.  
Сформулирован первый культурологический принцип обеспечения экологической безопасности: сте-
пень обеспечения экологической безопасности определяется уровнем эффективности системы культу-
ры, включающей производственную, духовную и социальную подсистемы, взаимодействия общества и 
каждого человека с окружающей средой (Н.Н. Моисеев, Л.П. Милешко, А.Л. Милешко).  
Ключевые слова: культура, культурология, безопасность, культура безопасности, экологическая без-
опасность, культура экологической безопасности, культурология экологической безопасности. 
 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CULTURAL STUDIES ECOLOGICAL SAFETY 
 

Mileshko Anastasia Leonidovna, 
Mileshko Leonid Petrovich 

 
Abstract: The state and tendencies of development of a new scientific direction in Culturology – "Culturology 
of ecological safety" are briefly characterized. 
The problem of creating a cultural theory of ecological safety, the solution of which will contribute to the transi-
tion of this scientific direction in an independent science.  
It is noted that the cultural quintessence of the science "Ecological safety" is the justification of the first and 
second rules of the General theory of ecological safety (OTEB) by the author-compiler L. P. Mileshko, created 
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Введение 
Экологическая безопасность — это синтетическая наука, включающая следующие аспекты: фи-

лософские, естественнонаучные, правовые, политические, социальные, экономические, культурологи-
ческие и др. [1, 2]. Современный уровень данной науки отражен в статьях [2, 3]. Культурологические 
аспекты экологической безопасности рассматривались [4-6].  Квинтэссенцию науки «Экологическая 
безопасность» составляет общая теория обеспечения экологической безопасности (ОТОЭБ) по автору-
составителю Л.П. Милешко, созданная на базе представлений Н.Ф. Реймерса [7. С. 41, 42].  

Наука «Культурология» обладает уникальными возможностями, позволяющими расширить гра-
ницы ОТОЭБ в плане культурных потребностей человека в обеспечении безопасности вообще.  

Актуальность заявленной темы удостоверяется тем, что направления «Культура» и «Экология», 
в которую входит «Экологическая безопасность», относятся к национальным проектам [8], а формиро-
вание экологической культуры законодательно установлено в [9, Глава XIII. Статья 71].  

Как известно, методологическое обоснование любого исследования всегда занимает ключевое 
место на разных стадиях развития любой науки. В связи с этим целью настоящей работы является 
культурологическое подтверждение общей теории обеспечения экологической безопасности.  

Основная часть  
За основу методологического подхода принята культурологическая интерпретация принципов и 

правил ОТОЭБ. 
Методологический подход в [10] представлен как касающееся принципов направление исследо-

вания, базирующееся на совокупности положений, которые определяют главную цель и стратегию 
научного поиска посредством установленной деятельности.  

Взаимная связь понятий «методология» и «методологический подход» является соотношением 
основы и средства: употребление адекватных методологических подходов дает возможность осу-
ществлять соответствующие методологические основания познания и изменения процессов и явлений 
[10].  

С этой точки зрения понятие «культурология экологической безопасности» можно охарактеризо-
вать многопланово, как  переходную область между науками «культурология» и «экологическая без-
опасность», пограничный раздел в них и наконец, как новое научное направление на стыке этих наук и 
даже как новую науку, сочетающую их методологии на качественно новом уровне.  

Например, второй принцип ОТОЭБ характеризует все системы и, в частности, экологические си-
стемы.  

С позиций системного подхода в систему «культура» входят общественная, духовная и произ-
водственная подсистемы. 

При этом в общественную подсистему входит социальная экология, в духовную – экология чело-
века и экология души (экологическая безопасность души), а в производственную подсистему культуры 

on the basis of  N. F. Reimers ideas.  
In substantiation of the second principle of OTEB it is expedient to reveal the structure of the system "culture", 
namely - the social subsystem includes social ecology, the spiritual – human ecology and the ecology of the 
soul (ecological safety of the soul), and the production subsystem of culture includes industrial ecology.  
It is also proposed to substantiate the first rule of OTEB to begin with the position of  N. N. Moiseev that in the 
center of the conditions that must be observed for the further development of mankind are the conditions of 
human relations with the environment.  
The first culturological principle of ensuring ecological safety is formulated: the degree of ensuring ecological 
safety is determined by the level of efficiency of the system of culture, including the production, spiritual and 
social subsystems, the interaction of society and each person with the environment (N. N. Moiseev, L. P. 
Mileshko, A. L. Mileshko).  
Key words: culture, cultural science, safety, safety culture, ecological safety, culture of ecological safety, сul-
turology of ecological safety. 
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входит промышленная экология.  
Культурологический подход позволяет выделить взаимосвязь всех подсистем на уровне культу-

ры безопасности человека [11]: степени потребности личности в приобретении и употреблении знаний 
для обеспечения безопасности, в непрерывном совершенствовании умений и навыков при выполнении 
и природо-  и человеко- защитной деятельности [11, С.39].  

Нетрудно заметить, что обоснования первого и второго правил ОТОЭБ, по сути, содержат куль-
турологические начала.  

Обоснование первого правила, на наш взгляд, целесообразно начать с положения Н.Н. Моисеева 
[12. С.256] о том, что в центре условий, которые обязательно соблюдать для дальнейшего развития 
человечества находятся условия взаимоотношений человека с окружающей средой. 

Основываясь на этом положении и первом принципе ОТОЭБ сформулируем культурологический 
принцип: 

степень обеспечения экологической безопасности определяется уровнем эффективности систе-
мы культуры, включающей производственную, духовную и социальную подсистемы, взаимодействия 
общества и каждого человека с окружающей средой.  

Таким образом, «культурология экологической безопасности» – новый переходный раздел между 
науками «экологическая безопасность» и «культурология», который после создания культурологиче-
ской теории обеспечения экологической безопасности перерастет в отдельную науку. 

Выводы  
Отмечено, что культурологическую квинтэссенцию науки «Экологическая безопасность» состав-

ляет обоснование первого и второго правил общей теории обеспечения экологической безопасности 
(ОТОЭБ) по автору-составителю Л.П. Милешко, созданной на базе представлений Н.Ф. Реймерса.  

В обосновании второго принципа ОТОЭБ считается целесообразным раскрытие структуры си-
стемы «культура», а именно - в общественную подсистему входит социальная экология, в духовную – 
экология человека и экология души (экологическая безопасность души), а в производственную подси-
стему культуры входит промышленная экология.  

Предложено также обоснование первого правила ОТОЭБ начать с положения Н.Н. Моисеева о 
том, что в центре условий, которые обязательно соблюдать для дальнейшего развития человечества 
находятся условия взаимоотношений человека с окружающей средой.  

Сформулирован первый культурологический принцип обеспечения экологической безопасности: 
степень обеспечения экологической безопасности определяется уровнем эффективности системы 
культуры, включающей производственную, духовную и социальную подсистемы, взаимодействия об-
щества и каждого человека с окружающей средой (Н.Н. Моисеев, Л.П. Милешко, А.Л. Милешко).  

Поставлена проблема создания культурологической теории обеспечения экологической безопас-
ности, решение которой будет способствовать переходу данного научного направления в отдельную 
науку. 
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Радон и дочерние продукты его оказывают влияние на организм и его относят к первой группе 

опасности по данным Международного Агентства по Изучению Рака (МАИР). Особую опасность пред-
ставляет радон при вдыхании, так как он воздействует на легкие и активизирует рак легких. Радон мо-
жет попасть в организм вместе с водой и по некоторым данным вызывает рак желудка, многочислен-
ные исследования доказали, что  накопление радиоактивных продуктов распада может происходить во 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности изучения влияния радона на организм человека. 
Выявлены современные направления научных исследований в области определения биологического 
эффекта, отрицательного влияния на организм человека. Исследуется проблемы воздействия малых 
доз ионизирующего излучения в сочетании с другими агентами, имеющие канцерогенные свойства и 
оценки комплексного их воздействия. 
Ключевые слова: мониторинг, экологическая безопасность, канцерогенные свойства, ионизирующее 
излучение, здоровье человека 
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Annotation. The article deals with the peculiarities of studying the influence of radon on the human body. 
Modern directions of scientific researches in the field of definition of biological effect, negative influence on a 
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other agents having carcinogenic properties and assessment of their complex effects are investigated. 
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всех органах. Отмечено, что в регионах, где почвы загрязнены радием характерно повышенное содер-
жание радона в воздушной среде и в подземных водах. В районах с повышенным радиоактивным фо-
ном может происходить комплексное воздействие радиоактивными элементами. 

Следует отметить, что примерно с середины прошлого века обратили внимание на изучение воз-
действия радона на здоровье человека, как позитивного, так и негативного. Впервые, было отмечено, 
что у шахтеров урановых рудников была выявлена высокая онкологическая заболеваемость, из-за того 
что в шахтах содержится повышенное содержание радона. Собранная статистика дала возможность 
доказать риск возникновения рака легких в зависимости от дозы радонового облучения.  

По результатам исследования была разработана модель риска возникновения заболеваний, ос-
нованная на данных о средней концентрации радона в воздухе нескольких шахт и относительных коли-
чествах выявленных шахтеров, заболевших раком легких. В результате были выявлены и рассчитаны 
минимальные безопасные дозы воздействия радона на человека.  

Степень воздействия радона зависит от доли молекул радона, поступающих из воздуха, во время 
дыхания и концентрируется в легких человека. активизирует поступление радона в легкие твердые ча-
стицы, содержащиеся в воздухе, так как они способствуют сорбации радона. Взаимосвязь воздействия 
радона и курения на негативные процессы в легких является темой многих зарубежных исследований [6].  

Курение химически воздействует на ткани организма человека и активизирует осаждение радона 
в органах дыхания. Табачный дым считают адсорбентом для молекул радона. По данным американ-
ских исследователей высокое содержание радона в воздухе помещений считают второй после курения 
причиной возникновения рака легких. По опубликованным данным Агентства по Охране Окружающей 
Среды США более 12% смертельных исходов, вызваны раком легких и тесно взаимосвязаны. В стра-
нах Европейского союза смертность от рака легких превышает 9% [3]. По результатам исследования 
был установлен относительно безопасный уровень содержания радона в воздухе жилых помещений, 
который составляет 4 пКи/л (148 Бк/м), в питьевой воде - 300 пКи/л ( 1 1 к Б к / м ) .  Определено, что 
большая часть Отмечено, что основное количество радона проникает в жилые дома, через фундамен-
ты зданий, и только приблизительно, а 5% - из систем водоснабжения. 

В последние годы особое внимание уделяется механизмам воздействия на организм человека в 
малых доз ионизирующего излучения и его последствия. 

Зарубежные и российские ученые разработали три теоретические модели воздействия низких 
доз радиации на организм человека. Одна из них получила название «беспороговая концепция», кото-
рая опирается на зависимость доза- эффект, определенной по группе людей получивших высокие дозы 
облучения. По другим типам моделей, получено мнение, что близкие к фоновым уровни радиационного 
воздействия могут дать большие отличия от линейной зависимости эффектов. При этом следует отме-
тить, что некоторые исследователи доказывают положительное влияние небольших доз облучения. 
Большинство исследователей последних лет, считают, что не разработаны эффективные методики 
оценки экологических рисков от малых доз радона [ 1 ].  

Беспороговая концепция, считается официально признанной Научным комитетом ООН по дей-
ствию атомной радиации (НКДАР) и Международным комитетом по радиационной защите (МКРЗ) в ка-
честве основной модели для оценки радиационных рисков.  

Экстраполируя линейное соотношение рисков облучения в зависимости от дозы в область малых 
уровней, получают численные значения опасности малых доз. Теоретическая база беспороговой кон-
цепции опирается на следующие утверждения:  

- негативное действие радиации на живые ткани имеет одинаковый механизм при любых дозах, а 
степень поражения живой материи зависит от величины поглощенной ею энергии; 

- развития опухоли может начаться из одной пораженной клетки, что сравнивают по степени рис-
ка единицы доз облучения при большой и малой уровнях.  

Не достаточно изученным остается зависимость биологических эффектов от времени, когда по-
лучена доза облучения. Особенно реакции живых организмов на длительное воздействие ионизирую-
щего излучения, было исследовано канадским ученым Абрамом Петко (Abram Petkau) и получен, так 
называемый эффект Петко [6]. Эксперименты проводились на клеточном уровне.  
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Таким образом одинаковый биологический эффект был достигнут при дозах радиации отличаю-
щихся на три порядка. А. Петко доказал, что защитные системы живых организмов нелинейно реаги-
руют на ущерб, наносимый ионизирующим излучением. 

Результаты исследований последующих лет доказывают нелинейный характер реакций живых 
организмов на радиацию в больших дозах и величины близких к среднему фоновому уровню.  

Все живые организмы на планете Земля постоянно подвергаются внутреннему и внешнему об-
лучению, но это не приводит к гибели видов и возрастанию заболеваемости.  

Сравнительный анализ заболеваемости в регионах с различными уровнями естественного ради-
ационного фона не выявляют характерных особенностей [2]. Результаты современных исследований 
доказывают увеличение продолжительности жизни при влиянии низких уровней радиации.  

Степень радиационного воздействия по эффектам-откликам может быть детерминированным 
или стохастическим. Доказано, что детерминированные эффекты появляются при больших дозах об-
лучения. Клинические проявления детерминированных эффектов приводят к  гибели клеток и к нару-
шению функционирования пораженных органов. Степень поражения организма зависит от дозы облу-
чения и имеет пороговые значения.  

Стохастическими или вероятностными эффектами считают воздействие ведущие к увеличению 
вероятности возникновения различных последствий. Например, даже малые дозы радиации могут вы-
звать заболевания. При этом риск возникновения заболевания тем выше, чем интенсивнее воздей-
ствие радиации [4]. 

Экологические проблемы радона относятся к наиболее сложным и важным по определению до-
зы облучения людей в помещениях и выделение степени его канцерогенного влияния в отличии от дру-
гих факторов.   

 
Список литературы 

 
1. Никифоров Д.В., Межова Л.А., Кульнев В.В., Луговской А.М., Никанов А.Н., Кизеев А.Н., Ре-

пина Е.М. Здоровье населения радоноопасных территорий /Ежемесячный рецензируемый научно-
практический журнал Экология человека 01.2019. С.40-50 

2. Ярмошенко И.В., Кирдин И.А., Жуковский М.В. и др. Мета-анализ восемнадцати эпидемиоло-
гических исследований риска рака легкого при облучении радоном в жилищах // Проблемы спектроско-
пии и спектрометрии. Вып. 9. Екатеринбург, 2002. - С. 65-72. 

3. Baysson H., Jourdain F., Laurier D. et al. Study of Indoor Radon and Lung Can-cer in France. // VII 
International Symposium Natural Radiation Environment. Book of Abstract. Rhodes, Greece, 2002. - P. 280-
281. 

4. Radon and Public health. RCE-11. Report of independence advisory group on ionizing radiation. 
Documents of HPA.-2009.-June. 

5. Pieterman RM, Van Putten JW, Meuzelaar JJ, Mooyaart EL, Vaalburg W, Koeter GH, Fidler V, 
Pruim J, Groen HJ. Preoperative staging of non–small–cell lung cancer with positron–emission tomography. N 
Engl J Med 2000;343:254–61. 

6. B. Vukovic, D. Stanic, M. Katie, Z. Faj, B. Suveljak, I. Lukaevic, D. Faj, M. Lukic, J. Planinic // Jour-
nal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2006. - 269(1). p. 87-90. 

 

 
  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 101 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338.48 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА 
ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ 

Жагина Светлана Николаевна, 
научный сотрудник 

Низовцев Вячеслав Алексеевич,  
к.г.н., ведущий научный сотрудник 

Светлосанов Владимир Анатольевич,  
д.ф-м.н., проф., ведущий научный сотрудник 

Пахомова Ольга Михайловна 
к.г.н., научный сотрудник 

 Географический факультет 
 Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 

 

 
Понятие «устойчивое развитие» является очень широким и неоднозначным понятием. По своей 

сути оно включает совместное исследование экологических, экономических, социальных и политиче-
ских [1-7] проблем. В России данная Концепция – это концепция устойчивого развития на уровне регио-
нов. 

В настоящее время основная идея исследования проблем устойчивого развития состоит в раз-

Аннотация: В статье сделан анализ вклада туристического сектора в социально-экономическое разви-
тие Европейского Севера России. Для оценки региональных динамических процессов нужна математи-
ческая модель, на которой можно проиграть различные сценарии возможного динамического развития 
региона. Математическая модель позволяет нам анализировать ряд решений, результаты которых 
трудно предвидеть, не экспериментируя на самом объекте. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, математическая модель, критерии, туризм, социально-
экономическое развитие, Европейский Север России. 
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Аbstract: The article analyzes the contribution of the tourism sector to the socio-economic development of the 
European North of Russia, which includes the Arkhangelsk, Murmansk, Vologda Regions, the Nenets Auton-
omous Okrug, the Komi Republic and the Republic of Karelia. To evaluate regional dynamic processes, a 
mathematical model is needed on which various scenarios of possible dynamic development of the region can 
be played. The mathematical model allows us to analyze a number of decisions chosen by a person, the re-
sults of which are difficult to foresee without experimenting on the object itself. 
Key words: sustainable development, mathematical model, criteria, tourism, socio-economic development, 
European North of Russia. 
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работке показателей устойчивого развития. Предложено 130 показателей устойчивого развития, 
согласованных с «Повесткой дня на XXI век» на международном уровне. 

Найти репрезентативную информацию по 130 показателям необычайно сложно, практически 
просто невозможно. Поэтому в настоящее время нет конкретных разработок по численному значению 
показателей на региональном уровне, и, по-видимому, они появятся не скоро. Поэтому возникают 
новые критерии оценки устойчивого развития региона [8]. 

Устойчивое развитие - это динамичный процесс [9]. В научном плане понятие устойчивое разви-
тие связывают с понятием устойчивость, которое в течение многих лет используется в математике. С 
этой целью строится математическая модель развития природной системы. 

В качестве конкретного исследования-«case study» выбран Европейский Север России, который 
включает Архангельскую, Мурманскую, Вологодскую области, Ненецкий автономный округ, Республику 
Коми и Республику Карелия. Исследователи эту территорию-Европейский Север России называют Рус-
ским Севером России. Термин «Русский Север» рассматривается в историческом и культурном аспекте. 
[10]. 

По сравнению с другими регионами Российской Федерации, Европейский Север обладает разно-
образными туристско-рекреационными ресурсами, однако в большинстве случаев их комплексная 
научная оценка отсутствует, что затрудняет разумный выбор приоритетов для развития отдельных ви-
дов туризма на территории [11]. 

В настоящее время большинство методов оценки туристического и рекреационного потенциала 
основаны на экспертных оценках. В основе анализа лежат количественные и качественные характери-
стики [12-15]. 

Проблемы устойчивого развития на региональном уровне были исследованы в Кировско-
Апатитском районе Мурманской области [16]. В этом  районе находится научная база географического 
факультета МГУ, Проведенные ранее исследования дали возможность получить определенный репре-
зентативный статистический материал. Данный район обладает природными минеральными ресурса-
ми. В этом районе сильнейшее антропогенное и техногенное воздействие происходит в течение многих 
лет. В Хибинах работает одно из крупнейших в мире предприятий п.о. «Апатит», которое осуществляет 
добычу и обогащение фосфорсодержащих рудиз недр Хибин. В результате работы п.о. «Апатит» в Хи-
бинах существуют серьезные экологические проблемы 

Для анализа проблем устойчивого развития Кировско-Апатитского района Мурманской области 
была проведена экспертная оценка по методу Делфи. 

Эксперты сделали вывод, что неустойчивое развитие региона увязано с уменьшением численно-
сти населения на 20% и более.  

Динамические компоненты любого региона это численность населения, ресурсы, состояние 
окружающей среды, распределение площадей региона. При устойчивом развитии региона растет чис-
ленность населения. Каждый регион имеет предельные для данного региона значения. 

На основе полученного статистического материала промоделирована кривая, описывающая из-
менение во времени численности населения Кировско-Апатитского района. 

Для получения различных сценариев динамического развития Кировско-Апатитского района 
была создана математическая модель. Модели очень полезны для исследования, так как на них можно 
рассмотреть различные сценарии динамического развития, не экспериментируя на самом объекте ис-
следования.  

Была выдвинута гипотеза, что туризм на европейском севере России способствует устойчивому 
развитию территорий. Была предложена модель для оценки и анализа вклада туристического сектора в 
социально-экономическое развитие северных регионов России [17]. 

При создании определенных условий, как экономических, так и социальных, всегда создаются 
возможности для роста потока туристов. Но рост числа туристов в реальных условиях должен быть 
ограничен некоторыми физическими факторами. Мы рассмотрим изменения в количестве туристов, с 
учетом внутренних свойств и влияния окружающей среды. Предложено степень замедления роста счи-
тать пропорциональным размеру потока туристов, т.е., величине, равной ( N  ) , где  - коэффи-
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циент замедления роста. Физически, это утверждение означает, что внутри системы (потока туристов) 
существует некий скрытый механизм, который регулирует рост численности потока туристов. В резуль-
тате получим следующее уравнение: 

2)( NNNN
dt

dN
                                               (1) 

При начальных условиях: 0t , 0NN   

В уравнении   - коэффициент скорости роста численности потока туристов,   - коэффициент 

замедления (внутренняя конкуренция между туристами.  
Предложенное уравнение является уравнением Ферхюльста. 
Интерпретировать уравнение можно следующим образом. Первый член означает, что чем 

больше туристов приезжает в данный район, и у этих туристов складывается положительное мнение о 
проведенном времени в регионе, тем больше туристов приедет в следующем году. Второй член 
уравнения написан со знаком минус. Это означает, что, когда туристов становится много, то они неявно 
конкурируют между собой.  

Решение уравнения выглядит следующим образом:  

te
N

N











)(
0

                                                           (2) 

Кривая (2) описывает изменение во времени численности потока туристов и носит название 
логистической кривой. Из формулы следует, что при очень больших значениях времени численность 
потока туристов стремится к асимптоте, которая соответствует максимальной численности туристов, 
способной находиться в данной среде.  

Выводы 
В последнее время политика РФ направлена на развития Арктической зоны, и в связи с этим 

возрос интерес к регионам, относящимся к данной зоне (в том числе к Мурманской области). 
Проведенное сравнение показало, что в туристических целях регионы больше интересуют 

туристов из России, чем из-за рубежа. Выполнена одна из поставленных целей исследования-
предложена математическая модель, описывающая процесс развития туризма, количественно 
выраженный в динамике численности туристов. Управляя коэффициентами модели, можно 
способствовать устойчивому развитию региона.  

 
Список литературы 

 
1. Кирста Ю.Б. Моделирование пустынных экосистем. Ашхабад: Ылым,  — 1986. – 144 с. 
2. Кирста Ю.Б. Модель продуктивности растительности для мониторинга пустынных экосистем. 

Бот. журн. – 1986. – Т. 71, №1. – С. 23-33. 
3. Кирста Ю.Б. Зинченко Г.С., Ловцкая О.В. Оценка и прогноз агроклиматического потенциала 

Алтайского края в условиях современных изменений климата. Известия Алтайского гос. ун-та. – 2002. – 
№ 3. – С. 61-68. 

4. Кирста Ю.Б. Ловцкая О.В. Прогноз климатических изменений в зернопроизводящих зонах 
Сибири и России. Мир науки, культуры, образования. – 2009. – № 7 (19). – С. 9-13. 

5. Кирста Ю.Б. Пузанов А.В., Ловцкая О.В., Лубенец Л.Ф., Кузняк Я.Э., Пахотнова А.Ю. Имита-
ционная математическая модель стока средних и малых рек для горных территорий. Известия Самар-
ского научного центра РАН. – 2012. – Т.14. – №1(9). – С. 2334-2342. 

6. Кирста Ю.Б. Биосфера и человечество. Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та, 1995. – 33 с. 
7. Светлосанов В.А. Расчет меры устойчивости системы к случайным возмущениям. Известия 

АН СССР, сер. геогр. - 1977. -№5. - С. 118-121 
8. Жагина С.Н., Низовцев В.А., Cветлосанов В.А., Пахомова О.М. Особенности устойчивого 

развития на европейском севере России//НАУКА И ИННОВАЦИИ - СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ. 

https://istina.msu.ru/workers/4716229/
https://istina.msu.ru/workers/602281/
https://istina.msu.ru/workers/600489/
https://istina.msu.ru/workers/1082437/
https://istina.msu.ru/collections/224263578/


104 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума . Т. 2. Инфинити Москва, 
2019. - С. 82–88. 

9. Светлосанов В.А., Кудин В.Н., Куликов А.Н. О критериях оценки устойчивого развития регио-
на/ Юг России: экология, развитие. - 2008. -№ 1. С. 6-14 

10. Пахомова О.М., Жагина С.Н. Рекреационные ресурсы особо охраняемые природные терри-
тории Карелии: оценка аттрактивности//Экология урбанизированных территорий. - 2016. -№1. - С. 67-
72. 

11. Тимашев И.Е., Жагина С.Н. Особенности регионального и мирового туризма (на примере 
Российского и Европейского опыта). В сборнике: Ландшафтно-экологическое состояние регионов Рос-
сии материалы всероссийской научно-практической конференции В.Б. Михно (ответственный редак-
тор). - 2015. - С. 198-202 

12. Жагина С.Н., Пахомова О.М. Развитие туризма на Европейском Севере России (на примере 
Архангельской, Вологодской областей и Республики Карелия). Кластерный подход. Проблемы регио-
нальной экологии. - 2016. - №6. - С. 147-153 

13. Светлосанов В.А., Кудин В.Н., Куликов А.Н. Логистическая кривая  - порядок и хаос в при-
родных системах. Экологические системы и приборы. —2009. - № 7. - С. 42-46 

14. Svetlosanov V.A. The notions of the indexes and criterion for a measurement of ecosystem stabil-
ity. Ecology (CSSR). - 1984. - №2. - С. 427-433 

15. Svetlosanov V.A. The problem of ecosystem stability and some application of one of stochastic 
methods in investigation of this problem. Ecological modeling. The Netherlands. - 1985. - № 28. - С. 311-322 

16. Светлосанов В. А., Мыслев И. Б. Математическая модель социально-экономического разви-
тия Кировско-Апатитского района (компьютерные эксперименты) - Вестник МГУ, сер. геогр. - 1991. - 
№4. - С. 72-76 

17. Zhagina S., Pakhomova O. Анализ сезонности туристических услуг на Европейском Севере 
России "The analysis of seasonality of tourist services in the European North ofRussia". Арктика Earth and 
Environmental Science Ltd IOP Conference Series.2019.Электронная публикация. 

 
Работа выполнена в рамках Проектов: 

ГЗ I.9 Геоэкологическая оценка и прогноз состояния ландшафтов мира в условиях глобальных 
изменений  Географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 

ГЗ I.10  Гидрологический режим водных объектов суши в условиях изменения климата и ан-
тропогенного воздействия Географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 

Картографирование, моделирование и оценка риска опасных природных процессов 
(ГЗ)(госбюджет, раздел 0110 (для тем по госзаданию), номер I.7, номер ЦИТИС АААА-А16-

116032810093-2) 
Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта РФФИ Проект № 19-05-00233 

 

  

https://istina.msu.ru/collections/224263578/
https://istina.msu.ru/workers/4716229/
https://istina.msu.ru/workers/1082437/
https://istina.msu.ru/collections/series/87634759/
https://istina.msu.ru/collections/series/87634759/
https://istina.msu.ru/collections/225080853/
https://istina.msu.ru/projects/15235215/
https://istina.msu.ru/projects/15235215/
https://istina.msu.ru/projects/14946231/
https://istina.msu.ru/projects/14946231/
https://istina.msu.ru/projects/15213335/
https://istina.msu.ru/projects/15213335/


ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 105 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

г. Пенза, 27 октября 2019 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 28.10.2019. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 7,7 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

  

http://www.naukaip.ru/


106 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 декабря 

X Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-663 

5 декабря 
XI Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-664 

5 декабря 

IX Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-665 

5 декабря 

IX Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-667 

7 декабря 
XXIV International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-668 

10 декабря 

XXV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ 

БУДУЩЕЕ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-669 

10 декабря 

XXIII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-670 

12 декабря 

XVI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-671 

12 декабря 
XIX International scientific conference 

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-672 

15 декабря 

XXIX Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-673 

15 декабря 

XIV Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И 

ОБРАЗОВАНИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-674 

17 декабря 

X Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-675 

17 декабря 

XIX Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-676 

20 декабря 

XXXIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-677 

20 декабря 

XXXIII Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-678 

20 декабря 

XXV Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-679 

20 декабря 

XXXIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-680 

www.naukaip.ru 
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