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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

23.03.2020 г. 

Международной научно-практической конференции  

«НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-
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Аннотация: В статье рассмотрены экологические проблемы от деятельности железнодорожного 
транспорта, анализ и экологический мониторинг. Пути решения экологических проблем и стратегия 
ОАО «РЖД» на улучшение охраны окружающей среды. Представлен корпоративный отчет о деятель-
ности компании ОАО «РЖД» в области охраны окружающей среды. 
Ключевые слова: Окружающая среда, экология, мониторинг, загрязняющие вещества, Экологическая 
стратегия, природоохранная деятельность, железнодорожный транспорт 
 

ECOLOGY AND RAILWAY TRANSPORT. ANALYSIS, MONITORING AND REPORTING OF JSC 
«RUSSIAN RAILWAYS» 

 
Soskov Alexander Viktorovich 

 
Scientific adviser: Streltsov Alexey Borisovich 

 
Abstract: the article deals with the environmental problems of railway transport, analysis and environmental 
monitoring. Ways to solve environmental problems and the strategy of JSC "Russian Railways" to improve 
environmental protection. The corporate report on the activities of JSC "Russian Railways" in the field of envi-
ronmental protection is presented. 
Keywords: environment, ecology, monitoring, pollutants, Environmental strategy, environmental protection , 
railway transport 

 
Во всем мире признаны преимущества железнодорожного транспорта, как одного из самых эко-

логически эффективных средств для передвижения людей и грузов. 
В нашей стране данная эффективность обусловлена, прежде всего, широким применением элек-

трической тяги (обеспечивает 80 % пассажирских и свыше 85 % грузовых перевозок в ОАО "РЖД"). Ис-
пользование электровозов позволяет использовать железные дороги, не загрязняя воздуха вокруг них.  

Низкая эмиссионная составляющая выбросов загрязняющих веществ железнодорожного транс-
порта напрямую связана с энергетической эффективностью. Иными словами, в сравнении с авиацион-
ными и даже автомобильными перевозками, железные дороги позволяют или выполнить ту же работу 
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по транспортировке с меньшим расходом топливно-энергетических ресурсов, или с тем же расходом 
ресурсов произвести больший объем работ [1]. 

Одной из своих важных задач ОАО "РЖД" считает постоянное снижение антропогенной нагрузки 
на окружающую среду, в частности, путем эффективного расходования ресурсов. В этой области ком-
пания добилась значительных успехов – так, развитие систематических природоохранных мер, техно-
логическое перевооружение, воплощение в жизнь ряда экологических проектов позволили добиться 
положительной динамики в сокращении антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

Именно такое сокращение и выступает основой природоохранной политики ОАО "РЖД". 
Важной составляющей этой политики является организация непрерывного обучения в сфере 

охраны окружающей среды. Это обучение проводится, главным образом, в Научно-производственном 
центре по охране окружающей среды – филиале ОАО «РЖД» и в железнодорожных вузах. Так, за один 
лишь 2017 год, в этих учебных заведениях прошли подготовку только по вопросам управления с отхо-
дами производства и потребления, 1,4 тысячи специалистов и руководителей ОАО «РЖД». Всего же за 
этот срок число сотрудников компании, прошедших подготовку по вопросам, связанным с охраной 
окружающей среды, составило 2,9 тысяч человек. 

Организации, в которых проходит обучение, непрерывно развиваются. Компания уделяет боль-
шое внимание снабжению этих организаций всем необходимым. Так, в 2012 году упомянутый выше 
Научно-производственный центр получал для Учебного экологического корпуса новое здание, отвеча-
ющее всем современным требованиям. В Учебном центре разместились: Учебная аудитория, конфе-
ренц-зал, 36 гостиничных номеров для проживания иногородних обучающихся, кафе. Все это позволит 
увеличить количество обучаемых более чем в 2 раза. Здание центра может служить учебным полиго-
ном по ресурсо и энергосбережению. При его строительстве применены архитектурные и инженерные 
решения позволяющие экономить тепло, электричество и воду, не снижая при этом уровень комфорта. 
Стены возведены из энергоэффективного и экологически чистого материала. Инженерные коммуника-
ции объединены системой диспетчеризации. Освещение и температура в помещении управляются 
компьютером. Наружное освещение здания осуществляется за счет солнечных батарей [2]. 

Впрочем, разумеется, экологические программы компании е ограничиваются обучением сотрудни-
ков, но предполагают применение знаний на практике. Важной составляющей проводимых работ является 
обеспечение должного санитарного состояния полосы отвода железных дорог, граничащие с особо охра-
няемыми природными территориями. При этом особое внимание уделяется противопожарным мероприя-
тиям. Полосы отвода железных дорог постоянно обследуются для выявления несанкционированных 
навалов мусора, проводятся противопожарная опашка минерализованной полосы, уборка порубочных 
остатков, старогодных шпал, вырубка сухостойной древесной и кустарниковой растительности. В местах, 
где животные часто выходят на железнодорожный путь, применяется светоотражающая лента, организу-
ются совместные обходы с приглашением представителей лесничеств и участков охотничьих хозяйств. 

В 2018 году природоохранная деятельность компании получила высокую оценку федеральных 
органов исполнительной власти и общественных организаций: 

 в феврале 2018 г. коллективу ОАО "РЖД" вручена благодарность Президента Российской 
Федерации В. В. Путина за активное участие в подготовке и проведении мероприятий в рамках Года 
экологии в Российской Федерации; 

 в августе 2018 г. Дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО "РЖД") вручен диплом 
участника акции "Зеленый офис – 2018" за победу в номинации "Лучшая система учета экологических 
показателей деятельности" [3, с.136]. 

ОАО «РЖД» планомерно проводит работу по:  

 ликвидации загрязнений и объектов накопленного экологического ущерба, связанных с дея-
тельностью железнодорожного транспорта;  

 переходу на экологичные виды продукции; 

 организации работ по совершенствованию законодательства в природоохранной сфере.  
В целях своевременного предупреждения рисков финансовых и имиджевых потерь, ухудшения 

показателей деятельности ОАО «РЖД», связанных с невыполнением требований и ожиданий заинте-
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ресованных сторон ОАО «РЖД» утверждена методика внутренней оценки экологической ответственно-
сти подразделений компании. Для привлечения современных инновационных экологически ориентиро-
ванных технологий ОАО «РЖД» задействует ресурс международных организаций. Важным проектом, 
который ОАО «РЖД» реализует совместно с Организацией Объединённых Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО) при содействии Глобального экологического фонда по уничтожению ПХБ-
содержащего оборудования и материалов. Его результаты станут основой для распространения полу-
ченного опыта на предприятия других отраслей промышленности в рамках обязательств Российской 
Федерации, вытекающих из Стокгольмской Конвенции [4, с.138]. 

В ОАО «РЖД» создана система экологического мониторинга за воздействием линейных пред-
приятий филиалов компании на окружающую среду. Одним из важнейших факторов обеспечения эко-
логической безопасности и соблюдения требований природоохранного законодательства является 
проведение экологического мониторинга:  

 выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;  

 сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;  

 загрязнения почв и грунтов;  

 размещения отходов производства и потребления;  

 физических воздействий хозяйственной и иной деятельности.  
В 2018г. центрами охраны окружающей среды железных дорог производственный экологический 

мониторинг от стационарных объектов осуществлялся при помощи:  

 56 экологических лабораторий;  

 12 вагонов-лабораторий с бортовым комплексом аналитического оборудования;  

 53 лабораторий на автомобильном ходу.  
От передвижных источников (тепловозов) при помощи 130 стационарных пунктов экологического 

контроля. Все тепловозы после ремонта двигателей проходили обязательное тестирование на указан-
ных пунктах по экологическим показателям. В 2018 году собственными силами природоохранных под-
разделений произведено свыше 319 тыс. анализов воздуха, сбрасываемых стоков, почвы, 3,6 тыс. 
анализов выбросов от автотранспорта и 103,9 тыс. других анализов; выполнена инвентаризация 10,4 
тыс. источников выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду; разработано 318 томов 
нормативной экологической документации; продлено 1,326 тыс. разрешений на выбросы, сбросы вред-
ных веществ в окружающую среду и размещение отходов [4, с. 140]. 

В результате реализации в 2018 году инвестиционного проекта «Внедрение ресурсосберегающих 
технологий на железнодорожном транспорте» внедрено 1,8 тыс. различных ресурсосберегающих тех-
нических средств на сумму 2,1 млрд. руб. К одному из приоритетных направлений по снижению по-
требления дизельного топлива в компании можно отнести комплексный проект по переводу котельных, 
работающих на дизельном топливе, на альтернативные источники энергии. В 2018 году было реализо-
вано 17 таких проектов и до конца 2021 года планируется перевести с дизельного топлива на альтер-
нативные источники энергии еще 18 котельных. Более 82% от общего потребления всехвидов топлив-
но-энергетических ресурсов в Компании приходится на тягу поездов (18,5 млн. т у.т.), а 18 % (4,1 млн. т 
у.т.) приходится на нетяговые нужды [4, с. 153]. 
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Аннотация: рассматриваются разнообразные аппроксимации (идентификации) макроскопических ха-
рактеристик и параметров, описывающих магнитные свойства магнитомягких и магнитотвердых мате-
риалов. Анализируются различные полигональные и иные функции для аппроксимации характеристик 
и параметров ферромагнетиков и даются конкретные рекомендации по их применениям. 
Ключевые слова: аппроксимация, гистерезис, петля, кривая намагничивания, частный цикл, проница-
емость, остаточная индукция, коэрцитивная сила. 
 

MACROSCOPIC DESCRIPTION OF MAGNETIC PROPERTIES OF FERROMAGNETS 
 

Sbitnev Stanislav Alexandrovich 
 

Abstract: various approximations (identification) of macroscopic characteristics and parameters describing the 
magnetic properties of soft -magnetic and hard-magnetic materials are considered. Various polygonal and 
other functions for approximating the characteristics and parameters of ferromagnets are analyzed and specif-
ic recommendations for their applications are given. 
Keywords: approximation, hysteresis, loop, magnetization curve, partial cycle, permeability, residual induc-
tion, coercive force. 

 
Очень сложной и во многом не решенной проблемой теоретической электротехники является 

проблема аппроксимации макроскопических характеристик и параметров магнитных материалов. Эта 
сложнейшая и многоплановая проблема анализируется во многих классических и современных рабо-
тах /1,2,3,4,5,6/. В работах /1, 2/ отмечается, что не существует общего аналитического выражения для 
описания петли гистерезиса для проведения аналитических расчетов и отвечающего представлениям о 
физике процесса намагничивания. Следует отметить, что данная проблема и в настоящее время в зна-
чительной мере не решена. В связи с этим применяются различные частные решения проблемы, пред-
ставляющие приближенные аналитические выражения магнитных характеристик. Имеются аналитиче-
ские приближения для описания кривой первоначального намагничивания или основной кривой намаг-
ничивания. Для этого обычно пользуются полигональными функциями, степенными рядами, логариф-
мическими, экспоненциальными и гиперболическими функциями. 

Сложнее построить аналитическое выражение для гистерезисной петли. Одно из таких выраже-
ний представлено в цитируемом источнике: 

 

tBtB m sin)(  ,  )sin()( ztHtH m   , где tbaz 2sin .. 

Коэффициенты a и b данной аппроксимации не выводятся из фундаментальных физических 
соотношений и для различных магнитных материалов могут быть определены только эксперимен-
тальным путем. 

Аппроксимация петли гистерезиса может быть осуществлена с помощью уравнения: 
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Данная аппроксимация и составляющие y1 и y2 аппроксимирующего уравнения представлены на 
рис. 1 (y1, y2– соответственно первое и второе слагаемое магнитной индукции В).    

 

 
Рис. 1. 

 
Знак плюс соответствует положительным значениям B, знак минус – отрицательным. Задача 

определения слагаемых y1и y2 сводится к нахождению соответствующих аппроксимирующих функций 
f1и f2 и коэффициентов аппроксимации. Достоинство такого вида аппроксимации петли гистерезиса в 
том, что двузначная зависимость в виде петли гистерезиса представляется суммой двух однозначных 
зависимостей. Однако и для данного варианта аппроксимации остаются прежние трудности, отмечен-
ные для предыдущего варианта. 

Известной аппроксимацией для гистерезисных петель и области полей малой напряженности яв-
ляется аппроксимация Релея: 

2
0 )'(5,0)'(' HHHHBB H   , 

где знак плюс соответствует увеличению поля 0)'(  HH , а знак минус – уменьшению поля 

0)'(  HH . 

В этом уравнении В’, Н’ – предельные значения индукции и напряженности поля, перед послед-
ней переменной знака в изменении поля. Так для симметричной петли с вершинами (-Н1, -В1) и (Н1, В1) 
для восходящей ветви петли В’= В1, Н’= Н1. Таким образом для установившейся петли с учетом сим-
метрии получим 

)(
2

)( 22
110 HHHB H 


 , 

где знак минус относится к восходящей ветви, а знак плюс – к нисходящей ветви. 
Для первоначального намагничивания В1= 0, Н1= 0, поэтому 

HHB H )
2

( 0


  . 

Аппроксимацию Релея можно трактовать, как разложение в ряд функции В(Н) по степеням Н, 
ограниченное второй степенью. Коэффициенты аппроксимации α и μН определяются по известным па-
раметрам петли В1, Н1 и Вr. При данной аппроксимации можно аналитически рассчитать площадь петли 
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гистерезиса, эквивалентную потерям энергии на перемагничивание, которые пропорциональны третьей 
степени величины Н1.   

Для описания кривых размагничивания и соответствующих частных циклов магнитотвердых ма-
териалов принимается различного рода аппроксимирующие выражения. Например, для описания кри-
вых размагничивания используется участок гиперболы по уравнению: 

)1(''  rHBHB cs , 

где BBB s ' , HrHH c ' , 

r

s

B

B
r  .  

Индексы r и s обозначают остаточную индукцию и индукцию насыщения.  
Современное состояние вопроса по аппроксимации важнейших характеристик магнитотвердых 

материалов в известной мере отражено в работе /5/. В ней анализируется следующие аппроксимиру-
ющее выражения для кривой размагничивания: 

aHH

HH
BB

CB

CB
r




 , 

где a - коэффициент выпуклости петли, определяемый через значения ddCBr HBHB ,,, ; Н и 

В – текущие значения напряженности и индукции поля; НСВ – коэрцитивная сила по индукции; Вr – оста-
точная индукция; Bd и Hd – координаты точки, определяющей максимум магнитной энергии. 

В названном источнике указывается область применимости данной аппроксимации. Подобного ро-
да аппроксимация может быть использована также для описания кривой размагничивания в координатах 
М, Н. Имеются и другие варианты аппроксимирующих выражений для описания кривых размагничивания, 
приведенные в названном источнике, которые применимы для изотропных и анизотропных материалов. 
Простой и вместе с тем относительно точной является аппроксимация кривой размагничивания дугой 
окружности и касательными к ней, пересекающими оси координат в точках НСМ и Н. Такая аппроксимация 
применима для описания кривых размагничивания современных магнитных материалов. 

В работе /6/ рассматриваются статические и динамические характеристики магнитных сердечни-
ков, применяемых в автоматике и вычислительной технике. Это делается для правильного выбора 
магнитных элементов устройств, оптимизации режимов их работы, что невозможно без знания их 
свойств и характеристик. Указывается на то, что применение магнитных сердечников основано на двух 
противоположных свойствах: обратимого и необратимого намагничивания. В частности отмечается, что 
наибольшее обратимое изменение индукции имеет место в режиме однополярного намагничивания 
cердечников с непрямоугольной петлей гистерезиса. Наибольшее необратимое изменение индукци-
идостигается при полном перемагничиваниисердечника с прямоугольной петлей гистерезиса. 

Для анализа статического и динамического режимов перемагничивания в названной работе вве-
дены дополнительные к рассмотренным ранее определения, например, такие как напряженность поля 
трогания НТ, напряженность поля финиша НФ, напряженность граничного поля Нгр. В работе использу-
ются также следующие параметры: коэффициент квадратности петли К=НТ/НС и коэффициент прямо-
угольности петли α=Вr/Вт и другие специфические для импульсного режима намагничивания параметры 
и характеристики. 

Основные теоретические положения работы /6/ относятся к описанию динамических характери-
стик магнитных сердечников с прямоугольной и непрямоугольной петлями гистерезиса (ППГ, НПГ). В 
данной работе не решается проблема анализа динамических магнитных характеристик и параметров 
ферромагнетиков. Поэтому здесь лишь кратко изложен тот метод, который разработали авторы для 
решения столь сложной проблемы. В отличие от статического режима, характеризуемого функцией 
Нст(В), в динамических режимах связи между В и Н выражается функционалом В(t)= N[H(t)], где N– опе-
ратор, действующий на функцию H(t). В отличие от статического режима в динамическом режиме воз-
можно бесконечно множество динамических петель для различных форм напряженности поля Н(t),.Для 
описания таких режимов авторами вводится в рассмотрение и в дальнейшем анализируется диффе-
ренциальное уравнение динамического магнитного состояния: 
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где R(B)- приведенное динамическое сопротивление магнетика, обусловленное его магнитной 
вязкостью; Hg=H-Hст – напряженность действующего поля. 

Одним из достоинств такой модели процессов намагничивания является то, что из этой модели, 
как частный случай, следует статическая характеристика Нст(В). Авторы дают решение уравнения ди-
намического состояния для двух важнейших случаев аппроксимации функции f(Hg): линейной для от-
дельных участков и непрерывной. Для каждого вида аппроксимации устанавливается конкретный вид 
зависимости динамического сопротивления от параметров режима намагничивания. Кроме того, для 

линейной аппроксимации сопоставляются динамические сопротивления r(B) и 

0
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dtdB
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статической характеристикой ферромагнетиков
dH
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  , что указывает на большую ин-

формационную значимость динамических сопротивлений. 
В названной работе указывается на то, что теоретический анализ динамических процессов с уче-

том смещения границ между областями самопроизвольной (спонтанной) намагниченности, обратимого 
и необратимого поворота вектора намагниченности, перестройки доменной структуры, паропроцесса и 
т.п. факторов является чрезвычайно сложной проблемой. Для решения этой сложнейшей теоретиче-
ской проблемы проведены многочисленные исследования, однако, приходится констатировать, что и в 
настоящее время эта проблема в значительной мере не решена. 
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Аннотация: в работе анализируются возможности применения теории множеств для моделирования 
кривой первоначального намагничивания, восходящей и нисходящей ветвей петли гистерезиса, 
несимметричных гистерезисных циклов, а также процесса аккомодации. Рассматривается также воз-
можность моделирования процесса намагничивания ферромагнетика в однонаправленном поле. 
Ключевые слова: теория множеств, петля, гистерезисные циклы, кривая намагничивания, правило 
Маделунга, аксиома состояний, постулат. 
 

APPROXIMATION OF HYSTERESIS PROPERTIES OF MAGNETIC MATERIALS 
 

Sbitnev Stanislav Alexandrovich 
 

Abstract: the paper analyzes the possibilities of using set theory to model the initial magnetization curve, the 
ascending and descending branches of the hysteresis loop, asymmetric hysteresis cycles, and the accommo-
dation process. The possibility of modeling the magnetization of a ferromagnet in a unidirectional field is also 
considered. 
Keywords: set theory, loop, hysteresis cycles, magnetization curve, Madelung rule, axiom of States, postulate. 

 
Сложной и во многом не решенной проблемой электрофизики является проблема аппроксимации 

(идентификации) гистерезисных характеристик и параметров ферромагнетиков. Эта многоплановая 
проблема анализируется во многих классических и современных работах /1,.2, 3, 4, 5/. В работах /1, 2/ 
отмечается, что не существует общего аналитического выражения для описания петли гистерезиса, 
отвечающего представлениям о физике процесса намагничивания. В соответствии с изложенным ши-
роко применяются разнообразные частные решения. 

В работе /6/ использованы простые математические средства теории множеств и показана воз-
можность моделирования разнообразных гистерезисных характеристик. Установлена возможность ма-
тематического моделирования скалярных гистерезисных характеристик в процессе объединения мно-
жеств. Для этого использованы элементарные параметры К в виде отношения числа элементов мно-
жества, обладающих некоторым конкретным свойством, к общему числу элементов множества. При 
объединении (суммировании) двух множеств, имеющих разные структурные параметры К1 и 

К2образуется множество со структурным параметром 2/)( 21 KKK  . Эту операцию можно рас-

пространить на большее число конечных множеств и на бесконечные множества. 
При анализе гистерезисных процессов введены обозначения: структурные параметры исходного 

и последовательно образующихся множеств Ki, а структурные параметры последовательно присоеди-
няемых множеств mi. Процесс последовательного объединения множеств для анализа упорядочен так, 
что структурный параметр присоединяемого множества в ходе процесса последовательно прирастает 
на один и тот же квант Δ: 

 1ii mm  . 
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Характеристика исследуемого процесса представлена на рисунке 1 зависимостью K=f(m), где 

 KK  определено выше, а Im 0 . Последовательность построения модели гистерезисного 

процесса показана на рисунке порядковыми номерами точек на графике. Характеристика изменения 
структуры множества получена при Δ=0,125 

 

 
Рис. 1. 

(А – первоначальная кривая; В, С – ветви петли гистерезиса.) 
 
Очевидно, что данная характеристика подобна характеристике перемагничивания ферромагнит-

ных материалов. Она моделирует кривую первоначального намагничивания, нисходящую и восходя-
щую ветви петли гистерезиса. По этой модели можно моделировать и процесс аккомодации, т.е. про-
цесс постепенного установления симметричной петли в результате нескольких последовательных цик-
лов, что иллюстрируется данным рисунком. 

Характеристики изменения структуры множеств позволяют описать не только отдельную сим-
метричную петлю гистерезиса, но и семейство таких петель. Аналогия между реальным семейством 
петель гистерезиса ферромагнетика и указанными характеристиками распространяется даже на такие 
«тонкие» особенности, как различие между кривой первоначального намагничивания и основной кри-
вой намагничивания, проходящей, как известно, через вершины симметричных гистерезисных циклов. 
Таким образом, модель на основе теории множеств описывает и эту особенность ферроматнетика. 

Характеристики изменения структуры множества описывают также несимметричные гистерезис-
ные циклы перемагничивания, рассмотренные ранее для магнитомягких материалов. Возможности 
данной множественной модели иллюстрируется также рисунком 2. 

По рисунку видно, что при образовании изображенных несимметричных циклов имеет место воз-
врат процесс в предыдущую точку поворота, т.е. в вершину D предельной петли гистерезиса. Это яв-
ление наблюдается в ферромагнетиках и называется правилом Моделунга. Характеристики несиммет-
ричных процессов изменения структуры множества с исходными точками А, В, С, лежащими на ветви 
симметричного цикла, получены при Δ=0,1. 

Рассмотренные выше процессы изменения структуры множеств имеют простое математическое 
описание. Для этого в работе /10/ рассмотрено понятие элементарного процесса. Последовательность 
элементарных процессов образует тот или иной сложный процесс. Элементарным процессом измене-
ния структуры множества назван процесс, протекающий в одном направлении, в ходе которого пара-
метр m либо монотонно возрастает, либо монотонно убывает. Элементарный процесс описывается 
зависимостью K=f(m) и называется элементарной кривой процесса изменения структуры множества. 
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Рис. 2. 

 
Для дальнейших аналитических преобразований переобозначены множества: a=m, b=k. Кроме 

того, введены в рассмотрение следующие параметры: an–структурный параметр прибавляемого мно-
жества при n-ом шаге объединения множеств, bn – структурный параметр множества, образовавшегося 
после n-го шага. При подобных операциях имеется в виду очевидное равенство an=a0+nΔ. Несложными 
математическими преобразованиями получено аналитическое выражение для элементарной кривой 
процесса изменения структуры множества 
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00 2)(
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nn abab

  

В этой формуле и ниже верхние знаки соответствуют процессу, протекающему при увеличении, а 
нижние – при уменьшении параметра an. 

Из данной общей формулы можно сразу получить первоначальную кривую процесса с исходной 
точкой a0= 0,5, b0 = 0,5; 




/)5,0(
2 na

nn ab
  

Приведенное выше уравнение для элементарной кривой позволяет описать и различные петли 
гистерезиса, являющиеся результатом цикла изменения параметра an. Этот параметр может меняться, 
например, от максимальной величины aМ до минимального значения am и обратно до aМ. Величины aМ, 
am являются точками поворота процесса, поэтому ветви петли гистерезиса являются элементарными 
кривыми. Для описания этих ветвей используется уравнение с соответствующими начальными услови-
ями, так что указанное уравнение лишь незначительно видоизменяется. 

Резюмируя изложенное по закономерностям изменения структуры множеств, отметим тот факт, 
что данная несложная математическая модель обеспечивает качественную аналогию между характе-
ристиками изменения структуры множеств и характеристиками реальных физических процессов намаг-
ничивания ферромагнетиков. Это качественное подобие является многосторонним, охватывает сово-
купность реальных магнитных явлений: начальная кривая намагничивания, симметричные и несиммет-
ричные петли гистерезиса, аккомодация, правило Маделунга. 
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Эта математическая модель магнитных гистерезисных процессов все же не свободна от ряда 
недостатков, главным из которых является невозможность построения теории векторного гистерезиса, 
имеющего место в реальных анизотропных магнитных материалах (веществах). Кроме того, вряд ли 
стоит искать объяснение универсальной природы гистерезисных явлений в неком новом фундамен-
тальном «законе сохранения» как это делают авторы. Представляется, что универсальность гистере-
зисных явлений может быть объяснена конечной скоростью протекания физических процессов и из-
вестным физическим законом сохранения энергии.  
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Аннотация: анализируются различные варианты феноменологической теории магнитного гистерезиса. 
В этой теории используется гипотеза качественного характера о связи текущего магнитного состояния 
ферромагнетика с параметрами предельной петли гистерезиса и начального состояния материала. 
При построении названной теории применены три постулата, отражающие экспериментально наблю-
даемые закономерности: аксиома состояний, постулат минимальной проницаемости, признак нормаль-
ного вибрационного намагничивания. На основе этой теории моделируются частные симметричные и 
несимметричные петли гистерезиса, идеальная кривая намагничивания, показывается возможность 
моделирования процесса магнитной аккомодации. 
Ключевые слова: ферромагнетик, петля гистерезиса, предельный, остаточный процессы, кривая 
намагничивания, проницаемость, аккомодация, гистерон. 
 

MODELING OF HYSTERESIS PROPERTIES OF ISOTROPIC FERROMAGNETS 
 

Sbitnev Stanislav Alexandrovich 
 

Abstract: Various variants of the phenomenological theory of magnetic hysteresis are analyzed. This theory 
uses a qualitative hypothesis about the relationship of the current magnetic state of the ferromagnet with the 
parameters of the hysteresis limit loop and the initial state of the material. Three postulates reflecting experi-
mentally observed regularities are applied in the construction of this theory: the axiom of States, the postulate 
of minimal permeability, and the sign of normal vibrational magnetization. On the basis of this theory, we mod-
el partial symmetric and asymmetric hysteresis loops, an ideal magnetization curve, and show the possibility of 
modeling the process of magnetic accommodation. 
Keywords: ferromagnets, hysteresis loop, limit, residual processes, magnetization curve, permeability, ac-
commodation, hysteron. 

 
Значительный вклад в развитие феноменологической теории магнитного гистерезиса сделан в 

работах /1,2,3/. Часть работ этого цикла посвящена построению математической модели намагничива-
ния ферромагнетика в однонаправленном поле. В этих работах отмечено, что модель гистерезиса 
строится путем математической обработки следующей гипотезы качественного характера. При увели-
чении напряженности магнитного поля отклонение точки, задающей на плоскости НОВ состояние мате-

риала, от ветви намагничивания предельной петли гистерезиса )(HBm


зависит только от напря-

женности начального состояния материала (Н0, В0), причем В0 предопределяет только начальное зна-
чение отклонения. Эта же гипотеза распространяется и на произвольную характеристику размагничи-
вания, причем размагничивание рассматривается как намагничивание, если у всех значений В и Н из-
менить знаки на обратные. Эта гипотеза не является следствием фундаментальных физических зако-
номерностей и требует дополнительных теоретических и экспериментальных исследований. На основе 
данной гипотезы гистерезисные свойства ферромагнетика могут быть феноменологически представ-
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лены произвольной характеристикой перемагничивания в виде следующей формулы /1/: 

)()()( hhbhb m  


, 

где b=B/Br, h=H/H0, ρ – указатель направления намагничивания: ρ=I при увеличении напряженно-

сти, ρ=-I при ее уменьшении; )(hbm


- ветвь намагничивания предельной петли; φ(h) – функция оста-

точного процесса; υ – параметр, который может быть определен по приведенной формуле в начальной 
точке каждого этапа намагничивания. 

Утверждается, что для определения функции остаточного процесса φ(h) достаточно трех постула-
тов, отражающих экспериментально наблюдаемые закономерности: 1. Множество допустимых состояний 
ферромагнетика (h, b) ограничено предельной петлей гистерезиса (аксиома состояний). 2. Дифференци-
альная магнитная проницаемость в любом состоянии ферромагнетика не меньше проницаемости насы-
щения (постулат минимальной проницаемости). 3. Идеальная кривая намагничивания располагается 
внутри предельной петли выше ее средней линии (признак нормального вибрационного намагничивания). 

В рассмотренных работах приводятся относительно простые аппроксимации предельной петли 
гистерезиса и в рамках построенной теории моделируются частные симметричные и несимметричные 
петли гистерезиса, идеальная кривая намагничивания, показывается возможность моделирования 
процесса магнитной аккомодации. В указанных работах рассмотрены способы моделирования узких 
петель гистерезиса (для магнитомагких материалов) и широких петель гистерезиса (для магнитотвер-
дых материалов), анализируются параметры гистерезисных петель: различного рода проницаемости и 
величины потерь на гистерезис. 

Рассматривается применение разработанной теории для расчета переходного процесса в цепи, 
содержащей катушку с ферромагнитным сердечником с учетом гистерезисных свойств. Конкретной за-
дачей является построение характеристик перемагничивания материала сердечника в течение пере-
ходного процесса по известной предельной петле гистерезиса и функции остаточного процесса. 

Рассматривается вариант феноменологической теории гистерезиса, в котором задается не функ-
ция H(t), а функция В(t). Устанавливаются особенности этого режима перемагничивания материала в од-
нонаправленном поле и соответствующие аксиоматические отличия теории гистерезисных явлений. 

В более поздних работах анализируемого цикла рассматривается математическая модель одно-
осного планарного перемагничивания изотропного ферромагнетика /2,3/. Здесь также, как и в предше-
ствующих работах построение теории ведется на основе разделения гистерезисного процесса на пре-
дельный и остаточный процессы. Однако такая теория построена для более сложного пространствен-
ного распределения векторов напряженности и индукции и потребовалось более глубокое математиче-
ское обоснование для свойств оператора преобразования индукции остаточного процесса в начальном 
состоянии в индукцию остаточного процесса текущего состояния. 

Существо разработанной теории скалярного или планарного гистерезиса ферромагнетиков 
представлено в одной из работ анализируемого цикла /1/. В ней утверждается, что ряд эмпирических 
закономерностей перемагничивания ферромагнетиков, о которых сказано выше, включается в фено-
менологическую теорию гистерезиса в виде постулатов. При удачном выборе постулатов они сильно 
ограничивают область допустимых вариаций функции остаточного процесса, так что становится воз-
можной аппроксимация этой функции. 

В анализируемых работах строятся уравнения квазистатических и быстропротекающих процес-
сов перемагничивания магнитных элементов, которые расширяют область применения феноменологи-
ческой теории магнитного гистерезиса. В этих работах устанавливаются связи разработанной теории с 
теорией динамического намагничивания, развитой в работе /4/. Уравнение этой теории предназначены 
для расчета переходных процессов в электрических цепях с магнитными элементами. 

Из представленного выше анализа по рассматриваемой феноменологической теории магнитного 
скалярного или планарного гистерезиса следует, что наиболее спорным теоретическим вопросом яв-
ляется гипотеза о возможности разделения произвольного гистерезисного процесса на предельный и 
остаточный процессы. Несомненным достоинством этой теории является то, что на ее основе могут 
быть смоделированы многочисленные характеристики гистерезисных материалов и определены их 
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параметры в рамках скалярного гистерезиса. 
В анализируемой теории не рассматриваются локальные энергетические процессы, приводящие 

к магнитному упорядочению в ферромагнетиках (например, обменное взаимодействие) поэтому на ба-
зе этой теории не может быть построена фундаментальная теория трехмерного векторного гистерези-
са для реальных ферромагнетиков. Представляется, что построение универсальной теории векторного 
гистерезиса невозможно без применения современных методов теории электромагнитного поля. 

В заключении этого обзора отметим, что рассмотренная теория опирается на заранее известную 
предельную петлю гистерезиса ферромагнетика и таким образом не может быть непосредственно 
применена для создания магнитных материалов с заданными свойствами. 

В работе /5/ рассматривается скалярная модель перемагничивания по частным циклам с учетом ги-
стерезисных свойств ферритового материала. Детально анализируются алгоритмы построения частных 
циклов перемагничивания, а именно, симметричных частных циклов и несимметричных частных циклов с 
одной ветвью, лежащей на предельной петле гистерезиса материала. Достоинством данной скалярной 
модели гистерезиса является то, что она может быть реализована простыми математическими средства-
ми, опираясь лишь на информацию о параметрах предельной петли гистерезиса материала. На основа-
нии сопоставления результатов расчета гистерезисных траекторий и экспериментальных данных по не-
скольким маркам феррита с прямоугольной петлей гистерезиса установлено, что максимальное различие 
не превышает 10%. Однако из приведенных в статье данных не очевидно, что данная скалярная модель 
гистерезиса приемлема для достаточно точного (хотя бы в пределах указанной погрешности) воспроизве-
дения гистерезисных траекторий магнетиков с непрямоугольной петлей гистерезиса. Основной недостаток 
этой модели обусловлен тем, что с ее помощью может быть описан только скалярный гистерезис. 

Общий теоретический подход к описанию систем с гистерезисом рассматривается в работе /6/. В 
этой работе гистерезисные нелинейности трактуются как преобразователи с пространством состояний, 
соответствиями вход-выход и вход-состояние. В этой работе вводится понятие гистерон, и в частности 
гистерон Маделунга, для описания гистерезисных явлений в магнитных материалах, детально анали-
зируются математические свойства различных гистеронов и области их применения. Свойства гисте-
рона Маделунга рассматривается применительно к решению системы обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений и в этом смысле разработанная теория гистерезиса ограничена рамками теории авто-
матического управления. В терминах, понятиях и теоремах разработанной авторами теории явление 
магнитного гистерезиса не анализируется в пространственно-временных координатах, а сводится к 
анализу общих свойств преобразователя-гистерона, обеспечивающего определенные соответствиями 
между входом и выходом или аналогичных свойств. В рамках такой теории описывается только ска-
лярный гистерезис и не представляется возможным учесть специфические свойства магнитного век-
торного гистерезиса, связанные с анизотропией свойств материалов, физической природой обменного 
взаимодействия в магнетиках и тому подобные процессы физики магнитных явлений. 
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Аннотация: в нынешней научной практике распространён такой подход исследования объекта или 
явления, путём построения его модели. К моделированию прибегают, в частности, по причине того, что 
не всякий объект исследования можно получить натуральным путём, а свойства его необходимо 
исследовать. Данный подход полезен для любой области науки, а так же для технических отраслей. К 
примеру, намного выгоднее смоделировать испытательную установку, и изучить её поведение в 
компьютерной симуляции, нежели сразу строить прототип, который вовсе может оказаться не 
функциональным. Поэтому рассмотрение проблематики особенностей программных пакетов, в данном 
случае для моделировани электростатических полей, является актуальной темой для обсуждения. 
Ключевые слова: компьютерное моделирование, прикладной пакет, симуляция, статическое 
электричество, вычислительная техника. 
 

COMPUTER MODELING OF ELECTROSTATIC FIELDS IN VARIOUS SOFTWARE PACKAGES 
 

Yachyn Nikolay Sergevich 
 

Abstract: in current scientific practice, such an approach is used to study an object or phenomenon by con-
structing its model. Modeling is resorted to, in particular, due to the fact that not every object of research can 
be obtained in a natural way, but its properties must be investigated. This approach is useful for any field of 
science, as well as for technical industries. For example, it is much more profitable to simulate a test setup and 
study its behavior in computer simulation than to immediately build a prototype, which may turn out to be non-
functional. Therefore, consideration of the problems of the features of software packages, in this case, for 
modeling electrostatic fields, is an actual topic of discussion. 
Key words: computer modeling, application package, simulation, static electricity, computer technology. 

 
Многие разделы науки прибегают к использованию компьютерного моделирования. Данный ме-

тод является актуальным и эффективным, так как позволяет исследовать физические процессы, явле-
ния, а так же проверять различные гипотезы и предположения. С развитием вычислительной техники 
область компьютерного моделирования начала стремительно развиваться и в настоящее время пере-
шла на качественно новый уровень [1]. 

Рынок программного обеспечения на сегодняшний момент имеет ряд всевозможнымх 
прикладных программных пакетов предназначенных для математического моделирования различной 
степени сложности.  

Основным используемым методом для компьютерного моделирования воздействия электроста-
тического заряда на полупроводниковые приборы является решение системы уравнений в частных 
производных для концентрации частиц и электрического поля в осесимметричном приближении [2]. 
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Общий подход к решению этой задачи состоит в следующем: из теоремы Гаусса и условия по-
тенциальности электростатического поля выводится дифференциальное уравнение 2-гопорядка назы-
ваемое уравнением Лапласа, которое при определенных граничных условиях на поверхности провод-
ников позволяет в принципе рассчитать потенциал φ(x, y, z) в любой точке поля [3]: 

�⃗� = −𝑔𝑟𝑎𝑑𝜑 = −(
𝜕𝜑

𝜕𝑥2
𝑖 +

𝜕𝜑

𝜕𝑦2
𝑗 +

𝜕𝜑

𝜕𝑧2
�⃗� ) (1) 

  

где, 𝑖 , 𝑗 , �⃗�  – орты осей прямоугольной системы координат  
Собственно то лишь частный случай математической модели, который можно рассмотреть в 

качестве примера. 
Cуществуют различные методы решения дифференциальных уравнений. В некоторых частных 

случаях решение удается получить аналитически (выразить через элементарные функции), но чаще 
всего приходится использовать численные методы и компьютерные расчеты. 

Стоит выделить ряд популярных программных пакетов на данный момент с различным функцио-
налом и методиками. К ним можно отнести следующие программные продукты: 

 MATLAB (сокращение от англ. «Matrix Laboratory») – это среда и язык технических расчетов, 
предназначенный для решения широкого спектра инженерных и научных задач любой сложности в лю-
бых отраслях [5]; 

 ELCUT – интегрированная диалоговая система программ, позволяющая решать плоские и 
осесимметричные задачи различных типов; 

 Cassandra – программа трёхмерного электромагнитного моделирования, с параллельной 
версией алгоритма Multilevel Fast Multipole Algorithm (MLFMA); 

 NEC2 – широко используемый программный пакет трёхмерного электромагнитного модели-
рования, основанный на методе моментов; 

 и многие другие. 
MatLab – это язык высокого уровня, имеющий открытый код, что дает возможность опытным 

пользователям разбираться в запрограммированных алгоритмах. Простой встроенный язык програм-
мирования позволяет легко создавать собственные алгоритмы. За много лет использования MatLab 
создано огромное количество функций и ToolBox (пакетов специализированных средств). Самым попу-
лярным является пакет PLS ToolBox компании Eigenvector Research, Inc. 

Ниже, на рисунке 1 Приведены примеры результата моделирования в различных программных 
пакетах. 

 

 
1 – MATLAB[5]   2–NEC2[7]   3 – ELCUT[6] 

Рис. 1. Пример моделирования в программе в различных программных пактах 
 

Программные пакеты ELCUT и NEC2 являются более специфическим продуктом, ориентирован-
ным на решение конкретных задач, связанных с моделированием электрических и физических процес-
сов, в то время как MATLAB более ориентирован на решение задач несколько иного более общего пла-
на и более походит на язык программирования.  
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Так же не стоит забывать, что существует множество программ узкоспециализированного назна-
чения, для решения какой-либо одной задачи.  

В заключение хотелось бы добавить, что на данный момент существует великое множество про-
граммных пакетов, для решения задач моделирования различного типа и сложности. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основы нечеткой логики. Рассматриваются основные определения. 
Приводится краткое описание истории возникновения нечеткой логики. Рассматриваются основы не-
четкой логики и ее применения. 
Ключевые слова: математическая логика, логика, нечеткая логика, нечеткие множества, функция при-
надлежности, лингвистическая переменная, степень уверенности. 
 

FUZZY LOGIC AND ITS FEATURES 
 
Abstract: The article discusses the basics of fuzzy logic. The main definitions are considered. A brief descrip-
tion of the history of fuzzy logic is provided. The basics of fuzzy logic and its application are considered. 
Keywords: mathematical logic, logic, fuzzy logic, fuzzy sets, membership function, linguistic variable, confi-
dence level. 

 
Введение 
Тема нечеткой логики сейчас актуальна в современном обществе. Современные технологии 

охватили все сферы жизнедеятельности общества, а вычислительная техника превратился в мощное 
средство управления вычислительной информацией.  

Человечество в 21 веке пытается автоматизировать сложные процессы в различных областях. 
При этом все больше становится известно о нервной системе живых организмов и о мышлении чело-
века. Все эти достижения отражается в различных областях человеческой деятельности. Каждый такой 
подход влечет за собой появление новых технологий. По всему миру активно развиваются различные 
алгоритмы. Все они дополняют друг друга и взаимодействуют между собой. 

Огромную роль в информационных технологиях играет математика и логика. Они сошлись в еди-
ной теории − математической логике. Этот раздел теория была направлена на автоматизацию механи-
ческих вычислений. 

Основы математической логики включены не только в любую строгую теорию, но и сейчас явля-
ются необходимым элементом образования в нашей стране. Учащиеся проходят основы логики и 
должны уметь применять их.  

Математическая логика известна нам с древнейших времен. Ее основоположником считается 
Аристотель. Логика известна нам как лаконичная теоретическая наука. Вместе с тем математическая 
логика имеет один существенный недостаток − с ее помощью невозможно описать ассоциативное 
мышление человека. Математическая логика основывается на двоичной системе счисления, воспри-
нимает только два элемента: ИСТИНА (1) и ЛОЖЬ (0). 

Из-за этих ограничений при создании приложений на основе логики, возникают серьезные про-
блемы. Например в создании приложениях на основе рассуждения человека, распознавание речи, 
планирование движений и в других областях связанных с машинным интеллектом. 

Вот эти возникающие проблемы и может решить современная логика – нечеткая логика. 
Чтобы проследить развитие нечеткой логики, важно заметить, что мы живем в век эволюции ин-

формационных технологий. Все мы пользуемся мобильными телефонами, ноутбуками, всемирной пау-
тиной и другими продуктами. 
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Так же произошла революция в области интеллектуальных систем. Результатом этой революции 
являются программы, которые обладают способностями рассуждать, учиться на своем или чужом опы-
те и принимать разумные решения без человеческого вмешательства. 

Статьи касающееся нечеткой логики всегда написаны на математическом языке. Но людям раз-
личных профессии, решившись разобраться в принципах нечеткой логике, в этих статьях просто не по-
нятна суть изложенного. А статьи наоборот должны помогать в изучении этой актуальной тематике. Так 
как нечеткая логика — это одно из величайших достижений математики XXI-ого века. 

В этой статье я попытаюсь показать, насколько это просто и доступно могут быть основы нечет-
кой логики для читателя. 

Основная часть. 
Математическая теория нечетких множеств (fuzzy sets) и нечеткая логика (fuzzy logic) являются 

обобщениями классической теории множеств и классической формальной логики [1]. 
Идея нечеткой логики принадлежит американскому ученому профессору Л.А. Заде (Lotfi A.Zadeh) 

из университета в Барклей (Berkeley), USA. Впервые он сформулировал ее в своей статье, которая 
называлась "Fuzzy Sets" и была опубликована в 1965 году в журнале "Information & Control" [2,3].  

Л.А.Заде считал возможным создание такого математического аппарата, при помощи которого мож-
но было бы более адекватно воспроизводить особенности рассуждений в естественном языке. В основа-
нии такого аппарата, вместо классической теории множеств следует положить теорию нечетких множеств. 

Программа Л.А. Заде состояла в том, чтобы, последовательно реализуя принцип нечеткости, по-
строить нечеткие аналоги всех основных математических понятий и таким образом создать необходи-
мый формальный аппарат для моделирования человеческих рассуждений и человеческого способа 
решения задач.  

Основные этапы этой работы представлены в книге Л.А. Заде "Понятие лингвистической пере-
менной и его применение к принятию приближенных решений" [4]. 

Из выше сказанного можно обобщить, что нечеткая логика предназначена для формализации 
человеческих способностей к нечетким или приближенным рассуждениям, которые позволяют более 
адекватно описывать ситуации с неопределённостью. 

Нечеткая логика основывается на теории нечетких множеств. Ее задачей является построение мо-
делей приближенных к рассуждению человеческого разума и использование их в компьютерных системах. 

Понятие нечеткое множество (размытое, расплывчатое, туманное) введённое Лотфи Заде в 1965 
году в статье «Fuzzy Sets» в журнале Information and Control [2]. Он расширил классическое понятие 
множества, допустив, что характеристическая функция множества (Заде функция) может принимать 
любые значения в интервал .  

Для описания нечетких множеств вводятся понятия лингвистической переменных. [5]  
Она состоит из: {𝑥, 𝑇(𝑥), 𝑋, 𝐺,𝑀} , где 
x − имя переменной; 
T(x) − некоторое множество значений лингвистической переменной  
x − каждое из которых является нечеткой переменной на множестве Х; 
G − есть синтаксическое правило для обращения имен новых значений x; 
M – семантическая процедура, позволяющая преобразовать новое имя, образованное процеду-

рой G в нечеткую переменную, ассоциирует имя с его понятием [5]. 
Рассмотрим лингвистическую переменную, описывающую погоду, тогда: 
x – «погода»; 
X – множество чисел из интервала [ -40; +40] 
T(x) – множество нечетких переменных, для каждого значений «холодно», « тепло», « прохлад-

но», « жарко», необходимо задать функцию принадлежности, которая задает информацию о том, какую 
погоду считать теплой, холодной, жаркой, прохладной; 

G – добавки, образующие новые значения « очень», « не очень». Например « очень жарко»; 
M – математическое правило, определяющее вид функции принадлежности для каждого значе-

ния образованного при помощи правила G. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Information_and_Control&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 31 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Пусть дано B универсальное множество, где Х- элемент B и R- некоторое свойство.  Где A- обыч-
ное подмножество универсального множества В, элементы которого удовлетворяют свойству R, опре-
деляется как множество упорядоченных пар. 

𝐴 = {𝜇𝐴(𝑥)/𝑥}, 𝜇𝐴(𝑥)[0,1] 
Характеристикой нечеткого множества выступает функция принадлежности (Membership 

Function) 𝜇𝐴(𝑥). Она указывает степень принадлежности элемента Х к подмножеству B. Значение 
𝜇𝐴(𝑥) = 0 означает отсутствие принадлежности к множеству, а 𝜇𝐴(𝑥) = 1 полную принадлежность. 

Рассмотрим пример. 
Пусть 𝐵 = {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4, 𝑥5};𝑀 = [0; 1] , где A – нечеткое множество, для которого заданы 

функции принадлежности. 
𝜇𝐴(𝑥1)=0;   𝜇𝐴(𝑥2)=0,3;   𝜇𝐴(𝑥3)=0,5;  𝜇𝐴(𝑥4)=0,9;  𝜇𝐴(𝑥5)=1;  

Тогда 𝐴 = {0 𝑥1
⁄ ; 0,3

𝑥2
⁄ ; 0,5 𝑥3

⁄ ; 0,9 𝑥4
⁄ ; 1 𝑥5

⁄ } 

Формируем неточное определение «жаркая погода». В качестве X (область рассуждения) будет 
выступать шкала температуры в градусах Цельсия. Пусть изменяется от -40 С° до + 40 С°. 

𝐴 = {0 −40⁄ ; 0,3
−30⁄ ; 0,5 −20⁄ ; 0,8

+10⁄ ; 0,9 +25⁄ ; 1 +35⁄ ; 1 +40⁄  } 

Данный пример рассмотрим в программе Excel. Используем встроенные логические функции для 
определения погоды.  

1. ЕСЛИ «условие», ТО «значение истина» ИНАЧЕ «значение ложь». 
2. И (выражение 1, выражение 2). 

 

 
Рис. 1. Фрагмент данных эксперта 1. Функция принадлежности термина лингвистической пере-

менной «очень-очень жаркая погода» 
 

Рисунок 1 иллюстрирует оценку нечетких множеств экспертом 1, который характеризует погоду с 
высокой степенью уверенности (m=1) относится к очень-очень жаркой погоде с температурой от 35 до 
40. Теплая, жаркая и очень жаркая погода причисляется тоже, но с меньшей степенью уверенностью 
(0,6<m<0,9), и в редких случаях, например людям которым в этом диапазоне жарко. 

Рисунок 2 иллюстрирует оценку нечетких множеств экспертом 2, который характеризует погоду с 
высокой степенью уверенности (m=1) относится к очень-очень жаркой погоде с температурой всего от 
25 до 40 Сº.  

Получается, сколько экспертов (людей), столько и мнений. Для эксперта 1 «очень-очень жаркая 
погода» начинается с 35 С º, а для эксперта 2 с 25 Сº. 

С помощью функции принадлежности можно отразить мнение одного или нескольких экспертов. 
Это связано с неспособностью человека формулировать свое количественное впечатление в виде од-
нозначного числа. Это мы видим на графиках (Рис.1 и Рис.2), построенные с помощью электронной 
таблицы Excel. 



32 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

 
Рис. 2. Фрагмент данные эксперта 2. Функция принадлежности термина лингвистической пере-

менной «очень-очень жаркая погода» 
 
Существует свыше десятка типовых форм кривых для задания функций принадлежности. Если 

параметры меняются непрерывно, функция принадлежности задается математической функцией. 
Наибольшее распространение получили: треугольная, трапецеидальная и гауссова функции принад-
лежности. Построение таких функций отдельная и сложная тема.  

Вывод 
Нечеткая логики была только теорией, но на данный момент превратилась в полноценную прак-

тическую науку. На основе ее создают полноценные методы управления (программные продукты). Мы 
выяснили, что нечеткая логика основана на использовании таких оборотов естественного языка, как 
«очень далеко», «не очень близко», «холодно», «очень-очень жарко», «горячо».  

Нечетка логика применяется не только в элементарных бытовых приборов (стиральная машинка, 
робот пылесос и другие), но и даже в управлении сложными промышленными процессами. 

Различные современные задачи управления просто не могут быть решены классическими мате-
матическими методами. Так как сложно описывать громоздкую математическую модель. 

Чтобы использовать теорию нечеткости на цифровых компьютерах, необходимы математические 
преобразования, позволяющие перейти от лингвистических переменных к их числовым аналогам в ЭВМ.  

Нечеткая логика используется совместно с другими методиками управления. Она очень удачно 
дополняя их. Нечеткая логика не заменяет традиционные методики управления, а напротив дополняет 
их и позволяет упростить создание и расширяет возможности традиционных методик. 

Использую электронную таблицу Excel, рассмотрели экспериментальные данные двух экспертов. 
Задали лингвистическую переменную, описывающую погоду. Построили по ним таблицу значений и 
функцию принадлежности. При этом не использовали громоздкие математические формулы. На основе 
сделанных вывод, поняли на чем основывается нечеткая логика. 
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Аннотация: При проектировании схем реляционных баз данных, одной из важных проблем для разра-
ботчиков является избыточность данных в базах данных. Избыточность данных во многих случаях воз-
никает из-за избыточности семантических зависимостей в структурах баз данных. Чтобы устранить все 
избыточные семантические зависимости необходимо нормализовать схемы баз данных. Нормализация 
представляет собой процесс декомпозиции данной схем отношений в другие схемы при условии, что 
наборы всех семантических зависимостей известны. В данной работе разработан алгоритм для поиска 
всех семантических зависимостей, содержащихся в базах данных.   
Ключевые слова: база данных, разработка, алгоритм, нормализация, семантические зависимости, 
информационная структура, функциональная зависимость, многозначная зависимость. 
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Abstract: When designing relational database schemas, one of the important problems for developers is the 
redundancy of the data contained in the databases. Data redundancy in many cases arises from the redun-
dancy of semantic dependencies in database structures. To eliminate all redundant semantic dependencies, it 
is necessary to normalize database schemas. Normalization is the process of decomposing a given relation-
ship scheme into other schemes, provided that the sets of all semantic dependencies are known. In this paper, 
we developed an algorithm for searching all semantic dependencies contained in databases. 
Key words: database, development, algorithm, normalization, semantic dependencies, information structure, 
functional dependence, multi-valued dependence.  

 
Реляционная база данных содержит как структурную, так и семантическую информацию. Семан-

тическая часть представляет множество семантических зависимостей между атрибутами отношений. 
Присутствие избыточных зависимостей приводит к дублированию данных и аномалиям при эксплуата-
ции баз данных. 

Как и функциональная зависимость (ФЗ), многозначная зависимость (МЗ) также является семан-
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тическим ограничением в базах данных. Функциональные зависимости исключают появление в отно-
шении набора определенных кортежей. Если ФЗ X→Y выполняется в отношении r, то в r не может 
иметься два кортежа с одинаковым значением по X, но с разными значениями Y. Основной класс 
функциональной зависимости (частичная и полная функциональные зависимости) и алгоритмы их 
нахождения рассмотрены в работе [1, 2]. В тоже время, многозначные зависимости не исключают су-
ществования набор определенных кортежей в отношении. Вместо этого они требуют, чтобы в отноше-
нии присутствовали некоторые кортежи определенной формы. Пусть r – отношение со схемой R; 
X,Y−подмножество атрибутов (X,Y⊆R). Многозначная зависимость X↠Y выполняются в r(R) для лю-
бых пар кортежи t1 и t2 , при этом t1(X)= t2(X), t1(Y)≠t2(Y), t1(R−Y) ≠ t2(R−Y), если в r существуют кортежи 
t3 и t4, которые удовлетворяют следующим условиям [3, 4]: 

t1(X)= t2(X)= t3(X)= t4(X); 
t3(Y)= t1(Y); t3(R−Y)= t2(R−Y); t4(Y)= t2(Y); t4(R−Y)= t1(R−Y); 

В таблице 1 показано табличное представление значения кортежей в отношении при наличии 
многозначной зависимость X↠Y. 

 
Таблица 1 

Значения кортежей в отношении 

 X Y R−X−Y 

t1 x0 y0 z0 

t2 x0 y1 z1 

t3 x0 y0 z1 

t4 x0 y1 z0 

 
Таблице 2  

Отношение владелец 

 имя адрес_квартиры машина 

t1 Антон Москва Lada 

t2 Антон Рязань Mercedes 

t3 Антон Москва Mercedes 

t4 Антон Рязань Lada 

t5 Влад Тула Honda 

t6 Влад Тула Lada 

 
Многозначная зависимость X↠Y показывает, что значения множества Y и значения множества 

R−X−Y не зависимы, так как все значения этих атрибутов, связанных со значениями X, должны появ-
ляться в каждой возможной комбинации с X. 

Например, в таблице 2 показано отношение владелец, которое имеет многозначные зависимо-
сти: имя ↠ адрес_квартиры и имя ↠ машина 

Если отношение r(R) удовлетворяет многозначной зависимости X↠Y и Z=R−(XY), то r(R) удовле-
творяет X↠Z. Как и функциональная зависимость, многозначная зависимость X↠Y является триви-
альной, то существует два случая: 

1. Y⊆ X  
2. XUY= R 
Второй случай тривиальной зависимости всегда верен, так как R−Y ⊆ X. Чтобы проверить этот 

случай, нужно выбрать любые множество X и Y, где XUY= R и два кортежа t1, t2 такие, что t1(X)=t2(X), 
пусть t3=t1 и t4=t2 и затем проверить условия для удовлетворения МЗ X↠Y  . 

Следует отметить, что если отношение r(R) не удовлетворяет некоторой многозначной зависи-
мости, всегда можно построить отношение r'(R), которое удовлетворяет этой многозначной зависимо-
сти с помощью добавления еще некоторых кортежей к r(R). 

Например, отношение владелец_2, показано в таблице 3, не удовлетворяет МЗ имя↠ ад-
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рес_квартиры. Если к отношению владелец_2 добавляется кортеж t4 (Влад, Рязань, Lada), то выпол-
няется МЗ имя ↠ адрес_квартиры. 

 
Таблице 3 

Отношение владелец_2 

 имя адрес_квартиры машина 

t1 Влад Тула Honda 

t2 Влад Тула Lada 

t3 Влад Рязань Honda 

 
Если отношение r(R) удовлетворяет ФЗ X→Y то r(R) тоже удовлетворяет МЗ X↠Y. Чтобы про-

верить этот случай, нужно выбрать любые два кортежа t1, t2 такие, что t1(X)=t2(X). По определению ФЗ, 
то имеет t1(Y)=t2(Y), пусть t3=t2 и t4=t1 и затем проверить условия для удовлетворения МЗ X↠Y. 

Алгоритм поиска множества многозначных зависимостей 
Для проверки выводимости МЗ X↠Y в отношение r(R) нужно выполнить следующие шаги: 

 отсортировать отношение r(R) по равным Х-значениям  
Для каждого Х-значения: 

 подсчитать количество кортежей, имеющих равные значения: с= πR(σX=x(r)) 

 подсчитать количество различных Y-значений: с1= πY(σX=x(r)) 

 подсчитать количество различных Z-значений, где Z=R−(XY): с2=πZ(σX=x(r)) 

 проверить условие: с=с1*с2. Если это условие выполняется, то отношение r(R) удовлетворя-
ет МЗ X↠Y. В противном случае, если это условие не выполняется. 

Следует отметить, что условие с=с1*с2 может сократиться. Необходимо проверить только равен-
ство πZ(σX=x(r))= πZ(σXY=xy(r)) [5]. 

Разработанный алгоритм, приведен ниже, позволяет найти в отношении РБД неизбыточное множе-
ство многозначных зависимостей, не содержащее тривиальные зависимости. Для устранения избыточных 
многозначных зависимостей в алгоритме используются свойства, полученные из аксиом вывода для МЗ.  

Алгоритм FindMD 
Вход: отношение r со схемой R=(X1, X2 ,... , Xn) 
Выход: неизбыточное множество многозначных зависимостей MD, не содержащие тривиальные 

многозначные зависимости, которое выполняется в r. 
FindMD(R) 

Begin 

MD :=∅; 
Определить множество всех возможных сочетаний атрибутов (X1, X2,... ,Xn): 

Q={X1, X2,... ,Xm} ; 

for Xi∈Q , 𝑖 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  do 

    for Xj∈Q, 𝑗 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅   (j≠i)do 
    begin 

      if (Xj ⋂Xi =∅) then  
        begin 

        Z= R− XiUXj; 

        Рассчитать cx=πZ(σX=x(r)); 

        Рассчитать cxy=πZ(σXY=xy(r)); 

        if cx=cxy then MD= MD+{Xi↠Xj}; 

        end; 

    end; 

Поиск неизбыточного множества многозначных зависимостей из найденного мно-

жества MD: 

for  каждая многозначная зависимость Xi↠Xj из MD 

   for Xk∈Q (k=1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ) do 
      begin 

      if (Xk ⊃ Xj)and (∃(Xk↠Xj) ∈ MD) then 
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        MD=MD−(Xk↠Xj); 

      if (Xk⊉Xj)and(Xj⊉Xk)and(∃(Xi↠Xk) ∈ MD)  then 

        MD=MD−(Xi↠XjUXk); 

      if (Xk∩Xi=∅)and (∃(Xj↠Xk) ∈ MD) then 

        MD=MD−(Xi↠Xk); 

      if (XkUXiUXj=R)and (∃(Xi↠Xk) ∈ MD) then 

        MD=MD−(Xi↠Xk); 

      end; 

return MD; 

end. 

Сходимость и временная сложности алгоритма 
В реальных информационных системе данный алгоритм применяется для баз данных, в которых 

количество атрибутов и мощность отношения всегда определенно и конечно. Поэтому в данном алго-
ритме число всех возможных сочетаний из атрибутов (X1, X2 ,... , Xn) тоже определено и конечно. Таким 
образом, можно утверждать, что алгоритм FindMD сходится при любых реальных входных данных. 

Для расчета временной сложности предположим, что имеем дело с «наихудшим случаем». Пусть 
отношение r(R) имеет n атрибутов, p кортежей. 

Число сочетания без повторений рассчитывается следующим образом: 

!(

!

)!

k

n

n
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k n k



, где k- число атрибутов в сочетании. 

Максимальное количество сочетаний mmax из n атрибутов можно рассчитать по формуле: mmax=
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Таким образом, получаем выражение, определяющее время выполнения алгоритма FindMD: 
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Получаем общую временную сложность алгоритма FindMD: 

О(FindMD)= (5 2 7) (2 1)nn p     

Предложен алгоритм для поиска неизбыточного множества многозначных зависимостей, которое 
не содержит тривиальные зависимости. Данный алгоритм сходится при любых реальных входных дан-
ных и время выполнения алгоритма является приемлемым. Многозначная зависимость − ограничение 
в базах данных, которому должно удовлетворять каждое отношение. На практике множество много-
значных зависимостей используется для нормализации схем РБД в 4НФ. 
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Аннотация: в статье рассмотрена актуальная проблема пищевой и пивоваренной промышленности, 
применение новых технологий при производстве пива. Мною рассмотрены применение крупки, со-
лода и кукурузы, которые могут привести к уменьшению цены выпускаемой продукции и повышения 
его качества. 
Ключевые слова: кукурузная крупа, сусла, пиво, солод, влажность, массовая доля, крахмал, клейсте-
ризация, осахаривания. 
 

INFLUENCE OF CORN GRITS ON THE QUALITY OF WORT OF LIGHT BEER VARIETIES 
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Scientific adviser: Makushin Andrey Nikolaevich 
 

Abstract: the article deals with the actual problem of the food and brewing industry, the use of new technolo-
gies in the production of beer. I have considered the use of grits, malt and corn, which can lead to a reduction 
in the price of products and improve their quality . 
Key words: corn grits, wort, beer, malt, humidity, mass fraction, starch, gelatinization, saccharification. 

 
Нынешняя ситуация в пивоваренной промышленности, в которой государство воздействует на 

производителя путем повышения акцизов, вынуждает предпринимать действия, направленные на по-
вышение эффективности пивоваренного производства в условиях рыночной системы хозяйствования. 
Это возможно путем удешевления производства без снижения качества.  

Целью данной работы является изучение влияния кукурузной крупки на качество сусла при произ-
водстве светлых сортов пива. 

В наших опытах, проведенных в условиях производственной лаборатории, изучалась возмож-
ность замены части ячменного солода кукурузной крупкой с целью удешевления получения сусла 
без снижения качества производства пива светлых сортов. Варианты применения крупки показаны в 
таблице 1. 

После проведенных исследования мы сделали вывод, что на выход экстрактивных веществ при 
затирании большое влияние оказывала влажность засыпи, которая повышалась с увеличением доли 
кукурузной крупки (табл.2). 

Так, при наличии в засыпи только одного солода, влажность засыпи составляла 4,57%, при соот-
ношении солода 95% +кукурузной крупки 5% - она увеличивалась до 4,98%, при соотношении солода 
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90% + кукурузной крупки 10% - до 5,4%, при соотношении солод 85% + кукурузная крупка 15% - до 
5,81%, при соотношение солода 80% + кукурузной крупки 20% - количество массовой доли влаги в за-
сыпи повышалось до 7,23% и при соотношении 70 на 30 - до 7,06%. Влажность чистой кукурузной круп-
ки составила 12,86%. 

 
Таблица 1 

Варианты применения крупки 

Вариант применения 
Крупки 

Соотношение, % 

Солод Кукуруза 

1 100 0 

2 95 5 

3 90 10 

4 85 15 

5 80 20 

6 70 30 

 
Таблица 2 

Влияние кукурузной крупки на качество лабораторного (конгресного) сусла 

Варианты 
опыта 

Влажность 
засыпи, % 

Относи-
тельная 

плотность 
сусла 

Продолжитель-
ность осаха-
ревания, мин 

Массовая доля 
экстрактивности, 

% (в.с.в.) 

Массовая доля 
экстрактивности, 

% (а.с.в.) 

Солод 
100% 

4,57 1,0342 13 75,57 79,19 

Солод 95% 
+кукурузна
я крупка 
5% 

4,98 1,0334 15 74,47 78,71 

Солод 90% 
+кукурузна
я крупка 
10% 

5,40 1,0335 17 73,61 78,49 

Солод 85% 
+кукурузна
я крупка 
15% 

5,81 1,0333 19 73,45 77,51 

Солод 80% 
+кукурузна
я крупка 
20% 

6,23 1,0331 20 73,17 77,27 

Солод  
70 % 
+кукурузна
я крупка  
30 % 

7,06 1,0327 25 70,49 75,85 

 
Считается, что выход экстрактивных веществ при варке сусла должен быть как можно больше, 

что при традиционной технологии производства пива достигается за счет использования в засыпи 
только одного солода. В моих опытах замена 5, 10, 15 и 20% солода кукурузной крупкой не оказыва-
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ло значительного влияния на выход массовой доли экстрактивных веществ в абсолютно сухом веще-
стве молодого сусла. Так, если при использовании 100% солода выход массовой доли экстрактивных 
веществ составлял 79,19% на абсолютно сухое вещество, то при замене 5% солода он равнялся 
78,58%, при 10% - 78,23% на абсолютно сухое вещество, при 15% - 78,11% на абсолютно сухое ве-
щество, а при 20% - 78,00%. Выявлено также, что при замене 30% солода кукурузной крупкой проис-
ходит достаточно интенсивное снижение выхода экстрактивных веществ и их количество на данном 
варианте опыта уменьшалось до 75,85. Важной составной частью пива является спирт, образующий-
ся при брожении из сахаров. Поэтому предварительно необходимо расщепить разжиженный крахмал 
амилазами на мальтозу и декстрины, не окрашиваемых йодом. Полное расщепление крахмала необ-
ходимо по экономическим соображениям, так как остатки нерасщепленного крахмала вызывают в 
пиве клейстерное помутнение. 

Расщепление крахмала при варке лабораторного сусла происходило в 3 стадии: клейстеризация, 
разжижение, осахаривание. При клейстеризации происходило набухание и разрыв оболочки зёрен 
крахмала, после чего содержащиеся в заторе ферменты могли на него воздействовать. При разжиже-
нии отмечалось снижение вязкости клейстеризованного крахмала α-амилазами, которые в дальнейшем 
расщепляли длинные цепочки крахмала до более коротких декстринов, которые не дают окрашивания 
с йодом. Декстрины действуют оптимально при 72…75ºС и быстро разрушаются при 80ºС. Расщепле-
ние молекул крахмала до состояния, при котором не наблюдается окрашивания раствором йода, назы-
вается осахариванием. 

В моих опытах продолжительность осахаривания изменялась в зависимости от содержания в за-
торе количества кукурузной крупки. Наименьшая продолжительность осахаривания отмечалась при 
варке сусла с использованием 100% солода и равнялась 13 мин. До процентного соотношения 20% 
кукурузной крупки осахаривание повышалось медленно. Это говорит о том, что увеличение в заторе 
кукурузной крупки до 20% не значительно ухудшает процесс расщепления длинных цепочек крахмала 
до более коротких декстринов. А при добавлении 30% кукурузной крупки время осахаривания резко 
повысилось до 25 минут. Для сравнения время осахаривания при содержании 20% кукурузной крупки 
составляет 20 минут. Наглядно это можно посмотреть на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Влияние количества кукурузной крупки в засыпи на время осахаривания крахмала 

в неохмеленном сусле 
 

Из этого можно сделать вывод, что при увеличении в заторе кукурузной крупки до 30% количе-
ство ферментов солода становится недостаточно для расщепления всего экстракта. Поэтому, очевид-
но, при использовании кукурузной крупки более 20% для повышения интенсивности расщепления 
крахмала необходимо дополнительно вносить ферментные препараты. 
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Применение кукурузной крупки оказывало положительное влияние на прозрачность молодого 
сусла, полученного в лабораторных условиях сразу после фильтрования затора. Мутность сусла, при-
готовленного только с использованием солода, при определении его на мутномере HaffmansVosRota 
90/25 под углом 250 равнялась 14 ед. ЕВС, а при 900 – 13 ед. ЕВС. 

Добавление в затор кукурузной крупки повышало прозрачность сусла, особенно при замене 30% 
солода. На этих вариантах опыта прозрачность сусла при определении на мутномере при длине волны 
650 нм под углом 250 равнялась 8 ед. ЕВС, а при 900 - 9 ед. ЕВС. 

Конечная степень сбраживания (КСС) - максимально возможная степень сбраживания, которая 
достигается при сбраживании всех пригодных для него экстрактивных веществ. КСС зависит от глуби-
ны расщепления крахмала. 

Добавление кукурузной крупки незначительно снижало значение КСС. Без добавления крупки 
КСС, у чистого солода, была равна 79,6%. Далее наблюдается поступательное снижение данного пока-
зателя. При 5%-м содержании кукурузы конечная степень сбраживания равна 78,8%, при 10% - 78,2%, 
при 15% - 77,5%, при 20% - 76,3% и при тридцати процентном содержании-75,1%. 

Полученные результаты исследований показывают, что использование кукурузной крупки более 
20%, при варке лабораторного сусла, резко снижает интенсивность расщепления крахмала из-за недо-
статка ферментов солода, и ведёт к необходимости дополнительного внесения ферментных препаратов.  

   
Список литературы 

 
1. ГОСТ 31711-2012 Пиво. Общие технические условия  
2. ГОСТ Р 53358-2009 "Продукты пивоварения. Термины и определения" 
3. ГОСТ 30060-93 "Пиво. Методы определения органолептических показателей и объема 

продукции". 
4. Кунце В., Мит Г. Технология солода и пива. СПб., 2001. – 911 с  
5. Меледина Т.В. Сырье и вспомогательные материалы в пивоварении. СПб.: Профессия, 

2003. – 304 с.  

  



42 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 43 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330.144 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ВЫВОЗ 
КАПИТАЛА, ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СУЩНОСТЬ И МЕСТО В СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМИКЕ 

Асатиани Кирилл Константинович, 
Балабашин Артем Алексеевич, 
Михайлов Антон Анатольевич 

студенты 
ФГБОУ ВО "МИРЭА – Российский технологический университет" 

 

Аннотация: в статье рассматривается история взглядов на вывоз капитала, особенности его экономи-
ческой сущности и его формы, а также место в современной экономике. Определяются проблемы, свя-
занные с ввозом и вывозом капитала в условиях глобализации мировой экономики. 
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В условиях глобализации мировой экономики постоянно появляются новые угрозы экономиче-

ской безопасности для страны. Для противодействия этим угрозам необходимы регулярные, своевре-
менные и инновационные меры, способные защитить национальную экономику. К сожалению, вопреки 
довольно широкой базе знаний по теме вывоза капитала, системной концепции, позволявшей бы опре-
делить границы государственного регулирования над такими аспектами экономической безопасности 
как вывоз (утечка, бегство) капитала и его ввоз (инвестирование), не существует. Поэтому, проблемы, 
связанные с миграцией капитала, являются актуальными и дискутируемыми как в научной среде, так и 
среди органов государственного регулирования. 

По мере того, как развивалась экономика в течении предыдущих столетий, у экономистов разных 
стран регулярно менялся подход к восприятию капитала и его влияния на национальную экономику. Со 
становлением экономической теории появилась необходимость к анализу и исследованию тенденций и 
закономерностей экспорта капитала для обеспечения экономической безопасности страны. 
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Впервые ученые-экономисты обратили внимание на расхождение процессов перераспределения 
капитала в конце XVI и начале XVII веков, что и дало свое начало меркантилистскому подходу к вос-
приятию капитала. Сторонники меркантилизма считали, что экспорт капитала негативно воздействует 
на национальную экономику и, непосредственно мешает процессам воспроизводства. С точки зрения 
меркантилизма, государство должно было всячески способствовать сохранению национальных бо-
гатств (в первую очередь золота и серебра) в стране. Теория меркантилизма поддерживала осуществ-
ление политики протекционизма насчет движения капитала. В дальнейшем страны постепенно стали 
менять взгляды по поводу ограничения на вывоз драгоценных металлов, что привело к отмене ограни-
чений в пользу получения дополнительных доходов для ускорения развития национальной экономики. 

Основоположники классической школы политической экономии (А. Смит, Д. Рикардо) считали, 
что вывоз капитала может рассматриваться как эффективный механизм для развития экономики стра-
ны. Также их точка зрения состояла в том, что вывоз капитала является полезным и для мирового рын-
ка. В своих трудах классики сформировали и теорию экономической либерализации, суть которой за-
ключается в полном безучастии государства по отношению к национальной экономике.  

Марксистская теория (К. Маркс) рассматривала вывоз капитала как следствие его избытка в стране. 
Переизбыток капитала, с точки зрения К. Маркса, влечет за собой уменьшение нормы прибыли в стране. 

В.И. Ленин считал, что вывоз капитала является ничем иным, как свойством империализма, так-
же являющимся инструментом воспроизводства денежных масс. Он уделил особое внимание вывозу 
капитала в своих трудах и предполагал, что переход к империализму невозможен без механизмов вы-
воза капитала. Так, монополия превращается в международную корпорацию путем превышения выво-
за капитала над вывозом товаров, происходит слияние банковского и промышленного капитала в фи-
нансовый капитал. 

В 1930-1940-х гг. неоклассическая школа также исследовала вопросы, связанные с вывозом капи-
тала в качестве теоретической стороны при рассмотрении ссудного капитала. Дж. Кейнс считал вывоз 
капитала стихийным явлением, а также установил обратную связь между уровнем концентрации капита-
ла с его ликвидностью в государстве. Неокейнсианцы выявили корреляцию между притоком инвестиций в 
страну и уровнем занятости населения в стране, ростом экспорта и темпами экономического роста. 

В 1950-1970-х гг. сформировались представления, заключающиеся в позитивном воздействии 
экспорта капитала для извлечения дополнительных доходов в пользу членов транснациональных ми-
граций капитала. Вывоз капитала производился умышленно как государством, так и национальными 
корпорациями. 

В наши дни значительными участниками транснационального рынка капитала являются трансна-
циональные компании (ТНК) и транснациональные банки (ТНБ). Они управляют движением огромного 
капитала. Актуальным так же является институциональный подход. Институты играют главную роль в 
транснациональной экономике. Ими являются международные финансовые центры (МФЦ), а также 
глобальные центры капитала (ГЦК), они тесно связаны с ТНК с точки зрения концентрации капитала. 
МФЦ представляет собой фондовые и валютные биржи, крупные банки, финансовые институты. 

Непосредственно перед тем, как перейти к изучению современного подхода к непосредственной 
природе капитала, необходимо разобраться в том, что он из себя представляет. 

Капитал – это любое имущество, которое было использовано в процессе создания валового 
внутреннего продукта или добавленной стоимости на территории страны и которое может быть объек-
том налогообложения в соответствии с действующим законодательством. 

Следует обратить внимание на то, что экспорт капитала положительно влияет на национальную 
экономику, так как органы государственного контроля способны его эффективно регулировать. Благо-
даря этому достигается экономическая экспансия. В противовес экспорту можно поставить бегство ка-
питала, которое является стихийным (неконтролируемым) процессом, а по мере увеличения его мас-
штабов раскрываются проблемы в целостности и системности российской экономики. Явление вывоза 
капитала присутствует в подавляющем большинстве экономик мира. А вот размер и объемы оттока 
капитала могут зависеть от таких факторов как: 

1) Уровень экономического развития страны; 
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2) Особенности экономической модели экономики; 
3) Иные политические, экономические и социальные факторы. 
Во всех странах мира функционирует ввоз и вывоз капитала, различаются лишь масштабы. Це-

лесообразно будет рассмотреть международное движение капитала, с целью более глубокого понима-
ния вопроса утечки капитала. 

Международное движение капитала — это помещение и функционирование капитала за рубе-
жом, прежде всего с целью его самовозрастания. Совершая вложения в капитал за рубежом, инвестор 
осуществляет зарубежные инвестиции. 

Классификация форм международного движения капитала передают разнообразные аспекты 
этого явления. Существуют следующие формы ввоза и вывоза капитала: 

1) Частный и государственный. Зависит от того, кто осуществляет ввоз или вывоз капитала 
(частная или государственная компания); 

2) Товарный и денежный. Сюда можно отнести товарные кредиты, оборудование, машины, па-
тенты и ноу-хау; 

3) Краткосрочный и долгосрочный. В целом, мировой экономике характерна миграция капитала 
в краткосрочной форме; 

4) Предпринимательский и ссудный. Капитал в предпринимательской форме в основном прино-
сит владельцу доход в виде прибыли, а в ссудной форме – с помощью процента от кредитов и вкладов; 

Ввоз и вывоз ссудного и предпринимательского капитала являются доминирующими при миро-
вой миграции капитала. 

Обобщая, можно сделать вывод, что вывоз капитала проявляется в различных формах и видах, 
согласно различным воззрениям на данный вопрос. В зависимости от видов хозяйственных отношений, 
его влияния на развитие рынка, от понимания роли и сущности в его воздействии на национальную 
экономику страны, вывоз капитала оказывает значительное влияние на экономическую безопасность и 
суверенитет страны. 

Проблема вывоза капитала стала приобретать все большую актуальность по мере глобализации 
мировой экономики. Основные затруднения некоторые исследователи связывают с неоимпериализ-
мом, т.е. с политикой крупных государств, основным направлением которой выделяют стремление к 
установлению политического и экономического контроля над другими государствами. Монополии и 
крупные корпорации стремятся к концентрации все больших масштабов производственных сил и капи-
тала, вследствие чего, размеры спекулятивных операций все сильнее и сильнее отличаются от данных 
реального производства.  

Транснациональные банки и корпорации из разных стран заняли нишу в миграции глобально-
корпоративного капитала, который превосходит по своему влиянию другие типы капитала. Вследствие 
этого мировая экономика превратилась в глобально-капиталистическую. На сегодняшний день прояв-
ляется огромное воздействие на международную экономику со стороны глобальных финансовых рын-
ков. Их влияние проявляется путем колоссального объема экономических финансовых сделок, мас-
штабы которых превосходят ежегодные бюджеты отдельно взятых стран.  

Глобализация мировой экономики сильно осложнила жизнь некоторым странам в сфере налого-
вого регулирования капитала. Государственное регулирование попросту не успевает за стремительной 
скоростью утечки капитала, а любые попытки контролировать данную сферу могут только поспособ-
ствовать форсированию вывоза капитала из страны. 

К странам, сильно подверженными влиянию оттока капитала, относится и Россия, в первую оче-
редь из-за того, что она является страной с развивающейся экономикой. Российская Федерация несет 
большие потери суверенного капитала, в особенности в последние годы, в условиях сильного полити-
ческого давления и экономических санкций со стороны США и ЕС. 
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Аннотация: В статье освящена проблема разработки основной части документа стратегического пла-
нирования в области государственного управления, в частности, в сфере защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций. Предложен алгоритм структуры основной части документа стратеги-
ческого планирования в обозначенной сфере. Дано научное обоснование предложенного алгоритма. 
Определены стратегическая цель, приоритетные направления и задачи в соответствии с предложен-
ным алгоритмом.  
Ключевые слова: государственное управление, стратегическое планирование, национальная без-
опасность, чрезвычайная ситуация, гражданская оборона, защита населения и территорий. 
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Abstract: The article highlights the problem of the development of the main part of the strategic planning doc-
ument in the field of public administration, in particular, in the population and territories from emergencies pro-
tection field. An algorithm for the structure of the main part of the strategic planning document in the designat-
ed area is proposed. The scientific substantiation of the proposed algorithm is given. The strategic goal, priori-
ty directions and tasks are determined in accordance with the proposed algorithm. 
Key words: public administration, strategic planning, national security, emergency, civil defense, protection of 
the population and territories. 

 
Разрабатываемые отраслевые документы стратегического планирования направлены в своей 

основе на совершенствование общих и специфических функций государственного управления в 
сфере деятельности федерального органа исполнительной власти (далее – ФОИВ) и на развитие 
его органов управления. 

Рассмотрим, к примеру, Стратегию развития государственного управления в сфере защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

Стратегической целью государственного управления в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций (далее – ГУ ЗНТЧС) является, в соответствии со Стратегией национальной 
безопасности обеспечение национальной безопасности (далее – НБ) и устойчивого социально-
экономического развития (далее – СЭР). 

Основное приоритетное направление – защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
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ций природного, техногенного и биолого-социального характера. 
Основные задачи следует прописывать исходя из общих функций государственного управления, 

а именно: 
а) совершенствование функций, обеспечивающих ГУ ЗНТЧС, например: 
совершенствование и развитие единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, ее территориальных и функциональных подсистем; 
внедрение современных подходов при организации и осуществлении государственного надзо-

ра в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

б) совершенствование структуры органов управления ФОИВ, обеспечивающих ГУ ЗНТЧС, 
например: 

оптимизация состава и структуры органов управления гражданской обороной и сил гражданской 
обороны, органов управления, сил и средств единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций с учетом опасностей, провоцируемых военными конфликтами и их 
последствиями, а также рисков чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах; 

в) совершенствование нормативного правового обеспечения ГУ ЗНТЧС, например:  
гармонизация нормативной правовой базы в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

формирование эффективного механизма оценки применения законодательства Российской Фе-
дерации и реализации документов стратегического планирования в области гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах; 

в) развитие системы стратегического планирования в сфере ГУ ЗНТЧС, например: 
достижение стратегических целей стратегических национальных приоритетов в сфере компетен-

ции МЧС России, обозначенных Стратегией национальной безопасности; 
реализация приоритетных направлений, целей и задач, определенных основами государ-

ственной политики, Стратегией в области развития гражданской обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах; 

г) модернизация научных подходов и повышение качества образования в сфере ГУ ЗНТЧС, 
например: 

активизирование и поощрение фундаментальных и прикладных научных исследований в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, развитие технологий спасения, в том числе: 

рационализация научной базы комплексной безопасности личности, общества и государства; 
создание государственной системы фундаментальных и прикладных научных исследований в 

области обеспечения НБ и устойчивого СЭР; 
д) развитие системы мониторинга и контроля в сфере ГУ ЗНТЧС, например: 
развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций; 
достижение целевых индикаторов и показателей госпрограммы «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
е) эволюционирование международной деятельности в сфере ГУ ЗНТЧС, например: 
эволюционирование международных связей в области гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах, в том числе: 

укрепление и модернизация механизмов международных взаимосвязей в области безопасности, 
в том числе по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Итак, предложенный алгоритм основан на таких общих функциях ГУ как организация, норматив-
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ное правовое обеспечение (далее – НПО), планирование, мониторинг и контроль (далее – МК), между-
народная деятельность (далее – МД). Схематически алгоритм изображен на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм структуры основной части документа ГУ 

 
Предложенный алгоритм структуры основной части документа стратегического планирования в 

области государственного управления, в частности, в сфере защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, основан на общих функциях государственного управления и содержит стратегиче-
скую цель, приоритетные направления и задачи по реализации этих направлений, основанных на об-
щих функциях государственного управления. 
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Аннотация: В статье раскрывается оценка кредитоспособности заемщиков в субъектах Российской 
Федерации и в целом. Рассматриваются методы управления кредитными рисками и безопасностью 
банковской деятельности в сфере кредитования физических лиц. Приводится статистика среднего 
уровня закредитованности субъектов Российской Федерации. 
Ключевые слова: кредит; заёмщик; оценка кредитоспособности; кредитование физических лиц. 
 

EVALUATION OF THE CREDIT ABILITY OF THE BORROWER AS ONE OF THE BANK SECURITY 
MANAGEMENT METHODS 

 
Ryabikova Alina Vladimirovna 

 
Abstract: The article reveals the assessment of creditworthiness of borrowers in the constituent entities of the 
Russian Federation and in general. The methods of managing credit risks and banking safety in the field of 
lending to individuals are considered. The statistics of the average debt level of the constituent entities of the 
Russian Federation are given. 
Key words: credit; the borrower; credit rating; lending to individuals. 

 
Кредитный риск является одним из наиболее потенциально опасных видов риска для банка, по-

скольку именно он является причиной большинства коммерческих банкротств. 
Кредитный риск считается денежным выражением убытков, связанных с неспособностью заем-

щика или вероятным нежеланием выполнять свои обязательства перед банком. 
При анализе факторов внешнего кредитного риска, которыми не может управлять банк, они учи-

тывают состояние и перспективы экономики страны, денежно-кредитную политику Состояние и воз-
можные изменения в государственном регулировании. Внутренние факторы кредитного риска, которые 
могут регулироваться банком, включают репутацию, финансовое состояние и результаты деятельности 
заемщика, организацию кредитной работы банка и качество обеспечения. 

Существование банковских рисков подразумевает развитие системы управления рисками, кото-
рая в отношении кредитного риска выражается в формировании кредитной политики банка. 

Управление кредитным риском предполагает использование специальных методов управления 
банковским портфелем (выдача синдицированных кредитов, страхование) и различных финансовых 
инструментов. Банки должны постоянно отслеживать риски, обеспечивать надлежащее функциониро-
вание систем управления и внутреннего контроля и исключать принятие необдуманных решений, ка-
сающихся банковских операций и транзакций. 
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Увеличение масштабов кредитных операций должно сопровождаться мониторингом финансового 
положения заемщиков, объективной оценкой риска несоблюдения их обязательств и стоимости залога, 
который они имеют. 

Платежеспособность относится к присущей заемщику способности, т.е. желанию в сочетании с 
возможностью оправдать оказанное доверие, надлежащим образом погасить принятый на себя долг, 
погасить обязательство выпущен своевременно. 

Анализ кредитоспособности заемщика позволяет эффективно формировать кредитный портфель 
банка и управлять им. 

Качество кредитного портфеля банка зависит от качества кредитного анализа. Каждый из эле-
ментов управления кредитным портфелем, так или иначе, связан с качеством кредитного анализа. 

При анализе кредитоспособности следует учитывать, что кредитный портфель банка должен 
быть диверсифицирован клиентами, группами клиентов и их отраслью. 

Кредитная политика банка должна отражать все кредитные приоритеты банка, которые следует 
соблюдать при оценке кредитоспособности. 

Необходимо соблюдать процедуру принятия решения о предоставлении кредита, которая, как 
элемент, включает анализ кредитоспособности клиента. 

Качество содержания кредитного отчета зависит от строгости и квалификации кредитного рейтинга. 
Предполагается, что постоянный мониторинг финансового положения заемщика является одним 

из элементов его платежеспособности. 
Система управления кредитным риском должна измерять кредитный риск с прибыльностью 

транзакции, что невозможно без кредитного рейтинга, который позволяет оценивать и прогнозировать 
уровень кредитного риска. 

Должны быть созданы необходимые условия для правильного функционирования службы, зани-
мающейся невозвратом кредитов. 

Банкротство клиента и неплатежи не всегда могут быть предсказаны во время предоставления 
кредита, однако, своевременный анализ кредита позволяет выявлять тревожные сигналы с самых ран-
них этапов. 

Анализ и оценка платежеспособности связаны со значительными трудностями. Во-первых, кре-
дитоспособность заемщика зависит от многих факторов, что само по себе усложняет анализ и оценку, 
поскольку каждый фактор должен быть идентифицирован и количественно определен. 

Во-вторых, необходимо определить относительный вес каждого фактора в обобщенной итоговой 
оценке, что тоже непросто. Еще сложнее оценить перспективы факторов, которые будут определять 
кредитоспособность заемщика в предстоящий период. 

Дополнительные трудности в оценке платежеспособности возникают из-за наличия факторов, ко-
торые невозможно определить количественно. К ним, например, относятся моральный характер, репу-
тация заемщика и уровень квалификации управления. Наконец, инфляция, которая искажает показате-
ли, характеризующие способность заемщика погасить задолженность (оборачиваемость капитала и 
активов), является необычным динамическим измерением объемов оборота (например, в связи с бо-
лее высоким ростом цен на реализуемую продукцию) и оценкой балансов (материальных основных 
фондов, запасов) значительно усложняются расчеты. В этом случае возникает проблема сопоставимо-
сти показателей, рассчитанных для разных отчетных периодов. 

Рассмотрим рейтинг самых закредитованных субъектов Российской Федерации. Средний уро-
вень закредитованности россиян вырос за 2019 год с 44,9 до 47,1%. Больше всего банкам должны жи-
тели Калмыкии (86,2%), меньше всего — Ингушетии (9,9%) (Таблица 1) [2]. 

Если в 2017 и 2018 годах залоговые кредиты (в основном ипотечные и автокредиты) увеличива-
лись, то необеспеченный сегмент резко ускорялся. 

Потребительский кредит демонстрирует сильный рост в условиях падения процентных ставок. 
Кроме того, это происходит при умеренных темпах роста заработной платы, что увеличивает долговое 
бремя россиян. 
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Таблица 1 
Рейтинг самых закредитованных регионов по уровню в 2019 году [2] 

Место Субъект Россий-
ской Федерации 

Соотношение 
среднедушевого 
долга по креди-
там и годовой 

зарплаты в 2019 
г., % 

Объем задол-
женности перед 
банками в сред-
нем на одного 
человека, тыс. 

рублей 

Изменение за-
долженности на 
одного человека 
за год, тыс. руб-

лей 

1 Республика 
Калмыкия 

86,2 248,5 45,7 

2 Республика Тыва 76,4 308,7 61,3 

3 Курганская 
область 

72,8 224,4 34,7 

4 Чувашская 
республика 

70,5 211,9 29,9 

5 Оренбургская 
область 

69,6 234,3 35,1 

6 Республика 
Адыгея 

69,2 206,7 32,3 

7 Тюменская 
область 

68,2 337,0 51,6 

8 Орловская 
область 

67,0 200,9 32,4 

9 Республика 
Башкортостан 

66,7 247,6 42,1 

10 Удмуртская 
республика 

66,4 230,9 34,5 

 
Данные показывают, что объем кредитов населению за 12 месяцев (на 1 ноября 2019 г.) увели-

чился на 19,4%, до 17,2 трлн. руб. В то же время средняя номинальная заработная плата за прошед-
ший год увеличилась значительно меньше - на 8,9%. 

Средняя общая задолженность на одного экономически активного жителя страны за год увели-
чилась на 37 тысяч рублей, до 227 тысяч. Таким образом, задолженность населения, которую можно 
определить как отношение долга к годовой заработной плате, увеличивается довольно быстро – с 
44,9% в 2018 году до 47,2% в 2019 году. 

Долговая ситуация населения в разных регионах достаточно разнородна – отношение кредитов к 
годовой заработной плате варьируется от 9,9% до 86,2%, а средний уровень составляет 47,1%. 

Рейтинг был составлен на основе данных Центрального банка и Росстата. Уровень долга оцени-
вался как отношение долга на душу населения к банковским кредитам экономически активного населе-
ния и годовой заработной платы [3]. 

Годовая заработная плата и численность экономически активного населения рассчитывались как 
средние значения за 12 месяцев (с 1 ноября 2018 года по 1 октября 2019 года), а задолженность по 
банковским кредитам - на 1 ноября 2019 года. При расчете годовой зарплаты, оплата подоходного 
налога была принята во внимание. 

Среди лидеров рейтинга (регионы с минимальным долгом) были субъекты из федеральных округов 
Северного и Южного Кавказа. Первое место занимает Ингушетия, где отношение банковской задолженно-
сти на душу населения к годовой зарплате составляет 9,9%. Эксперты связывают это с тем, что банки не 
очень широко представлены в этих регионах; следовательно, кредиты населению менее доступны. 

Второе и третье места занимают Крым и Севастополь, где уровень задолженности экономически 
активного населения составляет 13,9% и 15,9% соответственно. Это также связано с отсутствием круп-
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ных банков, в то время как местные банки пока не могут удовлетворить весь спрос. Кроме того, эффект 
низкой базы все еще сохраняется. 

Дагестан (17,9%) находится в четвертом ряду, а Чечня закрывает первую пятерку (18,7%). В то же 
время Чукотка стала первым не южным регионом с небольшим количеством кредитов, в текущем рейтин-
ге она занимает шестое место (26,9%). По шести другим предметам показатель не превышает 40%. 

Последнее место в Калмыкии - показатель долга здесь составляет 86%. Туда также относятся 
Тыва (76%) и Курганская область (73%). 

По результатам исследования медианный долг экономически активного населения в регионах 
составляет 208 000 рублей. Наиболее распространенный диапазон составляет от 200 до 300 000 руб-
лей, 40 субъектов характеризовались таким показателем, вес долга составляет от 100 000 до 200 000 
рублей. Долг более 300 000 рублей – в девяти регионах и менее 100 000 рублей – в пяти. 

По абсолютному объему кредитов на одного экономически активного гражданина Ямало-
Ненецкий автономный округ лидирует с задолженностью в 478 000 рублей. Второе, третье и четвертое 
места занимают автономный округ Ханты-Мансийск, Якутия и Ненецкий автономный округ, задолжен-
ность которого на человека составляет соответственно 445, 389 и 359 тысяч рублей. 

Закрытие пяти субъектов по абсолютному объему кредитов Тюменской области, по которым 
задолженность по кредитам в пересчете на человека составляет  337 тысяч рублей. Таким образом, 
северные регионы остаются на вершине этого показателя, что объясняется относительно высокой 
заработной платой. 

В десятку лидеров по абсолютному объему кредитов на душу населения также вошли: Москов-
ская область, Магаданская область, Тыва, Санкт-Петербург и Коми. Там объем кредитной задолженно-
сти на душу населения варьировался от 333 000 до 296 000 рублей. В то же время Москва занимает 15-
е место по долгу на человека (273 000 рублей). 

Как и в случае с уровнем долга, на другом конце среднего долга перед банками находятся в ос-
новном южные регионы России. Так, в Ингушетии сумма кредитной задолженности на экономически 
активного жителя составляет чуть менее 28 000 рублей (в 17 раз меньше, чем в Ямало-Ненецком авто-
номном округе). Второе и третье места находятся в Крыму и Дагестане, где средняя задолженность по 
кредитам составляет 46 000 и 49 000 рублей. В двух других регионах – Чечне и Севастополе – средний 
долг населения составляет чуть более 50 000 рублей. 

Медианный прирост долга составил 32,2 тысяч рублей. Для сравнения: в среднем по всем регио-
нам задолженность за год увеличилась на 36,9 тыс. руб., или на 19,4% от общей суммы. 

Наибольший прирост кредитной задолженности на душу населения в регионе в среднем наблюдал-
ся в Московской области – на 66 0000 в год. Ямало-Ненецкий автономный округ стал вторым – 64 тысячи. 

Третье и четвертое места по абсолютному объему прироста кредитов заняли Чукотка и Тыва, 
рост которых составил соответственно 63 000 и 61 000 рублей. Замыкает первую пятерку в Санкт-
Петербурге, где в течение года задолженность человека увеличилась на 59 000 руб. 

Эти трудности отражаются в разнообразии методологических и методологических подходов к 
оценке платежеспособности и преодолеваются в существующих методах анализа платежеспособности 
с различной степенью успеха. Однако трудно получить консолидированную и единую оценку платеже-
способности заемщика с синтезом цифровых и нецифровых данных. Оценка кредитоспособности за-
емщика может быть качественной и количественной, которые дополняют друг друга. Анализ зарубеж-
ного и российского опыта показывает различия между методологическим и методологическим подхо-
дами к иностранному банковскому делу к проблеме оценки платежеспособности по сравнению с их 
российскими аналогами. Особенностью национальных подходов является приоритет количественных 
оценок, в основе которых лежит расчет системы финансовых показателей. Принципиальным отличием 
зарубежной методологии является использование качественного подхода, когда экономический анализ 
заемщика выступает в качестве одного из элементов кредитного рейтинга среди многих других. Не-
смотря на разработку методологии оценки платежеспособности клиентов в теории иностранного бан-
кинга, методологические решения, предлагаемые международной практикой, являются более компакт-
ными и более простыми в применении, чем в России. Другое отличие заключается в доступности для 
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иностранных банков первичных источников информации о клиентах для кредитного анализа: архивных 
документов, отраслевых каталогов, отчетов новостных агентств, данных других организаций. 

Основой оценки кредита должен быть принцип экономической целесообразности предоставле-
ния займа заемщику и принцип рационального использования заемных средств [1]. 

В заключение следует сказать, что адекватность кредитного рейтинга заемщика зависит от самого 
банка, квалификации и опыта его сотрудников, способности менеджеров предвидеть изменения в ситуа-
ции и принимать адекватные решения на основе полученной информации и произведенных расчетов. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности проведения event-мероприятий, определено значение 
и роль еvent-маркетинга в сфере образования, охарактеризована специфика проведения дня открытых 
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ing in the field of education, describes the specifics of the open day of leading universities, offers criteria and 
develops universal indicators of the effectiveness of various event events of the University. 
Keywords: university, event events, event marketing, performance indicators of event events, education. 

 
В условиях цифровой экономики и глобализации, сложных политических и социально-

экономических условий, обострения экологических проблем, конкурентоспособность организаций выс-
шей школы определяется качеством научно-образовательного процесса и внеучебной деятельности, 
востребованностью выпускников на национальном и международном рынках труда. 

Конкуренция на рынке образовательных услуг требует постоянного обновления технологий, 
освоения инноваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям динамично изменяющейся 
внешней среды. Соответственно, вузам необходимо использовать принципы event -маркетинга при 
организации профориентационной работы, который становится неотъемлемым компонентом систе-
мы управления вузом. 

В связи с тем, что существуют различные технологии продвижения образовательных услуг, осо-
бое внимание следует уделить event-маркетингу, который позволяет привлечь большее количество 
участников профориентационных мероприятий, учитывать интересы различных целевых аудиторий, 
получить объективную обратную связь, вовлечь участников в процесс проведения мероприятия и в 
дальнейшем привлечь абитуриентов с наивысшим баллом для поступления в вуз. 

«Event-маркетинг представляет собой деятельность, связанную с планированием, организацией 
и проведением мероприятий для продвижения бренда, товаров или услуг» [1, c. 67]. Event-маркетинг не 
распространяется на случайные или внезапные мероприятия, а предполагает планирование, организа-
цию, контроль, регулирование процесса создания события, исключительность которого обеспечивается 
за счет новых форм донесения информации ее до целевой аудитории, нестандартного способа подачи 
и представления [2, с. 78]. 
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Отличительная черта event-мероприятий состоит в том, что это событие позитивно воспринима-
ется и переживается участниками. Таким образом для event-мероприятий характерно: 

− активное участие, вовлеченность участников; 
− позитивное восприятие, эмоциональность, символичность мероприятия; 
− побуждение участников к действию, дополнительные положительные выгоды и эффекты; 
− многообразие взаимодействий с участниками мероприятия; 
− исключительность, уникальность события [3, с. 156]. 
Следовательно, сам термин event - маркетинг не новый, но его применение в сфере образования 

характеризуется определенной спецификой. Наиболее подробно особенности применения event – мар-
кетинга в вузах раскрывает мероприятие «День открытых дверей», которое проводится во всех вузах 
несколько раз в год с использованием различных маркетинговых инструментов и для различных целе-
вых аудиторий. Будучи традиционным, это мероприятие, как визитная карточка вуза для потенциаль-
ных абитуриентов, требует нестандартных идей и способов проведения. Основные особенности про-
ведения event-мероприятия «День открытых дверей» заключаются в следующем: 

− необходимо учитывать интересы не только целевых аудиторий, но и референтных групп 
(родители, друзья, СМИ); 

− обеспечить уникальность и запоминаемость этого мероприятия довольно проблематично, 
т.к. общие данные об образовательных программах и вузах идентичны, поэтому необходимо  

− мероприятие является затратным т.к. проводится в выходной день (суббота, воскресенье), 
требует привлечения работников вуза и профессорско-преподавательского состава, волонтеров и др., 
предполагает дополнительные затраты материальных и других ресурсов. 

Оценка результатов проведения event-мероприятий является ключевым фактором, определяю-
щим степень успешности вуза в организации внеучебных мероприятий. В настоящее время основной 
показатель эффективности проведения «Дня открытых дверей» в вузах – количество участников. Од-
нако использование только данного показателя не позволяет оценить эффективность проведения ме-
роприятия и требует разработки дополнительных показателей эффективности.  

В настоящее время четко не определены и не задокументированы критерии эффективности про-
ведения не только мероприятия «Дня открытых дверей», но и event-мероприятий образовательной орга-
низации в целом [4, с. 97]. Кроме того, отсутствие универсальных отработанных методик проведения 
event-мероприятий, применимых к образовательной организации, препятствует эффективному принятию 
решений в области проведения профориентационных мероприятий, что определяет необходимость раз-
работки частных показателей, отражающих эффективность проведения «Дня открытых дверей» (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Показатели эффективности проведения «Дня открытых дверей» 
Критерий Показатель 

Ориентированность на целевую 
(ые) аудиторию(и) 

Доля взрослой аудитории в общей численности участников 

Доля потенциальных абитуриентов к сопровождающим их лицам 

Формат мероприятий соответ-
ствует поставленным целям 

Доля посетивших интерактивные площадки к общей численности 
участников 

Уникальность мероприятия (сте-
пень новизны для участников) 

Доля уникальных компонентов (на локальном рынке) в общем количе-
стве компонентов мероприятия 

Выбранное место проведения 
мероприятия соответствует коли-
честву участников и их предпо-
чтениям 

Уровень комфортности (соотношение посадочных мест к общему коли-
честву участников в аудитории) 

Вовлеченность студентов-
волонтеров, преподавателей 
 

Доля студентов, задействованных в мероприятии к общей численности 
студентов 

Соотношение численности НПР к численности студентов, привлечен-
ных к участию в мероприятии 
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Критерий Показатель 

Эффективность обратной связи Количество участников, предоставивших свои контактные данные, и их 
доля в общей численности участников 

Соотношение положительных и отрицательных отзывов о мероприятии 
(по результатам анкетирования и в социальных сетях) 

«Сила» информационной волны 
после проведения мероприятия 

Соотношение положительных и отрицательных статей о мероприятии 
на сторонних сайтах, слухов после проведения мероприятия 

Административная результатив-
ность (соблюдение регламента) 

Процент отклонения фактического начала каждого мероприятия про-
граммы от запланированного времени 

Активность использования сим-
волов причастности  

Доля сувенирной продукции с логотипом вуза к общему числу сувенир-
ной продукции  

 
Таким образом, для оценки эффективности проведения мероприятия предложены количествен-

ные и качественные критерии оценки, которые позволят определить направление для совершенство-
вания в будущем, сравнить плановые и фактические показатели, определить достигнуты ли постав-
ленные цели. Указанные частные показатели эффективности являются универсальными для разнооб-
разных event-мероприятий университета, что позволяет сравнивать их эффективность в динамике. 
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Аннотация: Наступившая постиндустриальная эпоха диктует необходимость развития нематериаль-
ной сферы хозяйства. Ее основу составляют информационная экономика, экономика знания, экономика 
образования. Особенности виртуального продукта, производимого нематериальной сферой, определе-
ны социально-экономическими процессами, протекающими в современном обществе. В связи с изме-
нениями в общественном потреблении материальное производство наряду с нематериальным, уходит 
на второй план. Оптимальное соотношение структуры национального производства определяется осо-
бенностями виртуального продукта и его способностью к обеспечению удовлетворения потребностей. 
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my of knowledge, and the economy of education. The features of the virtual product produced by non-material 
spheres are determined by the socio-economic processes taking place in modern society. Due to changes in 
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ability to ensure that needs are met. 
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Основу любого национального хозяйства и его благосостояние определяет материальное и нема-

териальное производство. В условиях нового постиндустриального пространства, в котором характерным 
является применение информационных и других передовых технологий, особое внимание уделяется 
продукту общественного производства и его свойствам с точки зрения максимизации удовлетворения 
общественных потребностей. В современном обществе актуальны принципиально новые потребности, 
порождаемые развитием инновационных технологий и экономики, основанной на знании. Новый способ 
производства диктует необходимость развития в первую очередь производства, создающего нематери-
альный продукт. При этом к нематериальному производству относятся сферы, создающие не только раз-
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личного рода услуги, но и непосредственно виртуальный продукт или виртуальную услугу. 
В данном исследовании осуществляется попытка выявить особенности продукта виртуальной 

экономики и его место в будущем общественном производстве. 
В экономической литературе приводится широкое освещение проблемы виртуальной или ин-

формационной экономики и ее особенностей. Например, проблеме развития категориального аппарата 
посвящены работы Акимовой Е.Н., Юричевой Е.Ю. Проблема подсчета создаваемого в новых условиях 
продукта и методологические подходы к измерению его измерению с позиции системы национальных 
счетов описаны в работе С. Плаксина, Г. Абдрахмановой, Г. Ковалевой [1, с. 59].  

Так, виртуальным продуктом называют сложную комбинацию информации и знания, и он может 
быть представлен в форме нематериальной услуги, электронного продукта, интеллектуальной соб-
ственности или дополнительного знания [1, с. 3]. 

При этом понимание продукта как результата информационной экономики и экономики, основан-
ной на знаниях и образовании, является в современных научных изысканиях наиболее распространен-
ным. Примечательно, что по сравнению с нематериальным производством и характерными для него 
специфическими сферами экономики – информационной,  цифровой, сетевой, виртуальной, экономи-
кой образования или знания, материальное производство остается базовым, поскольку именно продукт 
материального производства и его натурально-вещественная стоимость обеспечивает человека и об-
щество реальными вещественными благами, непосредственно удовлетворяющими жизненные (в том 
числе физиологические и другие) потребности.  

Следует учитывать, что форма виртуального продукта может постоянно видоизменяться в со-
ответствии с изменениями технологий и потребностей. По нашему мнению, распространенная трак-
товка виртуального продукта не учитывает различий между услугой как таковой, виртуальной услугой 
и виртуальным продуктом. На первый взгляд виртуальная услуга может включать в себя, как пере-
чень услуг, так и непосредственно виртуальный продукт. В отличие от услуги вообще (куда могут 
входить услуги парикмахерской, химчистки, такси, доставка еды,) виртуальная услуга означает 
предоставление виртуального продукта, который является результатом информационной, цифровой, 
интеллектуальной экономики, экономики, основанной знания (услуга образовательной организации, 
интернет-услуга, интеллектуальная услуга). 

В отличии от услуги и виртуальной услуги виртуальный продукт представляет собой научную или 
образовательную информацию и имеет способность создавать знание, способное к многократному 
воспроизводству. Например, в случае предоставление образовательной услуги, знание или научная 
информация является объектом многократной купли-продажи, а при его использовании знание и ин-
формация могут пополняться, актуализироваться, совершенствоваться. 

Сегодня информационной экономики отмечена высокими темпами роста. Виртуальный продукт все 
активнее заменяет другие виды продуктов, создаваемые в том числе в сфере материального производ-
ства. По данным института статистических исследований и экономики в 2018 году 77% общего числа до-
машних хозяйств в России имели выход в интернет, 78% жителей России регулярно пользовались соцсе-
тями, больше трети россиян (35%) использовали интернет для заказа товаров и услуг [3]. Очевидно, что 
данное направление развитие общества нашей страны соответствует общемировому тренду. 

Вместе с тем, аналитики отмечают, что наступившая эпоха наряду с технологическими и инфор-
мационными прорывами зачастую характеризуется процессами примитивизации, как в сфере произ-
водства, так и в сфере потребления. Это означает, что снижение доли материального производства в 
структуре хозяйства сопровождается минимизацией удовлетворения человеческих потребностей с по-
мощью натурально-вещественного продукта, и подмену материального продукта другим – часто не 
осязаемым (или имитирующим, в том числе заменяющим самым дешевым и низкокачественным) по-
добием, создающим иллюзию потребления. Например, наличие сайтов в интернете, предлагающих 
услуги по созданию квазинаучных исследований для молодых ученых или низкокачественных образо-
вательных программ для обучающихся. Или предложение виртуальных продуктов, содержащих лож-
ную ненаучную или недостоверную информацию о различных сферах деятельности и жизни (напри-
мер, описание способов лечения заболеваний и рекомендация сомнительных фармацевтических 
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средств). Следствием такой ситуации становится проблема трансформации человеческих потребно-
стей в сторону их примитивизации или отказа от первостепенных - жизнеобеспечивающих потребно-
стей (то есть потребления необходимых благ с позиции классического рейтинга по теории Маслоу), к 
искусственно созданным и навязываемым различными сообществами, производящими «квазипродукт» 
и, таким образом, паразитирующими на навязывании ложных нерациональных потребностей.  

В результате перед обществом встает задача контроля над сектором экономики, производящим 
виртуальный квазипродукт, с одной стороны, а с другой стороны, задача достижения оптимального со-
отношения между двумя сферами производства – производящими виртуальный продукт, порождаемый 
новыми информационными технологиями, и производящими материальный продукт или услугу, удо-
влетворяющими потребности в натурально-вещественной форме. 

Наряду с функционированием информационной экономики, экономики знания и образования, ма-
териальные отрасли не должна терять свои позиции в общем объеме производства, поскольку они 
имеют явные преимущества и приоритеты с точки зрения стабильности общественного потребления в 
натуральных или естественных благах, создаваемых с целью обеспечения физиологических и духов-
ных потребностей человека. Производство материального продукта по сравнению с виртуальным об-
ладает особой надежностью, исключает образование различного рода виртуальных надстроек - фи-
нансовых, электронных, криптоденежных, других спекулятивных схем или пирамид, переводящих по 
сути потоки производственных ресурсов (рабочей силы, капитала) из реального производства в раз-
личные незаконные сферы - теневые, нелегальные, и другие зачастую виртуальны структуры. 

В результате наступивший период экономического развития, сопровождается, с одной стороны, 
снижением доли материального производства в структуре хозяйства как результат развития информа-
ционной экономки, с другой стороны, устойчивостью упрощения или снижения уровня человеческих 
потребностей (материальных, духовных, морально-этических), что создает условия для дальнейшей 
примитивизации общества и производства.   

Тем не менее, сфера материального производства продолжает сохранять прочные позиции. Из-
вестно, что экономическая безопасность любой страны и региона зависит не только от уровня инфор-
матизации, например, при сохранении информационной безопасности, но определяется и такими тра-
диционными отраслями, как машиностроение, строительство, сельское хозяйство, химическое произ-
водство и другими, создающими материальный продукт. Пороговая стратегическая доля этих произ-
водств в структуре всего национального хозяйства должна составлять не менее 25 процентов по каж-
дому их виду. Поэтому, чтобы сохранить устойчивость и безопасность национального хозяйства следу-
ет уделять особое внимание вопросу оптимальной структуры производства с позиции учета особенно-
стей виртуального продукта и социально-экономических последствий его распространения. 
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В современных экономических условиях предпринимательство как социально-экономический ин-

ститут является неотъемлемой частью существования гражданского общества. В результате рассмот-
рения возможностей нашего общества, можно придти к выводу о том, что доля предпринимательство в 
рыночных условиях не так велика. Создание и ведение предпринимательской деятельности в субъек-
тах Российской Федерации сталкивается с многочисленными проблемами. 

К наиболее существенным проблемам, с которыми сталкиваются предприниматели, как средне-
го, так и малого бизнеса можно отнести: 

 несовершенство законодательства, которая регламентировала бы четкие условия для веде-
ния предпринимательской деятельности, в частности налогового законодательства; 

 отрицательный имидж отечественных производителей; 

 нестабильность экономической ситуации внутри страны; 

 высокие ставки на кредиты; 

 наличие теневого рынка; 
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 финансовая и правовая неграмотность самих предпринимателей и т.п. 
С данными проблемами предприниматели сталкиваются в результате осуществления своих це-

лей. Основными целями предпринимательской деятельности являются: 
1. Получение прибыли за проданную продукцию или оказанную услугу; 
2. Удовлетворение потребительского спроса; 
3. Рост производительности труда; 
4. Занять устойчивое место на рынке и конкурентоспособность. 
По мнению автора, основополагающими проблемами, которые не дают обеспечить устойчивое 

развитие предпринимательской деятельности, являются система налогообложения и ограниченность 
финансов. При нынешней налоговой системе, чтобы начислить и уплатить налоги, предприниматели 
должны иметь профессиональное образование в области налогообложения и бухгалтерского учета 
или же им необходима помощь специалистов в данных областях, что в свою очередь являются рас-
ходами для предпринимателей. Налоговое законодательство, которое действует в настоящее время, 
постоянно меняется, меняются ставки, появляются новые льготы, которые усложняют работу не 
только предпринимателям, но и самим налоговым органам. При предоставлении отчетности, из -за 
недостаточной четкости и ясности нормативных документов, предприниматели часто допускают 
ошибки. Пока отчетность проверяют, проходит время сдачи отчетности, и тем самым им не удается 
избежать штрафов за нарушение сроков или за неверно заполненную отчетность. Таким образом, 
получается замкнутый круг.  

Еще одной немаловажной проблемой является ограниченность финансов. У малого и среднего 
бизнеса данная проблема стоит на первом месте, так как это сказывается на объемах производства, 
инновациях и маркетинговом бюджете. Банки ввиду больших рисков не всегда дают большие суммы 
малому и среднему бизнесу. Но в последнее время данную проблему пытаются решить посредством 
низких ставок и сроков кредитования, что значительно смягчает условия кредитования. 

Нужно отметить проблему с низкой квалификацией сотрудников, то есть, чтобы добиться роста 
экономических показателей, нужен постоянный контроль над квалификацией своих работников. Это 
обеспечит компании всегда быть конкурентоспособным и готовым к внешним изменениям.  

Целесообразно также изучить стратегические направления ведения и организации предпринима-
тельской деятельности, среди которых основными являются: 

1. Повышение качества обслуживания покупателей. Это один из важнейших факторов ведения 
предпринимательской деятельности, данное направление будет предполагать внедрение систем 
управления качеством на всех стадиях технологических процессов, в том числе послепродажного об-
служивания; 

2. Структурные изменения организации предпринимательской деятельности. Результатом 
данного направления будет являться рост рентабельности активов компании. Для этого будут решать-
ся следующие структурные задачи: 

 выделение и перерегистрация отдельных подразделений и филиалов в обособленные орга-
низации; 

 закрытие убыточных подразделений и филиалов; 

 рациональное использование помещений, в том числе посредством сдачи неиспользуемых 
объектов в аренду. 

В настоящее время вышеперечисленные вопросы, которые связаны с проблемами предприни-
мательской деятельности имеет значительное влияние на становление рынка и результативного роста 
всей экономики, а также эти вопросы дают возможность решить проблемы связанные с занятостью 
населения страны. Хочется надеяться, что в ближайшее время государством будут приняты соответ-
ствующие меры по ликвидации или частичному устранению имеющихся сложностей в предпринима-
тельской деятельности. Чтобы добиться успехов в предпринимательской деятельности, нужно в 
первую очередь руководителю быть профессионалом своего дела.  
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Наиболее полное определение понятию «управление» в здравоохранении дал П.И. Калью: «спе-

цифическая самостоятельная область человеческой деятельности, целью которой является воздей-
ствие на данную систему путем осуществления организационных мероприятий, направленных на ра-
циональное и эффективное использование материальных трудовых и кадровых ресурсов, на оптими-
зацию функционирования и повышение показателей работы системы с таким расчетом, чтобы полу-
чить наибольший положительный эффект при наименьших затратах» [1]. 

Главная особенность сферы здравоохранения заключается в существовании множества объек-
тов, субъектов и форм деятельности. Существует общепринятая классификация, согласно которой вы-
деляются три вида медицинских учреждений: 

1. В государственных организациях акцент смещается в сторону обще социальных ценностей, 
не имеющих возможности реализации вне данных учреждений. Сами ценности становятся известны в 
процессе политического процесса и общественного развития. Они опираются, в первую очередь, на 
экономические и социальные интересы общества. Эти медицинские организации получают финанси-
рование из государственного бюджета. Услуги здесь оказываются населению либо бесплатно, либо по 
себестоимости. При этом стоит отметить, что государственный сектор хоть и является неким антипо-
дом рыночной системы, но его нельзя назвать изживающим себя. Государственный сектор присущ лю-
бому современному обществу. Главная задача для него модернизировать систему управления так, 
чтобы была возможность раскрыть весь свой потенциал и достигнуть целей, поставленных перед сфе-
рой здравоохранения.  

2. Частные медицинские организации финансируются не за счет государства, а из средств 
учредителей (юридических или физических лиц). 

3. Некоммерческие организации (НКО) изначально рассматривался как альтернатива государ-
ственному и частному секторам. Сам термин впервые появился в США в 1970-х годах.  
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Некоммерческие организации отличаются широким разнообразием методов и форм организаци-
онного характера, а также масштабом деятельности.  

Сфере здравоохранения, как и всякой иной отрасли, необходимы методы воздействия на субъ-
ект. Однако существует и весомое ограничение – используя методы воздействия на субъект стоит вни-
мательно относиться к поведению этих самых субъектов и объективному характеру выстроенных меж-
ду ними отношений. Принято выделять три группы методов, с помощью которых выстраивается систе-
ма управления здравоохранением. 

1. К экономическим методам относят санкции и материальное стимулирование, кредитование и 
финансирование, прибыль и цены, а также зарплаты и себестоимость. Доминирующим методом вы-
ступает система выплат заработной платы сотрудников сферы здравоохранения.  

2. Среди организационно-распорядительных методов управления выделяют организационное 
проектирование, регламентирование, нормирование. Они являются обязательными для выполнения и 
основываются на следовании дисциплине, на принципах принуждения и подчинении власти. Они счи-
таются методами прямого воздействия и осуществляются в качестве жестких приказов и постановле-
ний или более мягких инструктажа и рекомендаций.  

3. Такие понятия как социальное планирование, внушение, убеждение, моральное поощрение, 
регулировка межличностных или межгрупповых отношений, личный пример можно объединить в группу 
социально-психологических методов. 

К управлению здравоохранением существуют и другие специфические подходы. Среди наиболее 
распространённых встречаются методы системного анализа, имитационное моделирование в переход-
ной экономике, методы экспертных оценок, управления с помощью интегрированных систем и т.д. 

Стоит отметить, что во времена СССР управление системой здравоохранения строилось на об-
щих принципах централизации. Управление, по большей части, сводилось к выполнению директивно-
распорядительных документов. Это полностью соответствовало административно-командной системе 
планирования в народном хозяйстве.  

Перед распадом Советского Союза в стране была совершена попытка модернизации системы 
здравоохранения. Планировалось ввести новый механизм, базирующийся на принципе повышения са-
мостоятельности при принятии управленческих решений со стороны медицинских организаций. В эти 
задачи, например, входил такой важный аспект, как управление бюджетом. 

В начале 90-х ситуация складывалась противоположным образом. В России началась массовая 
децентрализация во всех хозяйственных сферах. При этом в стране отсутствовали законодательные 
полномочия и ограничения, не было координации действий со стороны властных структур, снижалась 
взаимосвязь между разными уровнями оказания медицинской помощи. Ослабло стратегическое и те-
кущее планирование организации помощи. Все это привело к тому, что некогда централизованные си-
стемы стали строить собственную замкнутую систему здравоохранения. К середине 90-х стало ясно, 
что существующая система больше не способна удовлетворять потребности граждан и рационально 
использовать имеющиеся у организаций ресурсы. 

После государство смогло реформировать законодательную базу, подстроив ее под вновь сло-
жившиеся социально-экономические условия. К 1994 году уже были приняты законодательные акты об 
охране здоровья населения и Закон об обязательном медицинском страховании. Таким образом, впер-
вые был создан механизм правовых взаимоотношений между всеми структурами и ведомствами, при-
нимающими участие в системе охраны здоровья населения. 

В соответствии с новым законодательством управление здравоохранением было разделено на три 
уровня – федеральный, региональный и муниципальный. К госсистеме здравоохранения относятся Ми-
нистерство здравоохранения и социального развития РФ, министерства здравоохранения республик РФ, 
органы управления здравоохранением других субъектов России. В нее же были включены лечебно-
профилактические и научно-исследовательские центры, образовательные, санитарно-профилактические, 
аптечные и фармацевтические учреждения, органы судебно-медицинской экспертизы. 

Частная система здравоохранения стоит немного особняком. Финансирование в этой схеме ис-
ходит не от государства, а за счет частных предприятий, учреждений и физически лиц. 
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В настоящее время российское здравоохранение основывается преимущественно на Консти-
туции и федеральных законах, регламентирующих социальную, бюджетную и налоговую системы. 
Несмотря на это, организации федерального уровня могут передавать свои полномочия и обяза-
тельства учреждениям, которые находятся на более низких уровнях. В этом кроется главная особен-
ность действующей схемы. В итоге децентрализация основывается на перераспределении полномо-
чий и финансирования на региональный уровень. Политика децентрализации поддерживалась госу-
дарством, но в то же время участников процесса обеспечения медицинской помощи становится так 
много, что между ними появляются разногласия. Более того, каждый стремится поставить свои лич-
ные интересы выше государственных [2]. 

Но это далеко не единственная проблема, наблюдаемая в вправлении региональным здраво-
охранением.  

Впервые системный анализ был применен в Америке в 1950-х годах. Эта модель в середине 
прошлого столетия помогла оптимизировать систему, научно обосновав варианты лучших управленче-
ских решений и оценок эффективности деятельности системы [3]. 

Российская методика управления, имея западный прообраз, наделена несколькими отличитель-
ными чертами, среди которых построение информационной системы, объединяющей ряд подсистем, 
решающих управленческие вопросы на каждом заданном уровне [4]. 

Каждая информационная система строится на данных о затратах, которые требуются для лече-
ния пациента. После по каждому врачебному кабинету или медицинским организациям, страховым 
компаниям все данные суммируются. Это позволяет разработать свои стандарты лечения в разных 
регионах. Грамотная информационная система даже на этапе подготовки дает возможность проанали-
зировать финансовую целесообразность работы медицинской организации по профилям лечения. А на 
следующем этапе, этапе проведения изменений, можно отследить динамику работы учреждений, соот-
нося реальные результаты с выстроенными прогнозами. 

Относительно новым и еще не до конца проработанным в России остается кластерный подход к 
управлению здравоохранением. Кластер, согласно теории М. Портера, это группа географически со-
седствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители) и связанных с ними организа-
ций (образовательные заведения, органы государственного управления, инфраструктурные компании), 
действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга [5]. 

Главная задача кластера заключается в усилении конкуренции как отдельных участников, так и 
всего кластера, а как следствие и развитие всего региона. В настоящее время эффективно работающие 
кластеры, связанные со сферой здравоохранения, уже есть во Франции (биотехнологический), в Техасе 
(химических продуктов), Пенсильвании (фармацевтических препаратов), Индиане (ортопедических при-
боров), Питсбурге (информационных технологий) и др. В России кластеры в основном формировались в 
промышленном секторе в Нижнем Новгороде, Красноярске, Перми, Московской области. В нашей стране 
в сфере здравоохранения кластерный подход более остального применяется в системе организации до-
полнительного лекарственного обеспечения. Так, участниками кластера фактически стали Министерство 
здравоохранения и социального развития РФ, Федеральный и региональные фонды ОМС, производите-
ли лекарственных препаратов, страховые медицинские организации, органы исполнительной власти об-
ласти и муниципальных образований, органы управления сферой здравоохранения, уполномоченные 
фармацевтические организации, аптечные склады и аптеки, лечебные организации.  

Сдерживающими факторами развития кластеров в России является низкий уровень бизнес-
климата в сфере здравоохранения и краткосрочный горизонт планирования, а ведь в большинстве слу-
чаев реальные выгоды могут появиться не раньше, чем через 5 лет.  

Также одной из современных технологий, все больше встречающихся в бизнесе и социальной сфе-
ре стал проектный подход к управлению. Проектное управление по своей сути близко к стратегическому и 
программно-целевому управлению. Этот вид управления мы подробнее разберем в следующей главе. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что для достижения наилучших результа-
тов и совершенствования методов системы управления учреждениями в сфере здравоохранения 
должны основываться на интеграции традиционных и современных форм управления. 
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авторитетных исследователей относительно определения понятия. Выделяется главная цель данного 
вида коммуникации и обозначаются ключевые преимущества, проводится параллель между дискусси-
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Принимая во внимание тот невызывающий возражений факт, что политическая коммуникация как 

вид публичного общения неизбежно оказывает влияние на общество, проблема политических дебатов 
в рамках политической коммуникации приобретает на сегодняшний день особое содержание.  

Обращаясь к истокам дебатов как социально-коммуникативного феномена, стоит упомянуть об 
этимологии термина, заимствованного в первой трети XIX в. из английского языка., где debate – франц. 
débat «прения», производного от débattre «спорить» – «биться» [7].   

Слово «дебаты» появилось в старо-французском языке примерно в 1300 г. Изначальной основой 
данного понятия является глагол battre, восходящий к латинскому batuere – «бить». В значении «фор-
мальный спор, состязание, дискуссия» данное слово стало употребляться, по мнению этимологов, с 
начала 15в. В английский язык понятие «debate», понимаемое как «спор», от старо-французского гла-
гола debattre – «спорить», происходящего от battre – «разбивать», «бить», попало в результате Нор-
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мандского завоевания. В современном определении термина «дебаты», нужно обратить внимание на 
то, что в Толковом словаре английского языка Мерриам-Уэбстер дебаты рассматриваются в качестве 
соревнования слов и аргументов; формальной дискуссии определённой темы в соответствии с вырабо-
танными правилами [1]. В свою очередь, Оксфордский словарь представляет дебаты в виде процесса, 
предполагающего формальное обсуждение определенной темы, во время которого выдвигаются аргу-
менты для подтверждения противоположных точек зрения [2].  

Дебаты в качестве значимого культурно-политического явления берут свое начало в Древней 
Греции, где они были важным элементом демократического устройства общины. По прошествии вре-
мени, а именно, в Средние века дебаты существенно распространились на территории Западной Евро-
пы, играя чрезвычайно важную роль в средневековом обществе. Новый всплеск как практического, так 
и теоретического интереса к дебатам был зафиксирован в 1960 г. в США во время президентских вы-
боров. На сегодняшний день, по единодушному мнению специалистов, дебаты в современных демо-
кратических обществах доминируют как в парламентах, так и на телеэкранах. 

В научном сообществе тесно связаны между собой понятия «дебаты», «диспут» и «дискуссия». По 
определению М. П. Брандеса диспут относится к категории публичных обсуждений, которые предполагают 
обмен мнениями между его участниками, у которых нет общего мнения и заранее подготовленного ответа 
в отношении какого-либо вопроса. Что касается дискуссии, то она представляет собой одну из форм спо-
ра, во время которого происходит обмен мнениями, а также словесные состязания и что самое главное, 
все это происходит ради одной цели - достижения единого взгляда на тот или иной вопрос [5, с. 209]. 

Стоит отметить тот факт, что дебаты имеют соревновательный характер. Исследователь М. За-
лески интерпретирует дебаты в виде игры, в которой оппоненты, имеющие разные взгляды на ту или 
иную проблему, выдвигают аргументы в пользу своей точки зрения и стремятся убедить оппонента с 
противоположным мнением [3, p. 34]. 

Обратим внимание на тот факт, что, по мнению Киселева А. Г., в рамках идеологического содер-
жания и коммуникативной формы по степени сложности лидируют политические дебаты, которые 
представляют собой публичные прения, представленные в виде аргументированного обмена суждени-
ями и оценками субъектов политики, во время которых происходит открытое выражение позиций в от-
ношении общественно значимых вопросов с целью обретения сторонников [6, с. 327]. 

Исследователь Боташева А. К., в свою очередь, рассматривает политические дебаты в качестве 
формального метода взаимодействия и высказывания аргументированных точек зрения, также выде-
ляя в качестве цели - убеждение аудитории и обсуждения различий согласно теме, заключенной в рам-
ки определенного контекста и подчиняющейся определенным установленным правилам [4, с. 66].  

О. Н. Пермяков, в отличие от других исследователей, относит политические дебаты к особому 
виду дискуссии, в основе которой лежит сближение и интерактивность политических позиций, помимо 
конкуренции взглядов и идей [8, с. 3].  

Несмотря на многообразие существующих точек зрения относительно природы данного явления, 
разница в использовании терминов «дискуссия»,  «диспут» и «дебаты» заключается главным образом 
в том, что для дискуссии характерна экспликация интенциональных состояний участников общения, а в 
диспуте интенции остаются необозначенными, так как коммуникативная цель этого вида коммуника-
тивного взаимодействия – обмен мнениями без явного прессинга на сознание собеседника. Что касает-
ся дебатов, то, в отличие от дискуссии, они обладают определенной структурой. Более того, отличие 
вышеприведенных терминов, по мнению Боташевой А. К., выражается еще и в том, что в политических 
дебатах оппоненты довольно часто выражают свое возмущение по отношению к позиции, действиям и 
словам собеседников достаточно эмоционально [4, с. 66]. Благодаря такому подходу, политик успешно 
повышает свой рейтинг за счёт позиционирования себя как борца за справедливость. С точки зрения 
Киселева А. Г., самые интенсивные дебаты в политических кругах проходят в течение трех месяцев 
перед парламентскими и президентскими выборами [6, с. 328]. Объясняется данный факт активным 
информационным обменом между населением, гражданским обществом и государством в отношении 
основных направлений государственной политики, так как население становится субъектом управле-
ния, от решения которого зависит кто будет у власти и какую политику он должен осуществлять. 
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Необходимо отметить, что главным преимуществом политических дебатов является возмож-
ность прямого обмена и обсуждения идей в формализованной и структурированной обстановке для 
кандидатов специфического ведомства.  

Особой важностью наделена цель дебатов, которая, по мнению Пермякова О. Н., заключается в 
обнаружении истины, принимая во внимание тот факт, что коммуникативный процесс характеризуется 
состязательным взаимодействием участников, которые образуют свое состязатеьное пространство и 
реализуют процесс межличностного познания, рефлексии, децентрации, эмпатии, идентификации и 
решения проблем [8, с. 4]. 

Следует обратить внимание, что движущей силой коммуникативного процесса политических де-
батов считается поиск и сближение противоположных позиций посредством привлечения оппонента к 
собственным политическим установкам, а также укрепление посредством подобных действий своей 
позиции в целевой аудитории. В данном случае политические дебаты позволяют наиболее продуктив-
ным способом обеспечить доминирование над противоположной стороной [8, с. 5]. 

Принимая во внимание вышеизложенное, подведем некоторые итоги. Во-первых, политические 
дебаты, несмотря на огромное разнообразие определений, следует рассматривать как стратагемный вид 
дискурса, которой предполагает наличие опозиции. Более того, политические дебаты предполагают об-
суждение той или иной проблемы, во время которого оппоненты прибегают к различным методам спора и 
убеждения с целью ее решения. Во-вторых, необходимо различать понятия: «дискуссия», «диспут», «де-
баты», несмотря на их близость и приверженность некоторых исследователей к рассмотрению данного 
явления в качестве одного из понятий. И что немаловажно, состязательный характер обмена мнениями 
во время данного вида коммуникации должен привести к истине, то есть разрешению конфликта. 
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Ойконимы и годонимы - это составляющие элементы топонимики (науки, изучающей географи-

ческие названия и их происхождение). А топонимика, в свою очередь, входит в раздел лексикологии - 
ономастику. Ономастика происходит от греческого "давать имена" и представляет собой раздел языко-
знания, изучающий онимы, то есть имена собственные.  

Ойконимы - это естественно-географические или историко-культурные наименования опреде-
ленных населенных пунктов.  

Годонимы - это названия линейных объектов, а именно улиц, переулков в городах и сёлах. 
Ойконимы и годонимы - подвижные и изменяемые пласты лексики, они являются показателем, 

зеркалом национальной культуры. Данные понятия содержат в себе большой объем информации об 
устоях, традициях своеобразии менталитета и особенностях миропонимания, характеризующих то или 
иное сообщество людей. Они позволяют узнать происхождение и проследить историю населенных 
пунктов глазами далеких предков [1, c. 130]. 

Данные топонимы содержат важную культурно-историческую информацию, которая связана с 
духовной и материальной культурой, а также природой. Ойконимы и годонимы могут указывать на гео-
графические, а также исторические особенности [2, c. 231]. 

В данной работе производится анализ ойконимов и годонимов Апанасенковского района Ставро-
польского края. 

Апанасенковский район Ставрополья, а именно входящее в данный район село Воздвиженское 
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(небольшое по площади, но очень дорогое для меня) - это моя малая родина.  
Вышеуказанный район образовался в 1924 году из волостей и сел Благодарненского уезда и назы-

вался Дивенский, так как село Дивное стало административным центром. Но в 1935 году район был пе-
реименован в Митрофановский, а уже в августе этого же года в Апанасенковский, в честь героя Граждан-
ской войны и советского генерала И.Р. Апанасенко. Стоит отметить, что за заслуги Иосифа Родионовича 
былитакже названы улицы в городах, которые Апанасенко освобождал во время Великой Отечественной 
войны. Это Белгород, Михайловск Ставропольского края и Райчихинск Амурской области. 

Соответственно по годониме этих улиц можно определить, почему они названы именно так, в 
честь генерала. А мы, благодаря ойкониме Апанасенковского района, можем проследить влияние че-
ловека, а именно И.Р. Апанасенко на становление данного района. А соответственно проследить и ис-
торический путь самого района и узнать жизнь генерала Апанасенко. 

Апанасенковский район - один из самых засушливых районов Ставрополья, но при этом сель-
скохозяйственный. В середине 60-х годов сбылась вековая мечта апанасенковцев: в район пришла 
кубанская вода.  

Четырнадцать населенных пунктов образуют Апанасенсковский муниципальный район, в частно-
сти село Воздвиженское, место, где я родился и провел свое детство. Село основано в 1874 году и 
имеет интересную историю становления. Воздвиженское (от слова - воздвигать) образовали первые 
600 переселенцев из губерний Центральной России и Украины. Они обосновались на берегах реки Ка-
лаус. Раньше эти земли принадлежали туркменам. После создания села кочевники обжаловали дей-
ствия переселенцев, и селянам пришлось сменить место жительства. Тогда возникло первое название 
села - Здвиженское, которое вскоре было преобразовано в Воздвиженское [3, с.174]. 

Основными видами деятельности воздвиженцев были земледелие и скотоводство. В 1931 году 
был организован колхоз "Новая жизнь" (в 1992 году колхоз преобразован в СХА колхоз "Родина").  

Во время Великой Отечественной войны на фронт было призвано более 500 человек из села 
Воздвиженское. Они достойно защищали Родину, многих из них не вернулись, а некоторые были удо-
стоены почетными наградами. В честь одного из таких солдат была названа улица Ф.И. Остапенко. 

Ф.И.Остапенко родился в простой крестьянской семье; во время войны, в 1942 году, его рота у 
станицы Распопинской, что на Дону, держала рубежи, несмотря на мощную атаку фашистов.  

Федор Иванович в этом бою проявил особое мужество, и будучи тяжело раненным он руководил 
солдатами и не дал врагу пройти. 

Еще одна улица в с.Воздвиженском была названа в честь участника Гражданской войны и перво-
го председателя сельского совета - Назарова П.А.  Село Апанасенковское (раньше Митрофановское) 
–это населённый пункт, который входит в состав Апанасенковского района. К сожалению, ойконима 
Митрофановское говорит нам только о том, что, скорее всего, село было названо в честь старого рус-
ского имени - Митрофан. Но исторические данные этого, к сожалению, отсутствуют. А вот ойконима 
Апанасенковское показывает нам связь села с генералом Апанасенко И.Р., который был упомянут вы-
ше (в честь которого был назван район). 

Апанасенковское основано в 1872 году. Первые колонисты появились здесь в 60-е годыXIXв. Ра-
нее земли принадлежали туркменским кочевникам.  

Основными занятиями жителей были земледелие и скотоводство. Возделывались рожь, пшени-
ца, лен, ячмень.  

Уроженцы данного села активно принимали участие в Первой мировой войне. В.И. Книга за 
храбрость и мужество, проявленное им в боях, стал полным георгиевским кавалером и был награжден 
семью медалями и золотым бельгийским крестом. 

В честь уроженца Апанасенковского - В.И. Книги была названа улица в с.Дивное Апанасенковского 
района. А изучение данной годонимы позволяет узнать историю В.И.Книги и происхождение самой улицы. 

Подводя итог, можно сказать, названия населенных пунктов (ойконимы) и наименование улиц, 
перекрестков (годонимы) позволяют провести исторический или географический анализ происхождения 
этих населенных пунктов, улиц и наименований. Для Апанасенковского района характерны годонимы и 
ойконимы, связанные с историческими подвигами тех или иных людей. И несомненно важно краеведам 
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вносить в архивы имена таких людей, ибо благодаря им, можно в дальнейшем определить происхож-
дение того или иного населенного пункта, проследить его историческое развитие. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности классификации англоязычных фразеологиче-
ских единиц в текстах туристической направленности. Выяснено, какие тематические группы фразеоло-
гизмов и по какой причине преобладают в туристических текстах. В ходе проведённого исследования 
выявлены две наиболее часто употребляемые тематические группы фразеологических единиц. Мате-
риалом исследования послужили фразеологические единицы из туристических брошюр, взятых с аме-
риканского сайта “Tourradar”. 
Ключевые слова: фразеологическая единица, туристический текст, тематическая группа, воспроизво-
димость, устойчивость, экспрессивность. 
 

THE FEATURES OF THE CLASSIFICATION OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN TOURIST-ORIENTED 
TEXTS 

 
Asabina Anna Alexandrovna 

 
Abstract: this article describes the features of the classification of English phraseological units in tourist-
oriented texts.  It is determined which thematic groups of phraseological units and why prevail in tourist texts. 
In the course of the research, the most frequently used two thematic groups of phraseological units were iden-
tified. The research material was phraseological units from tourist brochures taken from the American website 
“Tourradar”. 
Keywords: a phraseological unit, a tourist text, a thematic group, reproducibility, stability, expressiveness. 

 
Фразеология любого языка, и, в частности, английского, всегда представляла научный интерес и 

привлекала внимание исследователей. Фразеологизмы — это особое явление в языке. Они являются 
образными средствами языка, средствами украшения и обогащения речи. Во фразеологизмах находят 
отражение история народа, своеобразие его культуры и быта. Фразеологические единицы (фразеоло-
гизмы) способны заполнить лакуны в лексической системе языка в тех случаях, когда с помощью слова 
невозможно выразить специфику явления или ситуации, обеспечивают наименование познанных чело-
веком новых сторон действительности, и во многих случаях являются единственными обозначениями 
предметов, свойств, состояний, ситуаций. Фразеологизмы позволяют автору текста сделать его образ-
ным, экспрессивным, национально колоритным, что крайне важно для текстов рекламного (туристиче-
ского) характера, нацеленных на привлечение внимания клиентов. 

Для создателей текстов туристической направленности фразеологизмы представляют интерес 
в первую очередь из-за своей большой семантической насыщенности. В отличие от свободных сло-
восочетаний фразеологизмы обладают такими категориальными признаками, как воспроизводи-



76 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

мость, устойчивость и соотносимость по структуре и удерживаются в памяти реципиента как 
устоявшиеся единицы [3, с. 52].   

В данной статье была предпринята попытка исследования текстов туристической направленности с 
целью выявления преобладающих тематических групп фразеологических единиц, встречающихся в тури-
стических текстах, а также установления причины преобладания одних тематических групп над другими. 
За основу была принята тематическая классификация фразеологических единиц Л.П. Смита. Лингвист 
выделяет следующие группы фразеологических единиц: 1) названия животных (различные домашние и 
дикие животные, птицы), 2) явления природы 3) части человеческого тела, 4) гастрономия, 5) предметы 
быта, 6) время, 7) чувства, эмоции и абстрактные понятия. Рассмотрим примеры фразеологических еди-
ниц, найденных в туристических брошюрах компании “Tourradar” за период январь-март 2020 года и опре-
делим, фразеологизмы каких тематических групп встречаются в текстах туристической направленности.  

Группа «названия животных» 
Главная роль при формировании общего фразеологического значения принадлежит особому 

компоненту, который входит в структуру фразеологической единицы. Одним из таких компонентов яв-
ляется зооним. Под зоонимом мы понимаем имя нарицательное, обозначающее животное (собака, 
кошка, волк, лиса и др.). В большинстве ФЕ с компонентом-зоонимом встречается тип метафорическо-
го переноса, при котором используются названия животных для описания характеристики человека, его 
качеств, черт внешности, характера, обозначения тех или иных ситуаций и явлений, связанных с чело-
веческим восприятием действительности [7, с. 75].  

(1) Pre-book a bird's-eye view of the Grand Canyon with an optional helicopter flight, or a Vegas strip 
Party Bus experience on the checkout page ahead of time to include this optional on your tour. 

Фразеологическая единица “a bird's-eye view”: с высоты птичьего полёта, перспектива, общий обзор [5, 
с.89]. Данная ФЕ относится к тематической группе названия животных, с помощью компонента-зоонима (пти-
ца) отражается восприятие человеком огромной высоты, которая сравнивается с уровнем полёта птицы. 

Группа «явления природы» 
Абсолютное большинство ФЕ с компонентом «природные явления» связано с индивидом и окру-

жающей его средой, так как в процессе образования фразеологизмов огромную роль играет антрополо-
гический фактор. Индивид не может представить себе, что природа мертва и бездушна, его воображе-
ние постоянно наделяет жизнью неодушевленные предметы, предписывая всем объектам внешнего 
мира черты и стремления, свойственные человеческой личности. Рассмотрим следующий пример:  

(2) A land where the sake is hot or cold, where the sun glistens off the snow-covered peaks, where in-
cense floats around temples and shrines & where the technological advances take the world by storm.  

Существование данной ФЕ можно проверить по фразеологическому словарю А.В. Кунина: “Take 
by storm” – захватить, завлечь, пленить покорить [5;727]. Фразеологическая единица “to take the world by 
storm” содержит в себе метафорическое сравнение решительного действия человека с природным яв-
лением (штормом). 

Группа «части тела» 
При назывании нового объекта у человека возникает ассоциация прежде всего с тем, что ему хо-

рошо знакомо, что постоянно находится при нём. В первую очередь человек сравнивает окружающие 
предметы с самим собой, с частями своего тела. Благодаря тому, что части тела постоянно находятся 
перед глазами они и становятся своеобразными эталонами для сравнения. В основе соматических 
фразеологизмов лежат большей частью наблюдения за поведением человека. Рассмотрим примеры: 

(3) With a dhoni cruise boat as your home base for this adventure, you'll have everything you need at 
your fingertips. 

Фразеологическая единица “to have at fingertips”: знать что-либо как свои пять пальцев, владеть 
чем-либо в совершенстве, собаку съесть на чём-либо [5;275].  

(4) Fingers crossed you’ll be able to tick off more animals on your list! Did you know that Kruger Nation-
al Park is home to 114 different species of reptiles, 507 kinds of birds and 147 mammal species? 

Фразеологическая единица “fingers crossed”: стараться не сглазить, плюнуть через левое плечо 
[5, с. 275].  
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Проанализировав представленные примеры, можно прийти к заключению, что семантика сома-
тических фразеологизмов имеет антропоцентрическую направленность, т.е. связана с человеком, от-
ражает его поведение, положение в обществе, внешность, отношение к окружающим и самому себе. 
Соматические ФЕ характеризуются высокой продуктивностью, широкими фразеообразовательными 
потенциями, с чем и связана высокая частотность их употребления.  

Группа «гастрономия» 
История человеческой цивилизации неразрывно связана с пищевыми ресурсами, являющимися 

одной из фундаментальных физиологических потребностей человека. У представителей каждой нации 
имеются свои собственные комплексы вкусовых предпочтений, которые находят своё воплощение в 
соответствующем языковом и текстовом материале. Фразеологические единицы являются самым яр-
ким культуроносным слоем языковых единиц. Их анализ данных позволяет определить культурно-
ценностную функцию «гастрономических» компонентов в составе фразеологических единиц. 

(11) Tonight, we grab a bite in the Old Town and harness the power to rave in a cave until the small hours. 
Фразеологическая единица “to grab a bite”: перекусить, заморить червячка [5, с. 86].  

Группа «чувства, эмоции и абстрактные понятия» 
Группа фразеологизмов, которые отражают эмоциональное состояние человека, является одной из 

самых экспрессивных. Фразеологические единицы, относящиеся к этой группе, характеризуют проявле-
ния как внутренней, так и внешней эмоциональной жизни людей. Данные фразеологизмы дают возмож-
ность человеку не только выразить свои эмоции в полной мере, но и зафиксировать базовые эмоции в 
языке, а также помогают понять, как проявляется и переживается каждая из отражённых эмоций.  

(12) Experience a land of extremes in Death Valley National Park. Visit the driest, the hottest, and the 
lowest places in the U.S. From Badwater Basin to Zabriskie Point and Dante's View to Furnace Creek – it is 
easy to fall in love with this desolate landscape. 

Фразеологическая единица “to fall in love with”: по уши влюбиться [5;362]. Данная ФЕ относится к 
тематической группе абстрактные понятия и чувства. 

Группа «время» 
С помощью фразеологизмов данной группы передается понятие измерения времени, а также 

временные отношения, такие как начало или конец действия, предшествование, последовательность, 
заблаговременность, своевременность или несвоевременность действия. Посредством фразеологиз-
мов передается субъективная оценка времени. В зависимости от состояния человека время может 
оцениваться как долгое или короткое, приятное или неприятное. 

(17) Along the way we’ll pass the islands of Syros and Tinos, making good time for an early afternoon 
arrival into the stunning Aegean gem of Mykonos.  

Фразеологическая единица “to make good time”: быстро пройти или проехать какое-л. Расстояние, 
развивать большую скорость, приехать, уложиться вовремя [5, с. 764].  

Группа «предметы быта» 
Данная группа фразеологических единиц также антропоцентрична, т.е. тем или иным образом 

связана с человеком, его качествами, желаниями, повседневной деятельностью и поступками. 
(19) The city is a melting pot of cultures as people from Europe, Africa and Asia have all settled (either 

voluntarily or forcibly) here over the centuries.  
Фразеологическая единица “a melting pot”: причудливая смесь, место, где многое смешалось во-

едино [5, с. 469].  
В результате анализа значения фразеологических единиц мы пришли к выводу, что все рассмот-

ренные тематические группы фразеологических единиц антропоцентричны, обозначают черты и каче-
ства человека и нацелены на то, чтобы более простым языком объяснить сложные для восприятия аб-
страктные явления. Человек, его опыт и знания находится в центре каждого фразеологизма. По мне-
нию А. В. Кунина, «подавляющее большинство фразеологических единиц носит антропоцентрический 
характер, т. е. относится к человеку или к тому, что с ним связано» [6, с.109-110]. 

Проанализировав все встречающиеся примеры (70 фразеологических единиц), было выявлено, 
что в текстах туристической направленности чаще всего встречаются тематические группы фразеоло-
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гических единиц, содержащие: 1) части тела (40%), 2) абстрактные понятия и чувства (33%).  
Туристические тексты должны вызывать мгновенную реакцию реципиента, что достигается путём 

введения в текст устойчивых выражений, связанных с позитивными и ценными для индивида ассоциа-
циями. Преобладание фразеологических единиц групп «части тела» и «чувства, эмоции и абстрактные 
понятия» можно объяснить тем, что при попытке описать какую-либо ситуацию, явление или новый 
объект человек в первую очередь ассоциирует окружающую действительность с самим собой, с частя-
ми своего тела и своими чувствами. Следовательно, человек, главным образом сравнивая ситуацию со 
своим телом и чувствами, во многих случаях старается передать её словами и выражениями, содер-
жащими данные концепты.  
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Аннотация: В статье на примере сказок И. П. Токмаковой, В. П. Крапивина и Э. Н. Успенского рассмат-
риваются характерные черты современной русской литературной сказки. В результате анализа и сопо-
ставления основных литературных моделей и образов произведений указанных авторов, выявляются 
особенности поэтики современных литературных сказок.  
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Abstract: The article uses the example of fairy tales by I. P. Tokmakova, V. P. Krapivin and E. N. Uspensky to 
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parison of the main literary models and images of the works of these authors, the features of the poetics of 
modern literary fairy tales are revealed. 
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Литературная сказка для детей находится в ряду других жанров детской литературы, отношение 

к которой никогда не было однозначным. Долгое время не утихает спор между педагогами и литерату-
роведами о преобладающей направленности этой литературы – «служить сугубо педагогическим це-
лям или быть в первую очередь произведением искусства» [1, с. 116]. Компромиссной в этой ситуации 
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становится мысль о «единстве и неделимости эстетических и педагогических критериев произведений, 
адресованных детям» [2, с. 140]. 

Цель нашего исследования – анализ особенностей жанровой поэтики современной детской ли-
тературной сказки в новых социокультурных условиях.  

Сказка является одним из ключевых жанров детской литературы. Следует отметить, что мир дет-
ства создает необходимость присутствия в нем как народной, так и литературной сказки [3, с. 22-23]. Еще 
в начале XX в. А. И. Никифоров отметил, что литературная сказка, написанная специально для детей – 
это педагогическая сказка. «По мнению известного фольклориста, педагогическая установка в детской 
сказке настолько сильно трансформирует характерные для литературной сказки зачины, концовки, обра-
зы и т. д., что они становятся отдельными поэтическими организмами» [4, с. 101]. Таким образом, А. И. 
Никифоров резюмировал распространенное среди филологов и педагогов мнение, что детская литерату-
ра имеет специфическую направленность и решает только воспитательно-образовательные задачи. 

Но со временем сказки меняются, сохраняется только их основная особенность – это авторский 
взгляд. Авторская сказка всегда воспроизводит нравственные признаки исторического периода, дает 
индивидуальную оценку события, представляет определенную позицию. Авторы помещают сказочного 
героя в другой, непривычный для классической сказки, мир. Простые литературные герои оказываются 
в фантастическом месте. 

Можно выделить три ключевых модели современных детских литературных сказок.  
Первая модель характеризуется тем, что сказка создается по принципу: «обычный ребенок в 

фантастическом мире». Здесь важное место занимает мотив исполнения желаний обычного ребенка. 
Сказки данной категории всегда имеют дидактическую направленность, они способны повысить уро-
вень знаний ребенка по тому или иному предмету, именно поэтому данная модель сказок часто приме-
няется при изучении математики или грамматики.  

Ярким примером первой модели современной литературной сказки является книга И. П. Токма-
ковой «Аля, Кляксич и буква «А»» [5]. Это история о том, как Аля путешествовала по букварю, преодо-
левала различные преграды и общалась с буквами. 

Что касается дидактической составляющей данной сказки, то ее главная задача – познакомить 
детей с разными буквами алфавита и знаками препинания, что подтверждает одну из особенностей 
первой модели сказок: наложение сказки на грамматику. Кроме того, произведение показывает детям, 
насколько важно учиться грамотно писать, а также осознавать, что ошибки легко могут закрасться в 
текст и остаться незамеченными. Более того, сказка учит настойчивости, находчивости, решительно-
сти, учит помогать тем, кто попал в беду. 

Вторая модель – сказка, в которой ребенок овладевает волшебным предметом или сам стано-
вится волшебником. Волшебство может изменять границы сказочного мира. Ярким примером данной 
модели могут служить «Летящие сказки» В. П. Крапивина [6].  

В. П. Крапивин помещает сказочных героев в современные реалии. Автор строит свой неповтори-
мый волшебный мир. Сказки Крапивина фантастичны, а фантастика сказочна. В этих сказках действия и 
происхождение магических атрибутов подчиняются определенным «научным» законам. Детские игрушки, 
монетки, болтик или капроновый шнурок сохраняют неподдельную детскую жажду чудесного, но сверше-
ние волшебства возможно лишь в определенных условиях, в специфическом состоянии. 

Следует отметить, что волшебство в подобных книгах может быть сказочным, а может быть при-
ближено к реальности, когда чудо заменяет мечта ребенка. Примером такой сказки является произве-
дение С. Л. Прокофьевой «Повелитель волшебных ключей».  

Основная особенность третьей модели литературной сказки заключается в том, что герой-ребенок 
здесь показан в собственном мире. Данная модель предполагает очеловечивание предметного мира, то 
есть обычный мир показывается сквозь призму взглядов ребенка, реальность приобретает игровой под-
текст. Произведение Э. Н. Успенского «Дядя Федор, Пес и Кот» является идеальным примером, который 
отражает в себе особенности данной модели. В сказке показаны говорящие животные в реальном мире 
со свойственными ему проблемами. Именно мечта о хорошей жизни, которая завуалирована в детском 
желании «стать взрослым», представляет собой основную мыслью этого произведения [7].  
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Деревня Простоквашино – это не просто хорошее место, это место выдуманное, идеализирован-
ное детским сознанием, поскольку не существует деревни, в которой не было бы комаров, а животные 
умеют разговаривать с людьми. Таким образом, можно сделать вывод о том, что произведение 
Э. Н. Успенского – «это своеобразная сказка-утопия, которая показывает современный человеческий 
мир с его проблемами, решаемыми идеальным и простым путем» [8, с. 263].  

Итак, на основе анализа трех моделей современной детской литературной сказки, можно сде-
лать вывод о том, что в настоящее время, важным посылом в каждой из моделей является интерпре-
тация реальной взрослой жизни через жизнь сказочных героев. Основная задача современной сказки 
остается неизменной с древних времен. Сказка – это не просто развлечение и представление ребенку 
идеального несуществующего мира. Сказка – это мораль о жизни, показанная через призму фантасти-
ческих образов, действий, атрибутов и т. д., служащая одной из форм научения ребенка существова-
нию в современном мире. 
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Роль прокурора на стадии возбуждения уголовного дела является значительной. В отсутствие 

прокурорского надзора следователи и следователи гораздо чаще имели бы незаконные желания 
нарушать права лиц, обратившихся за помощью в связи с совершением против них иска, и тех, в отно-
шении которых решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности. 

Гражданские права часто нарушаются, когда органы предварительного следствия (дознания) 
принимают решение о ВУД. Эти нарушения, как правило, вызваны неполнотой проверок сообщений о 
преступлениях и не полным расследованием обстоятельств, необходимых для объективной оценки 
наличия доказательств о деянии. 

В настоящее время из-за недостаточности полномочий прокурора на этапе возбуждения уголов-
ного дела (ВУД) возникла проблема надзора за ВУД, что объясняется отсутствием у прокурора эффек-
тивных полномочий по предотвращению и устранению любых нарушений законов. В случае обнаруже-
ния незаконного отказа в ВУД прокурор вправе отменить решение об отказе в ВУД, однако он не впра-
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ве возбудить уголовное дело. Он не может защитить конституционное право на доступ к правосудию от 
эффективных полномочий по предотвращению и устранению нарушений установленных законов. Ис-
ходя из этого, главной проблемой ограничения полномочий прокурора на сегодняшний день, является 
лишение его права на возбуждение уголовного дела. 

Ограничение правоприменения со стороны российской прокуратуры произошло сравнительно не-
давно. Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 5 июня 2007 года отменил 
полномочия прокурора возбуждать уголовные дела, ограничив тем самым предмет возбуждения уголов-
ного дела, сферу исполнительной власти. Таким образом, на протяжении более 10 лет российский проку-
рор не имел полномочий возбуждать уголовные дела и расследовать преступления. Эта ситуация неод-
нозначно оценивается учеными и практиками. Особое внимание обращается на то, что он не имеет права 
возбуждать уголовное дело, как на одно из самых значительных изменений в законодательстве об уго-
ловном судопроизводстве, которое повлияло на статус прокурора. в уголовном процессе1. 

В ходе досудебного производства ведется длительная дискуссия о процессуальных правах про-
курора, в ходе которых часто выступают противоположные позиции. Представляется необходимым 
провести краткий анализ, чтобы выявить отдельные недостатки в их обосновании и при разработке 
обоснованных предложений по авторскому праву, касающихся законодательных и организационных 
решений этих проблем. 

Начнем с мнений исследователей, которые выступают за сохранение нынешнего правового ста-
туса прокурора в досудебном производстве, а также за предоставление законодательным органам еще 
большей независимости субъектам, проводящим предварительные расследования. Так, мнение А.М. 
Багмет, что «возвращение полномочий прокурора на возбуждение уголовных дел, за которое ратуют 
отдельные специалисты, фактически сведет на «нет» всю проводимую последние годы реформу пред-
варительного следствия»2. 

И.С. Дикарев утверждает, что критика в этой части закона не может быть принята из-за ошибки 
его первоначальной предпосылки, так как законодатель создал принципиально новый правовой статус 
прокурора в досудебных делах, поскольку он не вовлечен в уголовный процесс органа, процессуальная 
функция которого исчерпана. в ходе расследования осуществляется беспристрастный надзор за про-
цессуальной деятельностью органов предварительного следствия3. Кроме того, он считает, что и А.В. 
Спирин, что механизм взаимодействия прокурора и следователя с точки зрения полномочий должен 
быть таким же, как у следователя, то есть, по сути, предлагает еще более сузить объем полномочий 
прокурора в стадии предварительного расследования. Профессора А.И. Александров4, Н.Н. Ковтун5 и 
другие также указывают на отсутствие необходимости возвращать прокурору прежние процессуальные 
полномочия в досудебном порядке. 

Известные процессоры выступают за расширение прокурорских полномочий в ходе предвари-
тельного следствия, являются известные процессоры В.П. Божиев,6 В.М. Быков,7 А.Б. Соловьев, М.А. 
Токарева,8 А.Г. Халиулин, 9 Ю.К. Якимович10 и другие, а также ряд практикующих приводят веские при-
чины. Например, Борзов В.М., Ергашаев Е.Р. и Кобзарев Ф.М. пишут о том, что любая реформа, мо-
дель уголовного процесса должна оцениваться в основном с точки зрения эффективности ее реализа-

                                                           
1 Жубрин Р.В., Буланова Н.В. Правовой статус прокурора в досудебном производстве // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2017. № 1 (57). 
С.99 
2 Багмет А.М. Процессуальная самостоятельность следователя в ходе уголовного процесса как гарантия соблюдения конституционных прав граждан // 
Конституция Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и гражданина при расследовании преступлений: материалы Междунар. науч.- 
практ. конф. (Москва, 14 ноября 2013 г.) : в 3 ч. / под ред. А.И. Бастрыкина. Москва, 2013. Ч. 1. С. 118 
3 Дикарев И.С. Система сдержек и противовесов в досудебном производстве по уголовным делам // Журн. рос. права. 2018. № 3. С. 12 
4 Александров А.И. Предварительное следствие в уголовном процессе России: между прошлым и будущим // Рос. следователь. 2018. № 3. С.60 
5 Ковтун Н.Н. К дискуссии об «утраченных» полномочиях прокурора. Есть ли предмет для дискуссий? // Рос. юстиция. 2010. № 5.  С. 31 
6 Божьев В.П. О властных субъектах уголовного процесса в досудебном производстве // Рос. следователь. 2009. № 15. С. 9 
7 Быков В.М. Правовое положение прокурора на досудебных стадиях уголовного судопроизводства // Рос. юстиция. 2016. № 11. С.78 
8 Соловьев А., Токарева М. Необходимо восстановить властно-распорядительные полномочия прокурора в досудебных стадиях российского уголовного 
судопроизводства // Уголовное право. 2011. № 4. С. 102. 
9 Халиулин А.Г. Правовое регулирование досудебного производства по уголовным делам нуждается в исправлении системных ошибок // Законы России: 
опыт, анализ, практика. 2008. № 11. С.11 
10 Якимович Ю.К. Назначение прокуратуры и процессуальные функции прокурора // Законность. 2015. № 8. С.5 
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ции, достижения целей защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от пре-
ступлений, защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее 
прав и свобод. То есть эти цели определены законом как для государственного обвинителя, так и для 
других участников уголовного процесса. Исходя из этого утверждения, они отмечают следующее. Во-
первых, существуют недостатки в правовом регулировании должности прокурора в досудебном произ-
водстве, главным образом из-за отсутствия механизма, созданного на законодательном уровне, чтобы 
обвинение могло выполнять уголовно-процессуальную функцию, как того требует закон. на основании 
доверенности и уголовно-процессуального закона. Предоставление прокурору права возбуждать и рас-
следовать уголовное дело восполнит этот пробел в законодательстве. Во-вторых, возвращение власти 
прокурору позволит учесть международный опыт и известные международные документы. В-третьих, 
сравнение статистических данных о деятельности прокурора и расследованиях в ходе предваритель-
ного производства до 2007 года (до того времени, когда прокурор был лишен этих полномочий) и в 
настоящее время показывает, что «без возможности самостоятельно возбудить уголовное дело право 
прокурора на участие в уголовном преследовании на досудебном производстве превращается больше 
в формальность, чем в реальную возможность»11. 

Итак, как показал анализ научной литературы по исследуемому вопросу, очевидно, что в насто-
ящее время существует проблема недостаточности полномочий прокурора по обеспечению надзора на 
стадии уголовного судопроизводства, выражающаяся в отсутствии полномочий на возбуждение уго-
ловного дела. Вынесение незаконных решений об отказе в возбуждении уголовного дела при наличии 
доказательств преступления является преобладающим способом сокрытия преступлений. Незаконный 
отказ от возбуждения дела препятствует всестороннему расследованию обстоятельств преступления, 
реализации права на доступ к правосудию и справедливому наказанию виновного. Перед прокурором 
стоит задача не допустить принятия решения без достаточных данных, указывающих на отсутствие 
оснований для возбуждения уголовного дела, а также на наличие обстоятельств, препятствующих уго-
ловному преследованию, а также на своевременное реагирование на выявлены нарушения. 

В соответствии с ч. 6 ст. 148 УПК РФ прокурор имеет право только объявить решение следствен-
ного органа и следователя - отказать в возбуждении незаконного и ненадлежащего уголовного произ-
водства, прервать его и направить соответствующее решение со своими указаниями руководителю 
следственного органа. Кроме того, прокурор имеет право аннулировать решение следственного органа, 
следователь издает мотивированное решение, устанавливающее конкретные обстоятельства, которые 
необходимо дополнительно проверить и направить главе следственного органа не позднее чем через 5 
дней после получения материалы для проверки сообщения о преступлении. 

Даже при наличии достаточных доказательств преступления прокурор не имеет права возбуждать 
уголовное дело, он может только давать указания. Сегодня эта практика широко распространена среди 
прокуроров - в решении, отменяющем решение об отказе в возбуждении уголовного дела, должна быть 
услышана одна из следующих инструкций: «возбудить уголовное дело».12 Согласно п. 1 ст. 6 Закона о про-
куратуре и ч. 4 ст. 41 УПК РФ требования прокурора, вытекающие из его полномочий по надзору за испол-
нением законов органами, осуществляющими ОРД, дознание и предварительное следствие, подлежат 
безусловному исполнению следователями в течение установленного периода времени. В этом случае до-
знаватель имеет право обжаловать указания, данные прокурором вышестоящему прокурору, где он дол-
жен доказать, что они противоречат закону, то есть указать наличие обстоятельств, свидетельствующих 
об отсутствии состава преступления. Обозначив их, сотрудник, проводящий допрос, может потребовать 
признания инструкций прокурора «возбуждать уголовное дело» незаконными и необоснованными. Эта 
процедура сложна, но ее можно упростить, вернув полномочия прокурора инициировать возбуждение уго-
ловного дела одновременно с отменой постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Кроме того, если прокурор выявил нарушение он может лишь только принять обоснованное ре-
шение, направив соответствующие документы в орган предварительного следствия для решения во-

                                                           
11 Бозров В.М., Ергашев Е.Р., Кобзарев Ф.М. Возбуждение и расследование уголовных дел прокурором: шаг вперед или два шага назад? //Вестник Акаде-
мии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2018. № 3 (65). С. 91 
12 Якимович Ю.К. Назначение прокуратуры и процессуальные функции прокурора // Законность. 2015. №8. С. 5. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35287207
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=35287207&selid=35287223
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проса об уголовном преследовании.13 Согласно п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ решение прокурора (постанов-
ление), содержащее доказательство преступления является основанием для уголовного производства. 
Однако на основании результатов рассмотрения этих материалов можно снова принять решение об 
отказе в возбуждении уголовного дела. Данное решение принято может быть лишь с согласия руково-
дителя следственного органа, в соответствии с ч. 1.1 ст. 148 УПК РФ. 

Итак, Федеральный закон от 5 июня 2007 года №87-ФЗ полностью отменил полномочия прокуро-
ра по непосредственному осуществлению надзорных процессуальных действий. Большинство ученых-
технологов неоднократно высказывали предложения о возвращении прокурорам полномочий возбуж-
дать уголовные дела. Есть основания считать эти предложения разумными. Таким образом, если про-
курор отменяет решение о возбуждении уголовного дела, поскольку производство по делу прекращает-
ся, то при отмене решения об отказе в возбуждении дела разбирательство продолжается, так как необ-
ходимо провести определенные следственные действия и предпринять процессуальные решения. 

Кроме того, большинство следственных действий возможно только после возбуждения уголовно-
го дела, и прокурор не имеет полномочий одновременно отменять решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Прокурор обязан направить документы в орган предварительного следствия для про-
ведения дополнительной проверки, на основании которой необходимо решить вопрос об открытии уго-
ловного производства. 

Неспособность прокурором быстро и эффективно устранить нарушение, выявленное при провер-
ке материалов об отказе в возбуждении уголовных дел снижает эффективность прокурорского надзора 
при проверке законности решений, принятых дознователями и следственными органами на основании 
результатов расследования. Соответственно, необходимо внести изменения в действующее законода-
тельство об уголовном судопроизводстве, предоставив прокурорам право возбуждать уголовное дело, 
в том числе при отмене решения об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Современное правовое регулирование прокурорских полномочий на досудебных стадиях уголов-
ного процесса, предшествующих судебному разбирательству, является противоречивым и включает 
ряд существенных недостатков, технических ошибок и правовых лазеек. Законодатели, вероятно, по-
няли, что они «заходят слишком далеко», лишая прокурора всех полномочий, которые позволяют ему 
полностью и эффективно контролировать законность расследований и участвовать в уголовном пре-
следовании. Это может объяснить тот факт, что аналогичные полномочия в отношении органов дозна-
ния и дознавателями были сохранены за прокурором. 

Характер законности и ее внешнее выражение должны, по нашему мнению, представляют не 
только правовую форму, выраженную в действующем законодательстве, но и соответствие законода-
тельства требованиям адекватности и справедливости при регулировании правовых отношений, возни-
кающих между участниками уголовного процесса. В то же время, законы должны отвечать таким тре-
бованиям как законность и справедливость, а также отвечать интересам участников уголовного про-
цесса. Однако действующее уголовно-процессуальное законодательство не всегда соответствует вы-
шеуказанным требованиям. 

Таким образом, на основании вышеизложенного целесообразным дополнить Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации статьей 149 «Надзор прокурора за законностью воз-
буждения уголовного дела», в которой необходимо четко указать надзорный орган, характер деятель-
ности прокурора на данном этапе, а также перечень его конкретных полномочий. В частности, для 
укрепления способности прокурора проверять, правильно ли орган уголовного преследования реги-
стрирует и проверяет сообщения о преступлениях, отменять решения следователя, дознавателя, воз-
буждать уголовные дела, решать вопрос о необходимости привлечения к ответственности юридических 
лиц. должностные лица, которые рассматривают сообщения о преступлениях и т. п. 

Таким образом, мы можем сделать однозначный вывод о том, что роль прокурора в обеспечении 
права на защиту на этапе возбуждения уголовного дела является важной и значимой. Это подтвержда-
ется нормативным выражением в уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации. 

                                                           
13 Халиулин А.Г., Рябцев В.П. Полномочия прокурора и руководителя следственного органа // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. 2008. № 6 (8). С. 23. 
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Abstract: The article is devoted to the problem of correlation between such notions of Russian civil law as 
«nedvizhimye veshchi», «nedvizhimoe imushchestvo», «nedvizhimost'», and «ob"ekty nedvizhimosti». Analy-
sis of the principle of unitary immovable object, developed in modern Russian civil law doctrine by well-known 
Russian lawyer R. S. Bevzenko, allowed to conclude that the notions of «nedvizhimost'» and «ob"ekty 
nedvizhimosti» are synonymous. These notions mean any plot of land and any object that are firmly connected 
with the land plot. The notion of «nedvizhimye veshchi» means such immovable objects («ob"ekty 
nedvizhimosti»), rights on which might be register in the Unified State Register of Real Estate. The notion of 
«nedvizhimoe imushchestvo» includes both «nedvizhimye veshchi» and real rights (jus in rem) on plot of land 
that belong to an owner of the building, who is not an owner of land plot. 
Keywords: Immovable things, real estate, «nedvizhimye veshchi», «nedvizhimoe imushchestvo», 
«nedvizhimost'», «ob"ekty nedvizhimosti», principle of unitary immovable object. 

 
В соответствии со ст. 130 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) «к недвижимым вещам (не-

движимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно 
связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно», в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, подлежащие 
государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, жилые и нежи-
лые помещения, предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или сооруже-
ний (машино-места), если границы таких помещений, частей зданий или сооружений описаны в уста-
новленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке, а также иное имуще-
ство, отнесенное законом к недвижимым вещам [1].  

Буквальное толкование п. 1 ст. 130 ГК РФ приводит к выводу о том, что законодатель рассматрива-
ет понятия «недвижимые вещи», «недвижимое имущество» и «недвижимость» в качестве синонимов. 
Встречается, однако, и иное толкование приведенных положений. Так, В. А. Лапач предлагает рассмат-
ривать понятие недвижимой вещи «в качестве исходного (простейшего)», приравнивая между собой по-
нятия «недвижимое имущество» и «недвижимость» и используя их для обозначения таких комплексов 
имущества, как, например, кондоминиум и предприятие [2, с. 356‒357]. Г. В. Чубуков из анализа п. 1 ст. 
130 ГК РФ делает вывод о том, что «недвижимые вещи состоят из недвижимого имущества и недвижи-
мости», причем под недвижимым имуществом автор предлагает понимать искусственную недвижимость 
(«предметы, созданные человеком»), а под недвижимостью ‒ естественную недвижимость («предметы, 
не имеющие имущественной сущности… объекты природы, сформировавшиеся в ходе естественного 
развития материи») [3]. Отталкиваясь от ст. 128 ГК РФ, согласно которой категория имущества охватыва-
ет не только вещи, но и, в частности, имущественные права, некоторые включают в понятие «недвижи-
мое имущество» как недвижимые вещи, так и имущественные права [4]. Широкий разброс точек зрения 
по рассматриваемому вопросу позволил некоторым авторам указать на расплывчатость легального 
определения понятия «недвижимое имущество» и, как бы парадоксально это ни звучало, на «высокую 
мобильность понятия недвижимого имущества в действующем законодательстве» [5]. 

Позиция Р. С. Бевзенко по рассматриваему вопросу стоит особняком в связи с тем, что ее кон-
цептуальность позволяет примирить перспективную теорию единого объекта недвижимости и ст. 130 
ГК РФ, а также решить массу проблем, возникающих в судебной практике. Привлекательна эта точка 
зрения и в том смысле, что находит отражение в позициях Верховного Суда РФ.  

По мнению Р. С. Бевзенко, понятия «недвижимость» и «объект недвижимости» являются сино-
нимами. Их следует разграничивать с понятием «недвижимая вещь». Установленный в ст. 130 ГК РФ 
критерий (прочная связь объекта с землей, выражающаяся в невозможности его перемещения без не-
соразмерного ущерба его назначению) позволяет охарактеризовать объект в качестве недвижимости, 
поскольку очевидно, что движимым он не является. А вот определить, является ли такой объект не-
движимости самостоятельной в обороте недвижимой вещью или нет, поможет последовательное при-
менение трех предложенных С. Р. Бевзенко критериев.  

Первый критерий ‒ расположение объекта в границах земельного участка: если объект недви-
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жимости располагается за пределами принадлежащего лицу земельного участка, то этот объект можно 
считать самостоятельной вещью, и применение других критериев не требуется. 

Второй критерий ‒ предназначенность объекта недвижимости, находящегося на принадлежащем 
лицу земельном участке, для удовлетворения только его нужд. В связи с этим возникает проблема ква-
лификации объекта недвижимости, расположенного в границах земельного участка одного лица, но 
предназначенного для удовлетворения не только его нужд. На первый взгляд, описанную ситуацию 
трудно помыслить. Тем не менее, она возможна. Например, можно ли считать колодец, изначально 
используемый всеми жителями поселка, но в результате приватизации отнесенный к земельному 
участку одного из них, самостоятельной недвижимой вещью? Что даст такая его квалификация в усло-
виях конфликта собственника земельного участка, на котором колодец находится, с остальными жите-
лями поселка, желающими продолжать им пользоваться? Последовательное применение второго кри-
терия, видимо, позволяет заключить, что в отсутствие регистрации права собственника земельного 
участка на колодец как самостоятельную недвижимую вещь он не может считаться его собственником, 
а следовательно, не может чинить препятствия в пользовании колодцем другим жителям поселка. 
Проблема прохода к колодцу жителей поселка по земельному участку собственника, очевидно, должна 
быть решена при помощи конструкции сервитута.  

Если же объект находится в границах земельного участка, принадлежащего лицу, и предназна-
чен для удовлетворения только его нужд, то для признания его в качестве самостоятельной недвижи-
мой вещи необходимо установить наличие у объекта собственного назначения, отличного от назначе-
ния земельного участка (наличие самостоятельной цели в отрыве от земельного участка). Это третий 
из предложенных Р. С. Бевзенко критериев установления того, является ли объект недвижимости са-
мостоятельной недвижимой вещью. В качестве примера объектов недвижимости, не имеющих само-
стоятельного назначения в отрыве от земельного участка, автором приводится забор, газон, футболь-
ное поле, земляная насыпь, асфальтовое покрытие [6, с. 30-31]. 

Следует отметить, что система критериев, предложенная Р. С. Бевзенко, особенно актуальна на 
этапе перехода отечественного правопорядка от укоренившейся в нем модели дуплицитета к концеп-
ции единого объекта недвижимости, согласно которой единственной недвижимой вещью является зе-
мельный участок, а все, на нем находящееся, следует рассматривать в качестве его составной части: 
как только концепция единого объекта недвижимости будет реализована в РФ в чистом виде, необхо-
димость использования указанных критериев отпадет. 

Завершая обзор точки зрения Р. С. Бевзенко, следует отметить, что с ее помощью автор выявляет 
соотношение не только понятий «недвижимость», «объект недвижимости» и «недвижимая вещь», но и 
понятий «недвижимое имущество» и «недвижимая вещь» [6, с. 69]. В частности, он замечает, что при во-
влечении в оборот зданий, построенных на чужом земельном участке, принцип единства судьбы земель-
ного участка и расположенных на нем зданий обусловливает создание конструкции права на земельный 
участок, не принадлежащий на праве собственности собственнику здания. В этом случае автор, последо-
вательно отстаивающий концепцию единого объекта недвижимости, предлагает признавать здание не 
самостоятельной недвижимой вещью (так как это противоречит указанной концепции), а, как и, например, 
в Германии, составной частью права застройщика на чужой земельный участок. Следует отметить, что 
поскольку в соответствии со ст. 128 ГК РФ понятие «имущество» включает не только вещи, но и, в част-
ности, имущественные права, предложенный Р. С. Бевзенко подход не конфликтует с отечественным 
гражданским законодательством и в этом смысле является очень удобным: последовательное примене-
ние концепции единого объекта недвижимости позволяет заключить, что законодатель вполне обосно-
ванно использует понятие «недвижимое имущество», под которым подразумеваются не только недвижи-
мые вещи (то есть земельные участки), но и имущественные права на чужой земельный участок. 
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Одним из самых социально-значимых вопросов для каждого человека и для государства в целом 

является регулирование и решение жилищных вопросов. А со стремительным развитием рыночных 
отношений, жилищная проблема переросла в одну из самых глобальных на сегодняшний день. Это 
обусловлено не совершенством правового регулирования жилищных правоотношений, наличием мно-
гочисленного количества противоречий и пробелов в действующем жилищном законодательстве Рос-
сийской Федерации (далее РФ), что, несомненно, приводит к определенным трудностям регулирования 
жилищных отношений на практике.  

В соответствии со ст. 40 Конституции РФ законодатель закрепляет право каждого на жилье, и что 
никто не может быть произвольно его лишен, также лицо может различными способами реализовывать 
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данное право. [1] Аналогичные положения нашли свое отражения в ст. 1 и ст. 3 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации (далее ЖК РФ). 

В настоящее время сохраняет свою актуальность проблема, связанная с осуществлением жи-
лищных прав лицами, осужденными к лишению свободы. Это обусловлено тем, что за период времени, 
проведенный лицом в местах лишения свободы, может измениться юридическая судьба жилого поме-
щения, в которой проживал осужденный, так как жилые дома могут быть подвергнуты сносу, жилые 
помещения приватизироваться и отчуждаться. Вследствие чего гражданин при выходе на свободу 
сталкивается с определенной проблемой, в частности отсутствия прежнего места для проживания, в 
силу наличия пробелов и противоречий в жилищном законодательстве РФ. Данный аспект порождает 
еще одну глобальную проблему, заключающуюся в том, что лицо, столкнувшись с жилищной пробле-
мой и потеряв место для проживания, попадает в условия, вынуждающие его совершать новые пре-
ступления. Анализ научной литературы и правоприменительной практики позволит выявить проблемы 
реализации права на жилище указанной категорией лиц. 

Жилищная проблема, с которой может столкнуться осужденный к лишению свободы по выходу 
на свободу, будет зависеть от вида вещного права, на основании которого лицо имело правомочия на 
жилое помещение до лишения его свободы. 

Если лицо, осужденное к лишению свободы, имело жилое помещение в собственности, то в дан-
ном случае, как правило, никаких проблем не возникает. Поскольку нахождение лица в местах лишения 
свободы в соответствии со ст. 235 ГК РФ и жилищным законодательством не является основанием для 
прекращения права собственности на жилое помещение. [2] 

Однако совсем иначе обстоит ситуация, если жилое помещение было предоставлено лицу, 
осужденному к лишению свободы, по договору социального найма. Для анализа данной проблемы для 
начала рассмотрим, будет ли нахождение лица в месте лишения свободы являться временным отсут-
ствием нанимателя жилого помещения по договору социального найма. 

В соответствии со ст. 83 ЖК РФ законодатель не упоминает факт осуждения лица к лишению 
свободы в качестве основания для расторжения наймодателем договора социального найма жилого 
помещения. Также временное отсутствие нанимателя жилого помещения, кого-либо из проживающих 
совместно с ним членов его семьи или их всех не влечет за собой изменения их прав и обязанностей 
по договору социального найма (ст. 71 ЖК РФ). [3] 

Однако законодатель не закрепляет срок, согласно которому отсутствие можно считать времен-
ным. Суд определяет временный характер отсутствия в каждом конкретном случае. Верховный Суд РФ в 
свою очередь указал вопросы, которые подлежат выяснению судами при разрешении споров о призна-
нии нанимателя, члена семьи нанимателя жилого помещения утратившими право пользования жилым 
помещением по договору социального найма вследствие их постоянного отсутствия в жилом помещении 
по причине выезда из него: по какой причине и как долго ответчик отсутствует в жилом помещении; носит 
ли его выезд из жилого помещения вынужденный характер (конфликтные отношения в семье, расторже-
ние брака) или добровольный – временный (работа, обучение, лечение и т.п.) или постоянный (вывез 
свои вещи, переехал в другой населенный пункт и т.п.); приобрел ли ответчик право пользования другим 
жилым помещением в новом месте жительства; исполняет ли он обязанности по договору по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг и др. [4] Таким образом, нахождение лица в местах лишения сво-
боды будет рассматриваться в качестве временного отсутствия нанимателя жилого помещения по дого-
вору социального найма, так как причина выезда носит вынужденный характер. 

Также анализируя судебную практику по данному вопросу, многие суды ссылаются на Постанов-
ление Конституционного Суда РФ от 23. 07. 1995 г. № 8-П, согласно которому временное не прожива-
ние лица в связи с осуждением его к лишению свободы, само по себе не может свидетельствовать о 
ненадлежащем осуществлении нанимателем своих жилищных прав и обязанностей и служить само-
стоятельным основанием для лишения права пользования жилым помещением. [5] Следовательно, за 
осужденными лицами к лишению свободы сохраняются правомочия на жилое помещение по договору 
социального найма независимо от срока лишения свободы. 

Теперь рассмотрим конкретные случаи, когда лицо, осужденное к лишению свободы, может 
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столкнуться с проблемами реализации своих прав на жилое помещение, предоставленное ему по до-
говору социального найма.  

Например, осужденный не может вселиться в ранее занимаемое жилое помещение в связи со 
сносом жилого дома, так как в период сноса осужденный отбывал наказание в местах лишения свобо-
ды. Существование проблемы по данному вопросу подтверждает судебная практика, которая является 
достаточно разобщённой и неоднозначной. 

Так, например, Московским городским судом было отказано в восстановлении осуждённому лицу 
его жилищных прав, поскольку суд предположил в его действиях добровольный отказ от прав на жилое 
помещение, так как осужденный после освобождения из места лишения свободы в течение 28 лет не вос-
станавливал свои права на жилое помещение и не предоставил доказательств сохранения права на это 
жилое помещение и по исполнению своих обязательств, вытекающих ид договора социального найма. [6] 

В иных случаях, нередки случаи отказа органов местного самоуправления в случае обращения 
осужденного лица в восстановлении своих жилищных прав, но суд в таких случаях обычно встает на 
сторону осужденного, если он обращается сразу по выходу из места лишения свободы.  

Также в судебной практике не редки случаи, когда родственники осужденных лиц, злоупотребив 
своими правами, приватизировали жилые помещения, без согласия лиц, находящихся в местах лишения 
свободы, после чего, как правило, их продавали. Поскольку граждане, занимающие жилые помещения в 
государственном или муниципальном жилищном фонде, включая жилищный фонд, находящийся в хо-
зяйственном ведении предприятий или оперативном управлении учреждений на условиях социального 
найма, вправе с согласия всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, а также несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет приобрести эти жилые помещения в собственность. [7] 

С данной проблемой осужденный может столкнуться в связи с тем, что «в случае осуждения ли-
ца к лишению свободы органом регистрационного учета производится снятие гражданина с регистра-
ционного учета по месту жительства». [8] Однако регистрация не взаимодействует с реализацией пра-
ва на жилище, и лицо, отбывающие наказания в местах лишения свободы, продолжает обладать пра-
вом на жилое помещение в соответствии с договором социального найма. Информация о праве на жи-
лье лица, снятого с регистрации хранится в Едином жилищном документе и в выписке из домовой кни-
ги. Однако эти документы может получить только собственник квартиры или лицо, зарегистрированное 
в жилом помещении (либо полномочный представитель указанных лиц), поэтому покупатель можете 
лишь затребовать эти документы от самого продавца. Но покупатели не всегда истребует данные до-
кументы, чем как показывает практика, и злоупотребляют продавцы. [9. с. 71] А законодателем данный 
вопрос никак не урегулирован, из-за чего лицо, осужденное к лишению свободы, по выходу на свободу 
сталкивается с проблемами реализации своих жилищных прав на жилое помещение. И ему приходится 
в судебном порядке доказывать незаконность приватизации, и дальнейшей перепродажи жилого по-
мещения, так как за осужденным сохраняются правомочия на данное жилое помещение и данные дей-
ствия не могут осуществляться без его согласия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день существует большое количество 
проблем, нерешенных на законодательном уровне, которые на практике вызывают затруднения при 
реализации осужденными своих жилищных прав. Для решения данных вопросов законодатель должен 
устранить пробелы в жилищном законодательстве по данному вопросу, так как без решения указанных 
проблем невозможна социализация осужденных, а также интеграция их в социальную среду для нор-
мального функционирования в обществе. Важность решения данной проблемы также обусловлено тем 
то, что от этого напрямую зависит уровень преступности в Российской Федерации.  

Одним из путей разрешения данной ситуации может быть установление в обязательном порядке 
информирование покупателя продавцом обо всех правообладателях жилого помещения, которое яв-
ляется объектом с, а также путем ужесточения ответственности для лиц, которое неправомерно осу-
ществляют сделки с жилыми помещениями. Также самим покупателям необходимо быть бдительней и 
при покупке жилого помещения запрашивать как можно больше правоустанавливающих документов, 
подтверждающих различные права лиц на данное жилое помещение, чтобы не возникало в последую-
щем спора по поводу данного жилого помещения. Также решению данной проблемы может поспособ-
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ствовать создание специализированных организаций, оказывающих помощь освободившимся лицам 
по восстановлению их различных прав, в том числе жилищных. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемой конституционно-правового 
закрепления положения президента в рамках разделения властей, в условиях предстоящего внесения 
поправок в Конституцию РФ. Указываются проблемы, которые могут возникнуть при внесении измене-
ний в Основной Закон государства. Так же предлагаются пути решения поднятых проблем. 
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suggested. 
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Вопрос закрепления президентской власти в рамках принципа разделения властей за 26 лет 

действия Конституции Российской Федерации уже не раз поднимался на страницах научных журналов. 
Было написано множество статей с критикой Основного закона, а вопрос о решении этой проблемы 
был поднят сразу после его принятия. За довольно длительный срок уже было выдвинуто множество 
положений о юридическом отсутствии закрепления президентской власти в рамках разделения вла-
стей, но её фактическом приоритете над другими ветвями власти. Проблема была явной, но её реше-
ние в ближайшее время оставалось маловероятным. 
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Особую актуальность она приобрела после выступления Президента Российской Федерации с 
ежегодным посланием Федеральному собранию. В нём глава государства предложил внести в Основ-
ной закон изменения и озвучил свои поправки.  

Он указал об осведомлённости, что в обществе обсуждается конституционное положение о том, 
что одно и то же лицо не должно занимать должность Президента Российской Федерации более двух 
сроков подряд [2, с. 50]. Президент указал, что не считает этот вопрос принципиальным, но согласен с 
этим. Именно это положение конституции чаще всего подвергалось критике. Так как фактически одно 
слово «подряд» внёсённое в Конституцию в последний момент, повлияло на развитие целой страны.  

Учитывая, что такая поправка предложена на четвёртом сроке правления одного и того же лица, 
оставляющего свой пост один раз, дабы не нарушить норму Основного закона, невольно возникает 
множество вопросов. Почему если Президент был согласен с изменением этой нормы, не попытался 
внести такую поправку раньше? Ведь фактически он воспользовался этой «лазейкой», доступной ему и 
согласен её изменить только сейчас, что бы ей никто не воспользовался впредь. 

Мы, конечно, не ставим, под сомнение важность внесения такой поправки, так как она снизит 
шансы на возможность одного лица править Российской Федерацией 24 года и больше. Но попытка 
решения этой проблемы, только сейчас, когда о ней говорили на протяжении всего времени действия 
Конституции, не выглядит как эффективное действие. 

Вместе с тем если в Основной закон будет внесено это положение, ситуация мало изменится, так 
как Президентом предложены и другие поправки. Они во многом лишь усугубляют проблему закрепле-
ния президентской власти в рамках принципа разделения властей. Ведь действующая Конституция 
Российской Федерации, в которой президент обладает широким кругом полномочий, во всех сферах 
жизни общества, критиковалась за то, что глава государства, не отнесён ни к какой ветви власти. А со-
гласно ст. 10 Конституции власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на 
законодательную, исполнительную и судебную [3, с. 51]. Вместе с тем президент фактически вынесен 
за рамки разделения властей, но обладает самым широким кругом полномочий. При этом предложения 
президента, названные в послании Совету Федерации, лишь увеличивают его полномочия и всё боль-
ше ставят под сомнение положение Конституции о том, что органы законодательной, исполнительной и 
судебной власти самостоятельны. 

В связи с предложением главы государства у него появится право представлять в Совет Феде-
рации кандидатуры судей Конституционного и Верховного Судов, которых Совет Федерации сможет 
отрешать от должности, в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, а также 
в иных случаях, предусмотренных федеральным конституционным законом, свидетельствующих о не-
возможности сохранения лицом статуса судьи.  

Реализация данной нормы приведёт к ещё большему ослаблению и так во многом зависимой су-
дебной власти. Ведь согласно ст. 128 Конституции судьи Конституционного Суда Российской Федера-
ции, Верховного Суда Российской Федерации назначаются Советом Федерации по представлению 
Президента Российской Федерации. А теперь у президента появится право, и представлять кандидату-
ры на отстранение от должности. В сложившихся политических условиях, это приводит к полной зави-
симости судебной власти от Президента страны. Под проступок порочащие честь и достоинство могут 
попадать различные обстоятельства, которые в конституции вряд ли найдут своё отражение. А это мо-
жет способствовать широкому толкованию, в угоду ежеминутным амбициям лидера страны. При этом 
Президент так же указал, что такая возможность может иметь место в иных случаях, предусмотренных 
федеральным конституционным законом. В Конституционный закон внести изменения ещё легче, чем в 
конституцию, следовательно, там могут быть закреплены размытые положения, под которые могут 
подпадать те или иные действия судей. В таких условиях, когда на суд можно будет оказывать ещё 
большее давление, говорить о реализации другого положения Конституции, закрепляющее что Россия 
является правовым государством, стало ещё более преждевременным.  

Кроме того В.В. Путин выступил с предложением о наделении Конституционного Суда возможно-
стью, по представлению президента, проверять конституционность законопроектов, принятых Феде-
ральным Собранием, до их подписания главой государства. Данное положение интересно тем как оно 
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будет реализовано. Ведь по сути его можно будет толковать так, что если президент обратился с за-
просом в Конституционный Суд проверить конституционность законопроекта, то возникает вопрос, а 
возможны ли в последующем обращения граждан РФ, в Конституционный Суд, о конституционности 
принятого закона? А если этот закон касается деятельности президента или его полномочий. Напри-
мер, если в Конституции будет закреплён статус Государственного Совета, то, скорее всего, должен 
будет быть принят ФКЗ регламентирующий его деятельность. Такой законопроект по запросу прези-
дента может быть проверен на конституционность и возможно, что уже не будет возможности поста-
вить вопрос о его конституционности в будущем.  

Закрепление статуса Государственного Совета в Конституции, что является ещё одной пред-
ложенной президентом поправкой, также усиливает роль главы государства. Ведь он, по сути, воз-
главляет исполнительную власть. Руководство некоторыми министерствами, такими как МВД, МИД, 
МЧС, Минюст, Минобороны и подконтрольными им органами, осуществляется напрямую Президен-
том. Государственный Совет так же возглавляет Президент. И такая норма в Конституции увеличи-
вает его роль. 

Президент имеет право отлагательного вето, то есть любой законопроект, принятый Государ-
ственной Думой и одобренный Федеральным Собранием, Президент имеет право не подписать и от-
правит на доработку как по причине несоответствия законодательству, так и по личным соображениям. 

В свою очередь парламент не имеет эффективных способов влияния на президента, ведь 
проведя анализ процедуры отрешения главы государства от должности, становится понятно, что 
осуществить её практически невозможно. Учитывая, что парламент единогласно голосует в первом 
чтении по поправкам к Конституции, которые во многом противоречат её нормам, ещё одно полно-
мочие, предложенное президентом, доверить Государственной Думе утверждение кандидатуры 
Председателя Правительства РФ выглядит простой фикцией. Ведь за главой государства всё равно 
останется право отстранять от должности Председателя Правительства, его замов и федеральных 
министров. Принятие такой поправки лишь на бумаге даст дополнительное полномочие Государ-
ственной Думе, а вот принятие других полномочий даст президенту реальные права, которых и так 
несчитанное количество. 

Все эти изменения будут происходить на фоне того, что действующая Конституция РФ ничего не 
говорит об отношении Президента к трем ветвям власти.  

Толи он занимает главенствующее место над ветвями государственной власти, толи является 
его равноправным участником. Но как мы выяснили у него намного больше полномочий, чем у любой 
ветви власти. При этом юридически он не может занимать главенствующее положение над ними, так 
как это не закреплено в Основном законе, но проводя анализ конституционных норм, становится по-
нятно, что он фактически главенствует над всеми ветвями власти. И в таких условиях предоставлять 
ещё больший объём прав должностному лицу, который вынесен за рамки разделения властей, кажется 
слишком опрометчивым. По сути, у нас и так отсутствует действенный механизм сдержек и противове-
сов. А ведь он является гарантом законности, не позволяя никакой власти занять лидирующее положе-
ние. Но Конституция РФ с самого её создания не могла обеспечить реализацию данного механизма, и 
было необходимо это исправить. За 26 лет эту проблему было необходимо решить сверху, закрепив в 
Конституции положение главы государства по отношению к ветвям государственной власти. Вместе с 
тем мы можем наблюдать лишь за усугублением положения.  

В своём обращении к Совету Федерации Президент так же указал, что «Россия должна оставать-
ся сильной президентской республикой». Можно сделать вывод, что при таком подходе на решение 
этой проблемы сверху в ближайшее время можно не рассчитывать. 
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Публичное управление отраслью здравоохранения осуществляется различными субъектами, ко-

торые входят в государственную и муниципальную системы здравоохранения. Частная же система 
здравоохранения в силу особенностей своей организации не может иметь собственных публично-
правовых регуляторов, поскольку в силу ч. 5 ст. 29 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
(в ред. от 27.12.2019 г.) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [1] её состав-
ляют создаваемые физическими и юридическими лицами фармацевтические, медицинские и иные ор-
ганизации, осуществляющие деятельность в сфере охраны здоровья. Таким образом, управленческие 
структуры выведены за рамки частной системы здравоохранения. 

Субъектами публичного управления в целом являются Президент РФ, органы исполнительной 
власти федерального и регионального уровней, органы местного самоуправления и организации, 
наделённые законом публично-властными полномочиями, характерными для органов исполнительной 
власти. Такая же модель организации системы субъектов публичного управления определена и для 
частной системы здравоохранения. 

Президент РФ, обладая конституционно установленными полномочиями определять основные 
направления внешней и внутренней политики, обозначает вектор развития здравоохранения, включая его 
частную систему. Становление и развитие современной российской государственности потребовало от 
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Президента РФ ещё в начале 1990-х годов принять меры, направленные на реформирование механизма 
медицинского обеспечения населения. Указом Президента РФ от 20 апреля 1993 г. № 468 (в ред. от 
07.11.1997 г.) «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения Российской Федерации» [2] 
был закреплён круг мероприятий, направленных на образование новой модели организации здравоохра-
нения в рыночных условиях, что предполагало и формирование частной системы здравоохранения.  

В настоящее время актуальным нормативным правовым актом, принятым Президентом РФ для 
обеспечения системного реформирования отрасли здравоохранения, является Указ Президента РФ от 
7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» [3]. 
Поскольку сфера его регулирования охватывает все направления государственной политики в отрасли 
здравоохранения, в нём не акцентируется внимание на отдельных подсистемах здравоохранения, в 
том числе частной. Содержащиеся в нём положения косвенно затрагивают и частную систему здраво-
охранения, поскольку в нём, к примеру, обозначено требование о повышении квалификации медицин-
ских работников, проведении оценки уровня их квалификации, последовательной ликвидации дефици-
та медицинских кадров, а также дифференциации мер социальной поддержки медицинского персона-
ла, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей, что актуально для всех подсистем здра-
воохранения, включая частную. Осуществляемая Президентом РФ реформа направлена на значитель-
ное преобразование отрасли здравоохранения, что проявляется в структурной модернизации его си-
стемы, развитии частного сектора здравоохранения [4, c. 23]. 

Указом Президента РФ от 6 июня 2019 г. № 254 «О Стратегии развития здравоохранения в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года» [5] определены перспективы обеспечения национальной 
безопасности в отрасли здравоохранения. Отмечая прогрессивный подход Президента РФ к определе-
нию направлений развития системы здравоохранения, следует всё же обратить внимание на недоста-
точный уровень дифференциации мер в зависимости от звеньев системы здравоохранения. Целесооб-
разным было бы отдельно обозначить направления развития, актуальные для всей системы здраво-
охранения, а также сформулировать перспективы модернизации каждой из трёх подсистем – государ-
ственной, муниципальной и частной. В настоящее время в указанном документе стратегического пла-
нирования частная система здравоохранения фигурирует в контексте общих направлений развития 
данной отрасли, например, в аспекте совершенствования контрольно-надзорной деятельности посред-
ством применения риск-ориентированного подхода при её осуществлении на основе распределения 
подконтрольных объектов по категориям риска. Специальное упоминание о частной системе здраво-
охранения связывается лишь с возможностью возникновения чрезвычайных ситуаций в целях обеспе-
чения её готовности к работе совместно с организациями государственной и муниципальной систем. В 
перспективе для целей дальнейшей модернизации отрасли здравоохранения представляется целесо-
образным всё же определить перспективы развития частной системы здравоохранения с выделением 
отдельного блока целей, задач и приоритетных направлений её оптимизации. 

Что касается отраслевых органов исполнительной власти, то общий круг их полномочий по управ-
лению частной системой здравоохранения определён в ст. 14 и 16 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Основной функцией управления в данном случае 
является координационная, что характерно и для федеральных, и для региональных органов исполни-
тельной власти. Так, Министерство здравоохранения РФ координирует деятельность в отрасли здраво-
охранения федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправ-
ления и субъектов государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения. В свою очередь, 
на уровне субъектов РФ осуществляется функция координации деятельности региональных органов ис-
полнительной власти в сфере охраны здоровья, субъектов государственной, муниципальной и частной 
систем здравоохранения на территории соответствующих субъектов РФ. Обращает на себя внимание тот 
факт, что в законе также недостаточно системно урегулирована управленческая деятельность органов 
исполнительной власти в отношении субъектов частной системы здравоохранения. Предусмотрен лишь 
ряд положений, определяющих необходимость осуществления субъектами частной системы здравоохра-
нения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности на основании разрабо-
танных Минздравом России требований; сбора, хранения в информационных системах в сфере здраво-
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охранения информации об организациях частной системы здравоохранения и об осуществлении меди-
цинской и иной деятельности в сфере охраны здоровья, обработки и предоставления такой информации; 
получения операторами информационных систем в сфере здравоохранения информации от организаций 
частной системы здравоохранения в целях осуществления персонифицированного учёта. Представляет-
ся, что в целях развития частной системы здравоохранения в законе следует с большей степенью дета-
лизации урегулировать правоотношения, возникающие в связи с упорядочивающим воздействием орга-
нов исполнительной власти на субъектов данной системы. 
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Неотъемлемой частью культуры государства, является воспитание у подрастающего поколения 

чувства гражданственности и патриотизма. На формирование осознанного патриотического мышления 
молодежи влияет история русского народа, верность обычаям и традициям, как главный элемент ми-
ровоззрения человека и его отношения к родной стране. 

В современном обществе существует проблема уничтожения национальных ценностей, которое 
влечет за собой отклонения в поведении подростков вплоть до девиантного поведения: алкоголизма, 
наркомании др.  

Это становится причиной создания целенаправленного воспитательного пространства в образо-
вательных организациях направленного на становление гражданина и патриота, приобретение лично-
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стью знаний и опыта в отношении к своему народу и государству правам и свободам человека и семьи, 
что является неотъемлемой частью в создании успешной личности. [1].  

Социальный заказ современного общества требует четкого системного воспитательного процес-
са подрастающего поколения во всем образовательном пространстве, одним из характеристик которо-
го является воспитание чувства гражданственности. Где гражданственность - является нравственной 
характеристикой человека, как личности, которая определяет отношение человека ко всему социуму, 
так как конечный результат данного процесса, является личность с высокой социальной активностью 
важной для государства и общества. 

Еще в младшем школьном возрасте происходит формирование личности, с точки зрения граж-
данственности. Именно возраст детей 7-10 лет, является наиболее благоприятным для формирования 
таких положительных характеристик личности, в том числе патриотизма и гражданственности. 

Ученые философы дают определение «патриотизму», как нравственному и политическому прин-
ципу, являющегося социальным чувством, содержанием которого является любовь и преданность к 
Отчизне, чувство гордости за историю нашего государства и ее настоящее, стремление защищать ин-
тересы себя, своей семьи и своего народа. 

Воспитание патриотического мировоззрения способствует развитию гражданственного и патрио-
тического сознания, а также нравственных позиций, таких как расширение представлений о родной 
земле, о героях великих войн, воспитание в детях милосердия, сострадания и доброты. 

Главной задачей воспитательной системы образовательных учреждений, является формирова-
ние у детей чувства патриотизма и реализуется через системно-деятельностный подход, с помощью 
которого закладывается творческое начало. Ребенок при взаимодействии с окружающим социумом и 
всем миром не только саморазвивается, но и происходит становлении его личности. Ведь только через 
системную деятельность и только в процессе обучения человек становится самим собой. Обучающий-
ся нуждается в деятельности, которая соответствует его возрасту и его потребностям,  только в прак-
тической деятельности происходит познание мира и формирование отношений между людьми в обще-
стве. В соответствии с этим деятельность учащегося необходимо организовать таким образом, чтобы 
ребёнок раскрывался с разных сторон и развивал все свои личностные качества.  

Для познания мира в полном объеме, основным методам воспитания подрастающего поколения, 
является решение практических задач, т.е., освоение таких видов деятельности, где ребенок практиче-
ским путем решает ряд задач, связанных с жизненными вопросами и проблемами (проектно-
исследовательской, поисково-конструкторской, творческой, и др.). для достижения этих целей в совре-
менном образовательном пространстве необходим поиск новых или усовершенствование прежних ме-
тодов обучения и воспитания. 

Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя цели, функции, формируемые с учетом 
возрастных особенностей; содержание и формы гражданско-патриотического воспитания в образова-
тельной деятельности [8]. 

Цели гражданско-патриотического воспитания [1]:  
 воспитание Гражданина-патриота своего государства, который будет уважать права и сво-

боды личности, обладающий толерантностью [1,6]; 
 воспитание у молодежи уважения к истории и ответственности за будущее своего государ-

ства [7].  
 формирование и развитие важнейших духовно-нравственных качеств – любви к своей боль-

шой и малой Родине, окружающей природе, уважения к закону и правопорядку, ответственность за вы-
полнение конституционного долга по защите своего Отечества. 

Для достижения целей требуется выполнение следующих задач: 
1) организовать деятельность по созданию условий эффективного гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения; 
2) заложить в сознание ребенка представления об общечеловеческих ценностях, взглядах и 

убеждениях, уважение к культуре и историческому прошлому России, а также к ее традициям; 
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3) создать  систему  гражданско-патриотического воспитания, обеспечивающей оптимальные 
условия развития подростков основных гражданских качеств и чувств патриотизма; 

4) разработать механизм, обеспечивающий эффективное функционирование системы граждан-
ско-патриотического воспитания [5].  

Основные положения для реализации принципов гражданско-патриотического воспитания, при 
осуществлении практической деятельности в этой сфере [4,5]:  

 приоритетность исторического, культурного наследия РФ, ее духовных ценностей и тради-
ций;  

 системность, преемственность и непрерывность в развитии учащихся, с учетом особенно-
стей ее различных категорий;  

 многообразие форм, методов и средств, используемых в целях обеспечения эффективности 
воспитания;  

 его направленность на развитие возможностей, способностей и качеств каждой личности на 
основе индивидуального подхода;  

 связь с другими видами и методами воспитания.  
Направления при реализации принципов воспитательной системы (табл.1):  

 
Таблица 1 

Направление Содержание деятельности Организация  деятельности 

Экономическое  воспитание у подрастающего по-
коления ответственного отноше-
ния к личному и государственно-
му имуществу 

 организация участия детей в  тематических 
классных часах, викторинах и конференциях; 
 написание и защита исследовательских и 
практических  проектов; 
 участие школьников в обязательной трудо-
вой деятельности и общественной жизни;  
 организация профориентационной работы 
с учащимися.  

Социальное  формирование толерантного от-
ношения к вопросам вероиспове-
дания; 
формирование осознанного мыш-
ления в вопросе межличностных 
отношений;  
воспитание уважения к семейным 
традициям;  
мотивация к учебной деятельно-
сти;  

 организация участия детей в  тематических 
неделях, олимпиадах и различных интеллектуаль-
ных играх; 
 пропаганда культурных и семейных тради-
ций;  
 организация и проведение различных 
культурно-массовых и спортивных мероприятий;  
 коллективные творческие дела, круглые 
столы и симпозиумы;  
 участие в благотворительных акциях соци-
альной направленности. 

 Политическое  воспитание правовой культуры  
обучающихся;  
информированность о политиче-
ских и правовых событиях;  
формирование активной граждан-
ской позиции и патриота своей 
страны. 

 изучение символики России, области, го-
рода, школы;  
 оформление классного уголка государ-
ственной символики;  
 проведение классных часов и внеклассных 
мероприятий, посвященных памятным датам госу-
дарственного, регионального и муниципального 
значения;  
 изучение истории области и страны, через 
организацию экскурсий по памятным местам;  
 создание системы самоуправления в ОО;  
 организация встреч с ветеранами боевых 
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Направление Содержание деятельности Организация  деятельности 

действий; 
 организация кураторства над ветеранами 
ВОВ и детям войны;  
 работа объединений дополнительного об-
разования и внеурочной деятельности  «Право и 
Я», «Мои права», «Закон и порядо» 

Нравственное  развитие высокой нравственной 
культуры и образованности среди 
обучающихся; 
 формирование высоконрав-
ственных, профессионально-
этических норм поведения;  
формирование чувства патрио-
тизма и преданность Родине, гор-
дость за принадлежность к Рос-
сийскому народу, его свершени-
ям, испытаниям и проблемам, 
почитание национальных святынь 
и символов, готовность к самоот-
верженному служению обществу 
и государству. 

 изучение культуры и традиций российского 
народа, истории государства;  
 организация тематических праздников, ме-
роприятий, спектаклей, реконструкция боев;  
 знакомство учащихся с нормами поведе-
ния в обществе и общечеловеческими ценностя-
ми;  
 знакомство с различными видами искусств;  
 изучение истории своей Родины, символи-
ки, геральдики;  
 проведение тематических спортивных ме-
роприятий;  
 организация различных тематических  вы-
ставок. 

 
Гражданско-патриотическое воспитание в образовательных учреждениях включает в себя три 

этапа [9]. На первом этапе в начальной школе: закладываются основные моральные ценности, нормы 
поведения, начинается формирование личности, осознающей себя как часть современного общества. 
Развиваются коммуникативные способности ребенка. Решение одной из главных задач данного этапа - 
развитие творческого потенциала младшего школьника, помогает сформировать личность, способную 
внести свой вклад в жизнь страны. Вторым этапом – является основная школа: на этом этапе стержнем 
гражданско-патриотического образования является формирование уважения к закону, праву, правам 
других людей и ответственности перед обществом. На третьем этапе углубление знаний о процессах, 
происходящих в различных сферах общества, о правах людей, определяется гражданская позиция че-
ловека, его социально - политическая ориентация. Задача этого этапа состоит в том, чтобы в процессе 
социализации учащиеся совершенствовали готовность и умение защищать свои права и права других 
людей, умели организовать индивидуальную и коллективную деятельность [2,10].  

Основополагающей идеей гражданско-патриотического воспитания является полноправное уча-
стие молодежи в решении общественно значимых задач социума - метод социального проектирования, 
осуществляемый во всех видах образовательной деятельности, всех образовательных организаций 
[3,4]. 
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Аннотация: Применение современных информационно-компьютерных технологий в системе образова-
ния пробуждает интерес к новым знаниям, делает образовательный процесс интересным, актуальным, 
запоминающимся, стимулирует увлечение тем или иным предметом. Информационно-компьютерные 
технологии значительно облегчают и работу учителя, прежде всего, творческую, помогают раскрывать, 
совершенствовать и накапливать свою профессиональную компетентность. Рассмотрению данных ас-
пектов информационно-компьютерных технологий в образовании и посвящена данная статья. 
Ключевые слова: система образования, информационное общество, информационно-компьютерные 
технологии, образовательный процесс. 
 

MEANS OF INFORMATION AND COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM 
 

Trinadcatko Olga Alekseevna 
 

Abstract: the Use of modern information and computer technologies in the education system arouses interest 
in new knowledge, makes the educational process interesting, relevant, memorable, and stimulates interest in 
a particular subject. Information and computer technologies greatly facilitate the teacher's work, especially 
creative work, and help to reveal, improve and accumulate their professional competence. This article is de-
voted to the consideration of these aspects of information and computer technologies in education. 
Keywords: education system, information society, information and computer technologies, educational process. 

 
Современный этап развития общественных отношений характеризуется сильным воздействием 

на него информационно-компьютерных технологий (ИКТ). ИКТ присутствуют во всех сферах человече-
ской деятельности, система образования не становится исключением [1].  

С появлением и постоянным развитием и совершенствованием информационно-компьютерных 
технологий в образовательном процессе стала возможной и актуальной реализация задач, стоящих 
перед всеми участниками современного образовательного процесса, это вызывает значительный 
интерес у большого количества исследователей. Так, например, Красильникова В.А. приводит сле-
дующее определение информационно-компьютерных технологии (ИКТ) – это совокупность методов, 
производственных процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, 
обработки, хранения, распространения, отображения и использования информации в интересах ее 
пользователей. [2] 

С развитием информационного общества и с появлением в образовательном процессе такой со-
ставляющей, как информационно-компьютерная технология, назрела необходимость пересмотра обра-
зовательных задач. Основными задачами сферы образования, с учетом применения информационно-
компьютерных технологий на сегодняшний день являются: 



110 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

1. Повышение качества подготовки обучающихся на основе применения в образовательном 
процессе современных информационно-компьютерных технологий. 

2. Применение методов обучения с использованием ИКТ для повышения результативности ин-
теллектуальной, творческой и иной составляющих образовательной деятельности. 

3. Проникновение различных видов учебно-исследовательской деятельности в информацион-
но-компьютерную среду. 

4. Адаптация и приспособление различных информационно-компьютерных технологий обуче-
ния и воспитания к индивидуальным особенностям обучающегося. 

5. Разработка и применение информационно-компьютерных технологий при реализации ди-
станционного обучения. 

6. Разработка и совершенствование программно-методического и учебного обеспечения обра-
зовательного процесса.  

Также актуальным видится выделение основных дидактических требований, которые могут быть 
предъявлены к информационно-компьютерным технологиям с целью увеличения эффективности их 
реализации в процессе образования: 

1. Повышение мотивации использования разнообразных дидактических материалов с исполь-
зованием ИКТ. 

2. Определение роли и назначения электронных образовательных ресурсов и информационно-
компьютерных средств обучения в образовательной организации. 

3. Использование в образовательном процессе только таких технологий и электронных ресур-
сов, которые гарантируют качество обучения, а также его повышение. 

4. Непротиворечие методик информационно-компьютерного обучения общей направленности 
реализации учебного процесса. 

5. Обеспечение высокого уровня индивидуализации в процессе образования. 
6. Обеспечение и поддержание постоянной обратной связи между учителем и обучающимся в 

образовательном процессе. 
Рассматривая задачи образовательной организации при реализации учебного процесса с учетом 

внедрения ИКТ можно отметить, что задачи могут быть разделены на образовательные, воспитатель-
ные и развивающие. К образовательным задачам можно отнести следующие: 

1. Формирование и развитие у обучающихся определенных знаний при проведении занятий 
межпредметного характера. 

2. Формирование у обучающихся системы основных знаний, умений и навыков, а также их 
дальнейшее развитие. 

3. Увеличение сферы дополнительного образования (элективные учебные курсы). 
4. Увеличение объективности и эффективности контроля результатов обучения (автоматиче-

ская проверка результатов тестовых заданий). 
К воспитательным задачам относятся следующие: 
1. Увеличение интереса к внеучебной деятельности с использованием ИКТ. 
2. Развитие межличностного, а также неформального общения обучающихся между собой и 

учителями. 
3. Разработка, организация и поддержание полезного и актуального досуга обучающихся как в 

общеобразовательной школе, так и в среднем специальном и высшем учебном заведении. 
4. Организация оперативного взаимодействия учителей, обучающихся и родительского коми-

тета, а также оказание оперативной консультационной или иной помощи обучающимся.; 
5. Формирование восприятия информационно-компьютерных технологий, прежде всего, для 

обучения, творческой самореализации. 
Развивающие задачи учебного процесса с учетом внедрения ИКТ: 
1. Формирование и развитие умений и навыков генерировать идеи, разрабатывать поиска ре-

шений, делать выводы, проводить прогноз принятых решений как учебных, так и внеучебных задач. 
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2. Развитие способности прогнозировать результаты принятых решений на основе моделиро-
вания с применением ИКТ. 

3. Развитие памяти, внимания, воображения, мышления как в учебной, так и во внеучебной де-
ятельности.  

4. Развитие и совершенствование способностей свободного культурного общения, увлечений 
по интересам. 

5. Развитие творческих умений и навыков через самообразование (электронные уроки, мастер-
классы, презентации, интерактивные методы коммуникаций и т.д.). 

Таким образом, современные информационно-компьютерные технологии, в современном обще-
стве рассматриваются как неотъемлемый элемент системы образования, который не только делает 
учебную информацию доступной и своевременной, а также открывают возможности для индивидуали-
зации образовательного процесса с учетом знаний, умений и навыков каждого обучающегося.    

Информационно-компьютерные технологии позволяют оперативно организовывать и корректи-
ровать взаимодействие всех участников образовательного процесса.  
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию возможностей пальчиковых игр на уроках ино-
странного языка в младшей школе. Выбор темы обусловлен теми трудностями, с которыми сталкива-
ется учитель в современной начальной школе. В результате нашего исследования был изучен потен-
циал пальчиковых игр, определены особенности организации и алгоритм их проведения, доказана эф-
фективность использования пальчиковых игр на уроках иностранного языка в начальной школе.  
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Abstract: This article is devoted to the study of the possibilities of finger plays at foreign language lessons in 
elementary school. The choice of the topic is due to the difficulties that a teacher faces in a modern elemen-
tary school. As a result of our study, the potential of finger plays was studied, the organization's features and 
the algorithm for their implementation were determined, and the effectiveness of using finger plays at foreign 
language lessons in elementary school was proved. 
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«Процесс социально – культурного роста людей развивается нормально только тогда, когда руки 

учат голову, затем поумневшая голова учит руки, а умные руки снова и уже сильнее способствуют раз-
витию мозга. Рука – голова – снова рука», отмечал русский писатель Максим Горький. 

Высказывание Максима Горького отражает процесс развития высших психических функций, в 
частности речевой функции, и интеллектуального развития ребенка на психолого-физиологическом 
уровне. Подчеркнем, что именно формирование интеллектуальной деятельности и произвольности 
всех психических процессов является центральной линией развития младшего школьника. Однако, 
ввиду того, что современный ребенок является представителем века информационных технологий, а 
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также ввиду изменения социальной ситуации, связанной с ростом объема информации (порой бесси-
стемной и агрессивной), потребляемой младшими школьниками, ребенок становится все более и более 
уязвимым к негативному влиянию внешней среды, что, в свою очередь, сказывается на его развитии.  

В последнее время, в России отмечается увеличение количества детей с нарушениями в развитии 
речи. По мнению, В.В. Цвынтарного, это выражается в общей моторной недостаточности, а также в от-
клонениях в развитии движений пальцев рук, которые непосредственно связаны с речевой функцией [5]. 

К тому же, как было отмечено выше, вследствие стремительного развития передовых техноло-
гий, современный ребенок все меньше говорит и пишет, потому что больше слушает и смотрит. В связи 
с чем, успех в достижении интегративной цели на уроках иностранного языка, а именно, сформирован-
ности коммуникативной компетенции, которая зависит от уровня развития речи, оказывается под угро-
зой. Поэтому, задачей современного педагога становится организация такого образовательного про-
цесса, который бы включал упражнения, способствующие развитию важных для возраста младших 
школьников навыков. В качестве таких упражнений выступают пальчиковые игры.  

Под пальчиковыми играми в младшей школе мы понимаем инсценировку каких-либо стихотворе-
ний, рифмованных историй и песен, сопровождаемых движениями пальцев, тела, и мимикой. Текст игры 
должен отражать актуальную для ребенка лексику, простые грамматические конструкции и легко запоми-
нающуюся рифму. В отличие от простых физкультминуток, цель которых – предупреждение перегрузки и 
переутомления учащихся, пальчиковые игры носят обучающих характер, являясь средством достижения 
учебной цели. Выбор именно пальчиковых игр не случаен, а обусловлен несколькими факторами: 

Во-первых, связь моторного и речевого развития была доказана соответствующими исследова-
ниями со стороны физиологов, психологов и педагогов с научной точки зрения. Такими учеными, как 
Н.А. Бернштейн, И.П. Павлов, И.М. Сеченов, М.М. Кольцова эта взаимосвязь была доказана на физио-
логическом уровне. Исследователи отмечали, что реализация речи происходит благодаря взаимодей-
ствию различных отделов головного мозга, в частности центра Брока (моторной зоны), центра Вернике 
(сенсорной зоны) и ассоциативной зоны, развитию которых способствуют мануальные упражнения.  

Ученые Института физиологии детей и подростков АПН, среди которых М.М. Кольцова, Л.А. 
Панащенко, Е.И. Есенина, Л.В. Антакова-Фомина доказали, что уровень развития речи детей находится 
в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. 

Было отмечено, что треть всей площади двигательной проекции головного мозга занимает про-
екция кисти руки, которая расположена рядом с речевой зоной, в связи с чем ученые стали относить 
кисть руки к речевому аппарату, и пришли к выводу, что речь формируется под влиянием импульсов, 
поступающих от пальцев рук [1].  

Во – вторых, младший школьный возраст является сензитивным периодом для развития мышле-
ния, восприятия, памяти и внимания, которые, в свою очередь, влияют на развитие речи, воли и вооб-
ражения. Это обусловлено характерным для данного возраста активным созреванием коры головного 
мозга, оказывающим непосредственное влияние на динамику формирования всех психических процес-
сов младшего школьника, приобретение ими произвольного характера, что сказывается на расширении 
его интеллектуальной сферы, и в особенности на протекании процессов мышления. Отмечается, что 
речь появляется тогда, когда человек мыслит, а развитие мышления происходит в процессе деятель-
ности, то есть благодаря развитию моторики человека [4]. 

В третьих, выбор пальчиковых игр обусловлен характерной для младшего школьного возраста 
потребностью организма в интенсивной двигательной активности. Для ребенка статичность на уроке 
вызывает в этот период особую трудность. Не смотря на ведущее значение учебной деятельности, у 
учащихся все еще сохраняется необходимость в игре. Поэтому, учителю необходимо удовлетворять 
потребность младших школьников в движениях, чередуя различные виды учебной деятельности, и ре-
гулярно организуя небольшие физкультминутки или подвижные паузы. 

Таким образом, суммируя все вышесказанное, можно сказать, что пальчиковые игры – эффек-
тивное средство для развития личности ребенка и становления его высших психических функций. А 
младший школьный возраст является наиболее предпочтительным периодом для использования по-
добных игр, так как с их помощью, ввиду недостаточно сформированной коры больших полушарий, 
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можно способствовать интеллектуальному развитию ребенка. Именно поэтому проведение пальчико-
вых игр является отличным дополнением к уроку иностранного языка, так как, запоминая текст игры и 
сопровождая его определенными движениями: развиваются коммуникативные умения, помогая детям 
практиковаться в говорении на иностранном языке; расширяется словарный запас, так как задейству-
ется сразу несколько видов памяти (ассоциативная, зрительная, слуховая, моторная); формируется 
фонематический слух, развивающий способность сегментировать предложения, помогая избавиться от 
монотонности речи и нормализуя её темп; развиваются навыки слушания и понимания речи; развива-
ется память ребёнка, так как он учится запоминать определённые положения рук и последователь-
ность движений. 

Кроме того, пальчиковые игры помогают убрать напряжение, снимают общую умственную и фи-
зическую усталость, привлекают и позволяют удержать внимание детей, являясь неким элементом но-
визны на уроке. А в контексте ФГОС, такой вид деятельности является еще и эффективным приемом 
реализации здоровьесберегающих технологий. Он необходим для того, чтобы предотвратить пере-
утомление, подготовить руку ребенка к письму и сохранить работоспособность на уроке.  

В связи с тем, каким потенциалом обладают пальчиковые игры, было решено, опытным путем, 
проверить возможности их использования на уроках английского языка в 3 классе лингвистической 
гимназии города Владимира. 

В процессе исследования было проведено наблюдение, целью которого было выявление про-
цесса изменения познавательной активности учащихся при проведении пальчиковых игр.   

В результате наблюдения было отмечено, что при использовании пальчиковых игр ученики про-
являют большую активность, чем при других формах работы – 95,8%. При проведении организационно-
го момента активными остаются 93,2 % учащихся, при фонетической зарядке – 66,6%, при работе с 
диалогом – 61,4%, при работе с текстом – 50,6%. 

Следовательно, можно сделать вывод, что пальчиковые игры имеют особое значение в активи-
зации учебно-познавательной деятельности учащихся, потому что они повышают их работоспособ-
ность и активность, что сказывается на более успешном усвоении материала.  

В результате прохождения преддипломной педагогической практики, была выведена наиболее 
эффективная последовательность выполнения пальчиковой игры: 

1. Учитель, в эмоциональной и утрированной форме, произносит текст игры и показывает со-
ответствующие действия. Текст пальчиковой игры должен быть в наглядном виде перед учащимися. 

2. Если текст игры не направлен на закрепление позиционных слов (например, предлогов ме-
ста), то следует ознакомить детей с его содержанием, разобрать текст и действия выполнения, в ином 
случае, можно переходить к следующему этапу; 

3. Подражая, детям следует повторить за учителем. На данном этапе педагогу следует мед-
ленно проработать с учащимися каждую строчку игры; 

4. Подражая, детям следует повторить за учителем в темпе оригинальной версии игры, пред-
ставленной педагогом на первом этапе; 

5. Повторить пальчиковую игру без учителя (если пальчиковая игра проводится в форме пар-
ной работы); 

6. Сделать подстановки, если необходимо (это зависит от цели урока и типа игры). 
На уроках английского языка в лингвистической гимназии города Владимира, включение паль-

чиковых игр в учебный процесс доказало свою эффективность. Так, например, с помощью следую-
щей пальчиковой игры удалось активизировать в памяти детей лексику по теме и отработать фоне-
тически носовой звук [ŋ]. 

Игра 1: 
I have a king – поднимаем правую руку в кулачке; 
I have a queen – поднимаем левую руку в кулачке; 
The queen has a crown – раскрываем левую ладошку; 
The king has some rings  - раскрываем правую ладошку; 
They both have ten children – хлопаем в ладоши; 
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The children are young - шевелим 10 пальчиками; 
They play all day long – поднимаем пальчики вверх, затем вниз; 
They always have fun – одновременно сгибаем пальчики на правой и левой руках, начиная с мизинцев 
С помощью следующей пальчиковой игры удалось закрепить грамматическую тему 

«предлоги»: 
Игра 2 (учащиеся стоят около парт или сидят за партами; правая рука в виде кулачка, а левая в 

виде раскрытой ладошки.) 
On, in, under, by – на «on» кладем ладошку на кулачок; на «in» собираем пальчики в щепоть и 

кладем ее в кулачек; на «under» разгибаем пальчики и кладем ладошку под кулачок; на «by» пристав-
ляем кулачек левой руки к кулачку правой руки; 

By, by, by – требовательно поднимаем и опускаем кулачки; 
On, in, under, by – движения повторяются; 
By, by, by – движения повторяются. 
Важным открытием для нас стало то, что в младшей школе, пальчиковая игра может выполнять 

не только обучающую функцию, но и корректирующую, а также, так называемую функцию поддержки.  
Так, для того, чтобы предотвратить наиболее частую ошибку в 3 классе, а именно, ошибку написа-

ния буквы «d» вместо «b», перед диктантом нами была использована следующая пальчиковая подсказка:  

Пишем на доске слово «bed»  Показываем это слово с помощью рук   е ;  Просим ребят 
повторить положение рук, поднять сначала букву «b», затем букву «d». 

Удивительно, но факт, после пары повторений данного упражнения, дети больше не допускали 
подобной ошибки. 

Рассматривая пальчиковую игру как средство поддержки, можно сказать, что оно является до-
статочно полезным и эффективным, в особенности тогда, когда учащийся говорит, что он не может что-
то сделать и вследствие чего, отказывается от задания. Для проведения игры, учителю рекомендуется 
поднять руки вверх и, наклоняя и поднимая кисти рук, сказать: «You can do it!», остальная часть класса 
присоединиться, а эмоциональное напряжение у огорчившегося учащегося уйдет. 

Таким образом, благодаря данному исследованию, удалось раскрыть потенциал и педагогиче-
ские возможности пальчиковых игр в младшей школе, а также определить особенности их организации 
на уроке иностранного языка. Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что включе-
ние пальчиковых игр в уроки иностранного языка на младшей ступени, являются отличным и эффек-
тивным помощником, как для учителя, так и для учащихся.  
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Аннотация: в статье подробно рассмотрен материал по специфике методов обучения в системе рабо-
ты логопеда. Определена актуальность темы, связанная с поиском путей повышения эффективности 
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В настоящее время специальная педагогика находится на этапе внедрения Федерального 

государственного образовательного стандарта специального образования, совершенствования 
стандарта образования. 

Раннее выявление и коррекция речевых нарушений у детей является важнейшей коррекционной 
задачей, так как речевые нарушения воздействуют на формирование и совершенствование психиче-
ских функций, становление личности ребенка, подготовки его к обучению в школе и дальнейшему 
освоению школьной программы, а также социальной адаптации ребенка в целом. 

В настоящий момент фиксируется повышение требований к образованию, актуальным становит-
ся целый ряд психолого-педагогических проблем, которые связаны с подготовкой детей [3, c. 31]. 

На сегодняшний день актуальной проблемой в логопедии является поиск путей повышения эф-
фективности логопедической работы. Высокая пластичность центральной нервной системы, социаль-
ная сущность речи, выбор правильных средств, методов и другие факторы определяют в основном 
благоприятную перспективу процесса устранения речевых нарушений. 
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Такие ученые как Власова Н.А., Доброгаев С.М., Ипполитова А.Г., Левина Р.Е., Волкова Г.А.  на 
протяжении всего развития отечественной логопедии занимались поиском и разработкой эффективных 
методов обучения и воспитания детей с нарушениями речи. [1, c. 26]. 

На современном этапе развития общества с приходом обширной модернизации образования и 
системы специальных коррекционных учреждений актуальность разработки эффективных частных ме-
тодик и общих принципов логопедического воздействия возрастает ещё больше. 

В своей работе для обучения детей с нарушениями речи логопед использует большое количе-
ство разнообразных методов. Для их применения специалист должен четко определить содержание, 
задачи и цели коррекционной работы, характер речевого нарушения, учесть возрастные и индивиду-
ально-психологические особенности ребёнка. [2, с.74] 

Проанализировав большое количество научной литературы, нами был выявлен ряд методов, не-
обходимых для работы с детьми с использованием различных анализаторов: вербальные, практиче-
ские, игровые и наглядные. Чтобы определить особенность и степень влияния на развитие психических 
функций каждого следует рассмотреть их подробнее. 

Вербальные методы. Выбор того или иного вербального метода определяется тем, какого воз-
раста ребенок, характером и структурой речевого нарушения, и этапом, на котором применяется метод. 

Так, например, при работе с детьми школьного возраста уже не является обязательным под-
крепление слов наглядным или практическим материалом. 

С детьми дошкольного возраста на оборот, важно подкреплять слова наглядным и практическим 
материалом. Эффективные словесные приёмы для дошкольников: показ образца, пояснение, объяс-
нение, педагогическая оценка.  

Практические методы (упражнения игры и моделирование): 

 Упражнение — это многократное повторение ребенком практических и умственных заданных 
действий. Особенно эффективны при устранении артикуляторных и голосовых расстройств, при поста-
новке звука и т.д. 

 Моделирование — это процесс сотворения моделей и их внедрение в целях формирования 
представлений о структуре объектов, об отношениях и связях меж веществами данных объектов. 

Эффективность их применения зависит от следующих критерий: 
а. Модель обязана защищать главные характеристики объекта и быть по структуре подоб-

ной ему [5]; 
б. Быть доступной для восприятия ребенком данного возраста; 
в. Должна способствовать процессу овладения навыками, умениями и знаниями. 
Игровой метод подразумевает внедрение разных компонентов игровой деятельности в сочетании с 

иными приемами: показом, объяснением, указаниями, вопросами. Одним из главных компонентов игрово-
го метода является воображаемая ситуация в развернутом облике (содержание, роль, игровые деяния). 

При логопедической работе с детьми дошкольного возраста используются различные виды ме-
тодов с элементами исполнения (пения), дидактических, подвижных и творческих игр, драматизации. 

Наглядные способы - формы усвоения познаний, умений и навыков, какие находятся в значи-
мой зависимости от применяемых при обучении приятных пособий и технических средств обучения. 

Наглядные средства обязаны: 
1. Быть доступны всем; 
2. Подобраны с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей малыша; 
3. Подходить задачам логопедической работы на предоставленном этапе коррекции; 
4. Сопровождаться четкой и конкретной речью; 
5. Словесное отображение объекта обязано содействовать развитию аналитико-синтетической 

деятельности, наблюдательности, развитию речи. 
Исходя из вышесказанного, мы пришли к выводу, что, осуществляя логопедическое воздействие, 

логопед в своей работе должен проявлять не только профессиональные умения и навыки, но ответ-
ственно подходить к подбору необходимого ряда методов и методик для успешного обучения детей с 
речевыми нарушениями. 
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В заключении хотелось бы отметить, что устранение специфических речевых ошибок осуществ-
ляется приёмами, направленными на развитие всех высших психических функций. 

При коррекции речевых нарушений, имеющих стойкий характер, большое внимание уделяется 
максимальному использованию различных анализаторов. 

Дальнейшая коррекционно-логопедическая работа выстраивается с учетом индивидуальных 
особенностей обучающегося и степени выраженности нарушения речи.  
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Модернизация начального образования ставит новые задачи, направленные на гуманизацию и 

демократизацию учебно-воспитательного процесса, тем самым выдвигая новые требования к форми-
рованию и развитию творческой личности. Это находит свое отражение в федеральном государствен-
ном стандарте начального общего образования, в котором определены главные цели: развития всес-
тороне-развитой личности, его творческих способнностей. 

Процесс обучения – это основная форма развития познавательной активности. Благодаря кото-
рой, во время учебного процесса ученики получают новые знания, умения и навыки, которые расширя-
ют их кругозор и учебные возможности, благодаря которым они могут самостоятельно и творчески реа-
лизовывать не только запас имеющихся знаний, но и осуществлять поиск нового, удовлетворять свои 
потребности в познании.  

В настоящее время система образования должна обеспечить качественно новый уровень обра-
зовательной подготовки. Уже в начальных классах происходит модернизация целей обучения, которая 
на первый план выдвигает его познавательные функции, нестандартность мысли. Главная задача учи-
теля – сделать так, чтобы каждый урок способствовал развитию познавательной активности и познава-
тельных интересов детей. 

Мотивация – эффективное средство успешного обучения, необходимое условие для достижения 
поставленных целей.  

Выдающийся педагог В. А. Сухомлинский считал, что учебный процесс в современной школе до-
лжен развивать радость познания.  

Эффективность обучения зависит от поиска путей для активизации познавательной деятельнос-
ти учеников, потому что учащиеся должны не только усвоить определенную сумму знаний, но и нау-
читься наблюдать, анализировать, делать выводы и рассуждать. А добиться этого можно только сред-
ствами, активизирующими познавательную деятельность.  

Научные исследования по данной проблеме представлены в трудах известных педагогов и психоло-
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гов Н. Н. Поддьякова [5], Г. И. Щукиной [7], Т. И. Шамовой [6], А. Н. Леонтьева [4], С. М. Вишняковой [3] и др.  
Познавательная активность – это сознательный процесс получения знаний, превращения знаний 

в убеждения, развитие интереса к учебной деятельности, самостоятельность мысли и практических 
действий учащихся. 

Многочисленные исследования в области педагогики и психологии называют главные условия, 
соблюдение которых способствуют формированию и развитию познавательного интереса и познава-
тельной активности у детей младшего школьного возраста: 

1. Опора на активную мыслительную деятельность младшего школьника. Главным элементом 
для развития познавательных возможностей и познавательного интереса у младших школьников, яв-
ляются ситуации, созданные для решения познавательных задач, нахождения ответов на догадки, при-
влечение ребенка к мыслительным операциям. 

2. Создание оптимального уровня развития познавательной активности младшего школьника. 
К. Д. Ушинский подчеркивал, что «устойчивый познавательный интерес формируется при соче-

тании нескольких аспектов: эмоционального и рационального обучения. Главное звено, в котором – 
занимательность».  

Именно исходя из этого и следует главная цель учебно-воспитательного процесса: наполнить 
деятельность школьников разнообразными приемами и формами обучения, которые будут пробуждать 
их к работе.  

Методов и средств, направленных на формирования устойчивых познавательных интересов 
очень много, но можно выделить главные [2, с. 170]:  

1. Нетрадиционные формы и средства обучения. 
2. Формирование положительного микроклимата в классе. 
3. Педагогическое мастерство и толерантность. 
4. Создание ситуации успеха. 
5. Соревнование и соперничество. 
6. Проблемно – поисковое обучение. 
7. Эвристическое обучение. 
8. Компьютерные технологии. 
9. Игровые формы. 
Проанализировав психолого–педагогическую литературу можно сделать вывод, что интерес – 

это, многогранное психическое образование со свойственными ему чертами: объединение эмоцио-
нальных, интеллектуальных и волевых компонентов в одно целое. 

Развитие познавательного интереса у младших школьников способно проявляется в форме лю-
бопытства, любознательности. 

Формировать и развивать познавательный интерес и познавательную активность у младших 
школьников необходимо начинается с первого класса. Лишь после возникновения интереса к своим 
положительным результатам учебной деятельности у детей начинает формироваться интерес к со-
держанию учебной деятельности, возникает потребность в приобретении новых знаний.  

Именно на этой ступени задача учителя – активизировать такие мотивы учения, которые помогут 
добиться весомых успехов в овладении учебного труда. Ускорять этот процесс нельзя, пока не выпол-
нены все условия. Этими условиями являются – изучение содержания изучаемого материала, подбор 
необходимых методов обучения, различные организационные формы, постановка воспитательной ра-
боты, материальная база и личность преподавателя и обучающихся. 

Развитие у младших школьников познавательных интересов является условием развития позна-
вательных способностей; укрепление умений и навыков самостоятельно усваивать и осмысливать 
учебный материал; формирование основных интеллектуальных умений [2, с. 151]. От того, как проис-
ходит развитие устойчивых познавательных интересов учащихся, зависит активность и самостоятель-
ность младших школьников на уроке, а значит и эффективность всей работы учителя. 

Процесс формирования познавательных интересов тесно связан с развитием учебных умений и 
навыков.  
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Понятие интереса трактуется по-разному, интерес выступает как выборочная направленность 
личности на ту или иную деятельность, как проявление эмоциональной и мыслительной активности, 
как своеобразный сплав эмоционально-волевых и интеллектуальных процессов, как структура, состо-
ящая из доминирующих потребностей, как отношение человека к миру. 

Таким образом, психологическое понятие «интерес» характеризуется многогранностью своего 
содержания, форм проявления и роли для становления и жизнедеятельности личности. 

Педагогический подход к проблеме интереса связан с изучением условий его развития в учебной 
деятельности, а также с выявлением методов и приемов формирования интереса как ценной черты 
личности и основы успешности. 

Заинтересовать, а не дать знания в готовом виде – всегда было целью дидактики и теории вос-
питания. Эта задача рассматривалась педагогами всех эпох. Познавательный интерес, как и всякая 
черта личности и мотив деятельности школьника, развивается и формируется в деятельности, и преж-
де всего в учении. 

Для развития и формирования познавательного интереса его нужно постоянно инициировать. 
Поэтому, если найти правильные подходы, обучение из сложной и утомительной необходимости может 
превратиться в увлекательное путешествие в мир знаний. Одним из подходов является дидактическая 
игра – сильнейший фактор психологической адаптации ребёнка в новом учебном пространстве, кото-
рый может решить проблему естественного ненасильственного внедрение ребёнка в мир познания. 
Дидактические игры различаются по обучающему содержанию, познавательной деятельности детей, 
игровым действиям и правилам, организации и взаимоотношениям детей, по роли учителя. 

Самостоятельная работа очень тесно связанная с игрой, потому что, в интеллектуальных играх 
они получают максимум самостоятельности. А самостоятельная работа – наиболее важный путь осво-
ения учащимися новых знаний, умений и навыков. В процессе самостоятельной работы осуществляет-
ся важный и завершающий этап познавательной деятельности – проверка полученных знаний на прак-
тике. Особое место занимают кроссворды, ребусы, загадки.  

Кроссворд – это своеобразная самопроверка, контроль своих знаний, занимательный текст.  
Ребус – вид загадки, в которой разгадываемые слова даны в виде рисунков в сочетании с буква-

ми и цифрами.  
Загадка – иносказательное изображение в короткой формуле предмета или явления, которые 

нужно угадать; выражение, требующее разгадки. 
Самым важным средством формирования познавательного интереса является занимательность. 

Элементы занимательности, игра, всё необычное, неожиданное вызывают у детей чувство удивления, 
живой интерес к процессу познания, помогают им усвоить любой учебный материал. 

На начальном этапе формирования познавательных интересов детей привлекают собственно иг-
ровые действия. 

В.А. Сухомлинский писал: «Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития. Игра 
– это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается живительный поток пред-
ставлений и понятий. Игра – это искра, мотивация, зажигающая огонёк пытливости и любознательности». 

Игра служит эмоциональным фоном, на котором разворачиваются уроки.  
Игры помогают сделать любой учебный материал увлекательным, создают радостное настрое-

ние, облегчают процесс усвоения знаний. 
Помимо использования различных игровых моментов, важно и перевоплощение самого урока из 

простого урока в урок – экскурсию, урок – состязание, урок – игру, урок – путешествие. 
В таких уроках ненавязчиво обогащается словарный запас, развивается речь, активизируется 

внимание детей, расширяется кругозор, прививается интерес к предмету, развивается творческая фан-
тазия, воспитываются нравственные качества. И главное – огромнейший эффект: ни одного зевающего 
на уроке. Всем интересно. Дети играют, а играя, непроизвольно закрепляют, совершенствуют и дово-
дят до уровня автоматизированного навыка знаний. 

Познавательная деятельность учащихся в начальной школе, какой бы характер она не носила, 
какой бы активной она ни была, всегда должна направляться и организовываться учителем. Часто учи-
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тель там, где возможно придать деятельности творческий характер, ограничивается воспроизведени-
ем, что снижает интерес и активность учащихся, не формирует у них творческого отношения к изучае-
мому предмету. 

Таким образом, единственным плодотворным путем развития познавательного интереса в дет-
стве становится максимально полное раскрытие потенциальных возможностей, природных задатков, и 
учитель должен создать такую полноценно развивающуюся деятельность для учащихся, чтобы потен-
циал не остался не востребованным. 
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Аннотация: статья посвящена использованию элементов геймификации в образовательном процессе. 
В статье рассматриваются преимущества геймификации как обучающей технологии. Особое внимание 
уделяется методическим особенностям и алгоритмам внедрения геймификации в обучающий процесс. 
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Abstract: the article is devoted to the use of gamification elements in the educational process. The article dis-
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На сегодняшний день в отечественном образовании назрела необходимость в поиске эффектив-

ных путей повышения мотивации познавательной деятельности школьников. Качественное приобрете-
ние знаний включает в себя множество факторов, одним из которых является повышение уровня во-
влеченности обучающихся в процесс обучения. На наш взгляд решить проблему вовлеченности 
школьников в образовательный процесс можно с помощью применения элементов геймификации.  

Геймификация – использование игровых элементов и игровых механик в неигровом контексте [1, 
С.36]. Геймификация представляет собой комплексную систему, которая состоит из множества не-
больших частей – игровых элементов. Геймификация – это не создание полноценной игры, а использо-
вание именно элементов игры. Работая на уровне элементов, геймификация по сравнению с игрой да-
ет больше гибкости.  

Поскольку геймификация предполагает использование игровых элементов, следовательно свои-
ми корнями она уходит в простые игры. На протяжении всего периода существования цивилизации че-
ловечество постоянно играло в игры. Подтверждением этого факта могут служить многочисленные ис-
торические факты.  

Например, немецкий реформатор Г. Терстеген в XVIII веке использовал принцип игры в общении 
с верующими гражданами. В середине XX века английский математик Дж. Нэш защитил диссертацию, 
посвященную теории игр, согласно которой, игра – это процесс. 

Геймификация в современном понимании появляется в 2003 году совместно с образованием ор-
ганизации Conundra, деятельность которой заключалась в консультировании других компаний по во-
просам использования различных игровых технологий в производстве и управлении.  

Пиком геймификации можно назвать 2010 год, так как именно на этот период приходится взрос-
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ление поколения миллениалов. Люди этого поколения, с детства привыкшие к цифровым технологиям, 
заметили, что заниматься сложной работой в реальном мире гораздо веселее, если параллельно за-
рабатывать очки. 

В это же время в научной среде специалистам и экспертам удалось систематизировать все поня-
тия и области, связанные с геймификацией, и строго определить, что из себя представляет игрофикация 

Таким образом, период зарождения, развития и повсеместного распространения геймификации 
берет свое начало с момента возникновения древних цивилизаций, в виде простейших игровых эле-
ментов, и достигает своего расцвета в настоящее время, как искусство применения увлекательных 
элементов игры в реальной обучающей и производственной деятельности. 

Сегодня многие международные коммерческие компании используют кейсы геймификации в сво-
ей деятельности, что позволяет им получить значительное преимущество над конкурентами, исполь-
зующими традиционные методы привлечения аудитории. Например, компания «Nike» с 2006 по 2009 
год разработала геолокационное приложение с игровыми элементами «Nike +», благодаря которому 
бегуны могли общаться друг с другом и делиться опытом. Благодаря этой новации компания увеличила 
свою долю на рынке обуви для бега на 10% всего за один год. 

Данные примеры показывают, что геймификацию можно и нужно применять в образовательном 
процессе, с целью повышения вовлеченности обучающихся в образовательный процесс и стимулиро-
вания мотивации, что в итоге положительно отразится на эффективности обучения в целом. 

Методические особенности использование метода геймификации в образовании обычно подра-
зумевает использование следующих приемов: 

 привлечение и удержание внимания;  

 разделение долгосрочных непонятных целей на краткосрочные и понятные;  

 создание системы выигрышей и рисков, которые понятны и актуальны для участников;  

 создание равновесия между способностями участника и сложностью задач; 

 проведение игр, то есть моделирование условных ситуаций, с которыми ученик должен по-
знакомиться и в которых должен научиться действовать. 

Методика внедрения геймификации в образовательный процесс имеет следующую последова-
тельность: 

1. Постановка целей геймификации.  
2. Выявление действий, требуемых от обучающегося.  
3. Описание игрока-учащегося. Проведение анкетирования или опроса поможет определить 

цели, уровень знаний участника обучающего ресурса. 
4. Формирование циклов вовлечения. Главным механизмом вовлечения в геймификации явля-

ется обратная связь, она проявляется в оценке любых действий обучающегося. 
5. Формирование циклов продвижения. В отличие от циклов вовлечения, циклы продвижения 

вовлекают не только на уровне заданий, но также и на уровне курса. Каждый новый этап в обучении 
должен сопровождаться усложнением задачи. 

6. Добавление развлечений. Развлечения являются внешней оболочкой геймификации. Эле-
менты развлечения реализуются при помощи необъемных, не трудных заданий, решения больших ито-
говых задач, открытия новых заданий, через электронное общение. 

7. Подбор элементов геймификации. На этом этапе подбираются конкретные игровые механи-
ки, которые будут использоваться для создания учебного курса. Элементами геймификации могут быть 
очки, бейджи, доска почета. 

Внедрение методики геймификации в образовательный процесс удобнее всего осуществлять с 
помощью системы Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда). 

Используя Moodle, преподаватель может создавать учебные курсы и наполнять их содержимым. 
Для работы с Moodle достаточно иметь любой web-браузер и некоторые навыки управления контентом. 
Достаточно простой интерфейс пользователя делает использование этой учебной среды удобной как 
для преподавателя, так и для обучаемых. Таким образом, Moodle является центром обеспечения ин-
терактивного взаимодействия между участниками учебного процесса.  
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Для реализации метода геймификации в системе Moodle существует модуль H5P. Модуль деятель-
ности H5P позволяет создавать интерактивный контент, такой как интерактивные видео, наборы вопросов, 
задания Drag and Drop, вопросы с множественным выбором ответа, презентации и многое другое.  

Модуль H5P позволяет импортировать и экспортировать файлы формата H5P для эффективного 
повторного использования и совместного использования. Пользовательский интерфейс и баллы от-
слеживаются с использованием xAPI и доступны через Журнал оценок Moodle. 

Также имеется возможность добавления интерактивного контента формата H5P, создание кото-
рого осуществляется с помощью встроенного инструмента разработки или путем загрузки файлов 
формата H5P, найденных на других сайтах, поддерживающих данный формат. 

Выводы: 
Геймификация – технология, которая дает учителю новые возможности организации учебного 

процесса за счет использования игровых элементов. 
Геймификация направлена на повышение заинтересованности обучающихся к изучаемому мате-

риалу, что положительно отражается на качестве образования. 
Цель геймификации — это создание образовательного ресурса, в котором успешные ученики-

игроки могут применить собственные знания и навыки и в последствии перенести их в реальный мир. 
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Музыкотерапия занимает особое место среди современных видов арт-терапии. В России интерес к 

проблеме взаимосвязи музыки и медицины возник в начале XX века, когда по инициативе В.М. Бехтерева 
в России в 1913 году был основан совет, согласно изучению музыкально-терапевтических результатов. В 
него вошли ряд видных врачей и представителей музыкального мира. Специальные исследования С.С. 
Корсакова, В.М. Бехтерева, И.М. Догеля, И. М. Сеченова, И.Р Тарханова, ГП. Шипулина и др. выявили 
позитивное влияние музыки в разнообразные концепции организма человека: сердечно-сосудистую, дви-
гательную, дыхательную, центральную нервную системы. В Российской Федерации во второй половине 
XX века арт-терапия разрабатывается и применяется в лечебных, а также коррекционных целях как в 
разных направлениях медицины, действительно в психологии, в частности, в специальной психологии [1]. 

По мнению И.Г. Галянт арт-терапия применяет зрительный «язык», а также пластичный. На сего-
дняшний день это очень важно при работе с «особым» ребенком, который не может сформулировать 
словами собственное положение, проблему, вопрос. Жест, движение, пантомимика под музыку дают 
возможность ребёнку сказать то, что он не может выразить словами [2]. 

С.В. Шушарджан считает, что некоторые особенности вокальной методики в работе с детьми с 
ограниченными возможностями благотворно влияют на всю систему их организма. Преподаватель во-
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калу, а также доктор медицинских наук С.В. Шушарджан в 1991 г. первым внедрил термин «вокалоте-
рапия», которым называют особый набор упражнений и определенную систему пения, имеющую кор-
рекционно-оздоровительную нацеленность. Применение вокала в решение этой трудности на самом 
деле целесообразно, ибо пением можно так воздействовать на больной орган и всю систему, чтобы 
вызвать в нем здоровую вибрацию. Характеризующим в данном факте считаются следующие состав-
ляющие его методики, что базируется на древнекитайском учении пяти звуков (пентатонике), опреде-
ленных первоэлементам. Первое, на что сконцентрировал свое внимание педагог пение не может су-
ществовать без верной постановки дыхания. В свою очередь, правильное дыхание приводит к увели-
чению большого количества резервных возможностей организма ребенка с отклонениями в формиро-
вании (к примеру, правильное дыхание может помочь больным с бронхиальной астмой) [3]. 

Алвин Джульетта считает, что каждая музыкальная работа контролируется, основным спосо-
бом, при помощи слуха. Звуки имеют все шансы порождать эмоции и откладываться на сознатель-
ном либо интуитивном уровне. Они готовы вновь появляться в сознании и порождать те же эмоции, 
которые человек пережил, услышав их в первый раз. Умение запоминать звучания и их очередность 
нужно для освоения словесного и невербального разговорного стиля или языка музыки. Либо сни-
жать тон, пропевая гласные, такие как «А» либо «У». С целью подтолкнуть детей к осознанию во-
кального процесса, во время вокала предложить ему изобразить линию, имитирующую перемещение 
звука. Наблюдая за перемещением руки по листу, ребенок видит, как линия соотносится с длитель-
ностью ноты, увеличиваясь до тех пор, пока тянется звучание. Можно усложнить упражнение: ребен-
ку необходимо следить за линией пальцем, изображает ее непосредственно в период пения. Актив-
ная связь со звуком, который ребенок производит непосредственно сам, все  еще не требует участия 
когнитивных процессов, таким образом, ребенок сразу же наблюдает итог собственных действий. Но 
стимуляция интеллектуальной работы становится заметной. Ребенок начал понимать мысль факто-
ров и следствий. Он осознает, как приобрести определенные звучания либо приготовиться к движе-
нию, приводящему к предсказуемому результату [4]. 

Е.Н. Котышева разработала программу групповой музыкальной психокоррекции «Мы друг другу 
рады!», которая направлена на социальную адаптацию детей-инвалидов, имеющих в анамнезе рас-
стройства аутистического спектра, синдром Дауна, умственную отсталость, ДЦП, органические пораже-
ния центральной нервной системы, соматические заболевания, нарушения зрения и др. По мнению 
автора пение развивает дыхание, речь, учит формам выражения невербальных контрастных эмоцио-
нальных состояний, развивает умение переключаться в различные эмоциональные состояния, исполь-
зуя выразительные интонации, движения, темброво-шумовые эффекты [5]. 

Предлагаем дидактические коррекционные пальчиковые игры, которые можно использовать в 
практике работы с детьми с ОВЗ. 

а) «Птичка» (В. Цвынтарный) 
Ладони повёрнуты к себе, большие пальцы выпрямлены от себя и переплетены (как бы цепля-

ются друг за дружку), большие пальцы – головка, остальные сомкнутые пальцы – «крылья». Помахать 
ими. При необходимости можно помочь детям зафиксировать позу кисти, помахать «крыльями». 

Пальчики – головка, 
Крылышки - ладошки. 
б) «Птенчики в гнезде» (В. Цвынтарный) 
Обхватить левой ладонью - «гнездо», все пальцы правой руки - «птенцы» и ими пошевелить. 

Можно помочь ребёнку сначала удержать пальцы правой руки, чтобы при движении пальцами, «птен-
чики открывают рот, кушать хотят», кисть не расцепилась. 

Птичка крылышками машет 
И летит к себе в гнездо. 
Птенчикам своим расскажет, 
Где она взяла зерно. 
в) «Фу-ты, ну-ты» (И. Галянт) 
Фу - ты, ну - ты, 
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(Стучим палочками-клавесами друг о друга крест-накрест) 
Трали - вали, 
(Стучим по полу одновременно правой и левой рукой) 
Едет мышь на самосвале, 
(Делаем вращательные движения клавесами относительно друг друга) 
Рядом с нею Васька – кот! 
(Стучим клавесами друг о друга торцами) 
Удивляется народ». 
(Пожимаем плечами) 
Обращаясь к вопросу о результатах арт-терапевтического воздействия музыки на динамику из-

менений имеющихся нарушений у детей, И.Г. Галянт выдвигает мысль, что в арт-терапевтическом про-
цессе важен не результат и сам процесс постижения своего внутреннего мира. Музыкальная арт-
терапия способствует воздействию на психологические внутренние состояния, бессознательные пере-
живания, обеспечивая принятие ситуации и готовность к изменениям. Терапия искусством формирует 
позитивное, радостное восприятие жизни с ее проблемами, способность находить разные способы и 
средства для достижения цели, развивает скрытые задатки творческих способностей и одарённости [6]. 

Таким образом, мы видим, что известные педагоги считали, что музыка является могучим стиму-
лятором мысли, без которого практически невозможно полноценное умственное развитие ребёнка. 
Именно благодаря коррекционным педагогам наметилась устойчивая тенденция к изучению музыки, 
как вида искусства, которое способно эффективно воздействовать не только на эмоциональную, но и 
на интеллектуальную сферу детей.  
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Несформированностъ приоритета здорового человека в обществе, отсутствие должной мотива-

ции здорового образа жизни (ЗОЖ), усугубляя проблему, делают вполне обоснованными попытки поис-
ка рационального подхода к формированию здоровья учащихся, создания технологий, способных 
обеспечить формирование личностных установок на здоровый образ жизни. 

В этих условиях перед школой стоит задача подготовки учащихся по вопросам укрепления физи-
ческого и психического здоровья, овладения каждым из них определенным минимумом знаний и уме-
ний, необходимых для оптимизации личного здоровья и гармоничного развития.  
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Очевидно, что от сформированное у учащихся в рамках учебно-образовательного процесса мо-
дели поведения будет зависеть последующая их деятельность по преобразованию личного здоровья, 
сохранению его потенциала. 

Однако, биология как учебная дисциплина, располагает также достаточными возможностями 
для реализации валеологического образования и воспитания школьников в силу специфики своего 
содержания. 

Проведенный анализ содержания учебных программ по биологии 8-го класса позволил опреде-
лить, что в структуре школьного компонента образования «Биология» раздел «Человек и здоровье» 
может выступать реальным условием улучшения работы школы в решении проблемы по формирова-
нию мотивации к здоровому образу жизни у школьников. 

На базе филиала МБОУ «Малобащелакская средняя общеобразовательная школа», Алтайского 
края, Чарышского района, село Малый Бащелак в рамках изучения курса «Биологии» раздела «Чело-
век и здоровье», было проведено опытно-экспериментальное исследование по формированию моти-
вации к здоровому образу жизни у обучающихся 8-х классов на уроках биологии. 

Опытно-экспериментальное исследование проводилось в три этапа: констатирующий, формиру-
ющий и контрольный.  

На констатирующем этапе для диагностики сформированности мотивации к здоровому образу 
жизни обучающихся 8-х классов была использована методика «Здоровый образ жизни» (Н.С. Гар-
куша) [2, с.31]. 

Анализ полученных результатов позволил заключить, что в экспериментальном классе для 40% 
опрошенных характерен низкий уровень сформированности мотивации к ведению здорового образа 
жизни. У 40% испытуемых диагностирован средний уровень сформированности мотивации к ведению 
здорового образа жизни и высокий уровень сформированности мотивации к здоровому образу жизни 
характерен для 20% опрошенных. 

В контрольном классе для 30% опрошенных характерен низкий уровень сформированности мо-
тивации к ведению здорового образа жизни. У 50% испытуемых диагностирован средний уровень 
сформированности мотивации к ведению здорового образа жизни. Высокий уровень сформированно-
сти мотивации к здоровому образу жизни характерен для 20% опрошенных. 

Полученные результаты исследования указывали на необходимость формирования мотивации к 
здоровому образу жизни у обучающихся 8-х классов. 

На формирующем этапе эксперимента обучающиеся экспериментального класса были включены 
в реализацию внедрения комплекса уроков, направленных на формирование мотивации к здоровому 
образу жизни у обучающихся на уроках биологии при изучении раздела «Человек и здоровье». 

Следует отметить, что понятие здоровья, его виды, ЗОЖ изучаются в курсе биологии человека, 
на данном этапе с первых уроков в 8-м классе начинается формирование мотивации к здоровому об-
разу жизни; при этом учитываются возрастные особенности учащихся, создается позитивная мотива-
ция, обеспечивающая ситуацию успеха, эмоциональный комфорт учащихся. Работа в группах и парах 
способствует развитию коммуникативных умений, обеспечивает толерантное общение [1].  

На контрольном этапе эксперимента была проведена повторная диагностика, результаты ко-
торой позволяют заключить, что в экспериментальном классе произошли значительные изменения, 
а именно, снизилось число респондентов с низкими показателями сформированности мотивации к 
ведению здорового образа жизни, что составляет 10% от общего числа опрошенных, далее увели-
чилось число испытуемых со средним уровнем показателей сформированности мотивации к веде-
нию здорового образа жизни и составляет 60% респондентов и увеличилось число респондентов с 
высоким уровнем показателей сформированности мотивации к ведению здорового образа жизни что 
составляет 30% от общего числа обучающихся, принявших участие в опытно -экспериментальном 
исследовании. 

В контрольной группе изменений не произошло. 
Обобщенные данные приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Показатели сформированности мотивации к ведению здорового образа жизни в 8-м классе 

Уровни сформиро-
ванности мотива-

ции к ведению 
ЗОЖ 

Экспериментальный класс (%) Контрольный класс (%) 

констатирующий 
экспер-т 

Контрольный 
экспер-т 

констатирующий 
экспер-т 

Контрольный 
экспер-т 

низкий 40 10 30 30 

средний 40 60 50 50 

высокий 20 30 20 20 

 
Следует отметить, что разработанный и реализованный комплекс уроков, способствовал 

успешному формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, а также качественному 
усвоению дисциплины. 

Таким образом, цель работы достигнута, задачи решены, гипотеза подтверждена. 
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Для закрепления, углубления и расширения знаний, полученных при изучении дисциплины 

«Формообразование», учебным планом предусмотрено выполнение курсовых проектов. Курсовой про-
ект позволяет студентам проявить профессиональные умения и навыки при самостоятельной разра-
ботке дизайн-проекта и его выполнении методом эскизного макетирования из бумаги. 

Курсовой проект – это вид самостоятельной учебно-исследовательской деятельности студентов, 
представляющий собой глубокое и объёмное исследование избранной проблемы учебного курса [1]. 
Выполняется курсовой проект на заключительном этапе изучения учебной дисциплины и является со-
ставной частью профессиональной подготовки обучающихся. 

При выполнении курсового проекта студенты учатся самостоятельно пользоваться различными 
источниками информации, закрепляют практические навыки по бумагопластике и макетированию раз-
личных форм. 

В течение трех семестров студенты на дисциплине изучали и усваивали различные приемы ма-
кетирования из бумаги и картона, научились создавать различные геометрические тела по схемам, 
изучили приемы пластической проработки поверхности и ее трансформации в объемные элементы, 
познакомились с основными понятиями композиции и бумагопластики. Научились создавать и стилизо-
вать художественный образ. 
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Приобретенные знания и умения помогут им в творческих поисках, в том числе в композицион-
ном решении малых архитектурных форм на основе стилизованных образов, что является основной 
темой курсового проекта по дисциплине «Формообразование».  

К малым архитектурным формам относятся вспомогательные архитектурные сооружения, обо-
рудование и художественно-декоративные элементы, обладающие собственными простыми функция-
ми и дополняющие общую композицию архитектурного ансамбля застройки (фонтан, скамья, фонарь, 
беседка, ограда, павильоны, детская игровая площадка и пр. [2]. 

В процессе работы над курсовым проектом студенты изучают теоретические аспекты рассматри-
ваемого объекта и его практическое использование в эстетизации окружающей среды, разрабатывают 
и выполняют творческий проект, макет в технике бумагопластики.   

Курсовой проект по формообразованию состоит из двух разделов: 

 теоретическая часть (пояснительная записка); 

 практическая часть (графические композиции, цветовые поиски и макет). 
Первый раздел носит общетеоретический характер. Он включает: 

 изучение состояния проектирования, потребления и прогнозирования развития разрабаты-
ваемого объекта в отечественной и зарубежной практике; 

 освещение всех слагаемых изучаемого объекта на уровне научной проблемы; 

 изучение научных и практических разработок в данной области; 

 анализ различных характеристик изучаемых объектов, дать сравнительную оценку парамет-
ров по конструктивным, экономическим, эргономическим, композиционным, объемно-пластическим, 
материаловедческим и т.п. характеристикам; 

 исследование закономерностей формообразования и перспективы развития объекта. 
Второй раздел – это расчетно-пояснительная записка. Она выполняется с целью теоретического 

обоснования проектного решения по всем аспектам. 
В нем должны быть рассмотрены: 

 эскизные предложения. В рамках этого этапа разрабатываются ключевые концептуальные 
идеи, позволяющие определить дальнейший ход работы; 

 технический дизайн-проект. По принятому решению разрабатывается дизайн-проект; 

 макетирование. Натурное макетирование выполняется из бумаги, картона, пластика и других 
материалов, используемых в макетировании. 

Основная задача творческого проекта курсовой – это проявить пластическую идею, образ. Так 
как данный курсовой проект предназначен для будущих педагогов профессионального обучения (ди-
зайн), а не для архитекторов, то в нем нет главной задачи на соблюдение всех эргономических и функ-
циональных норм. Самое главное, это неординарный композиционный и художественный образ малых 
архитектурных форм, больше направленный на стилизацию, трансформацию и абстракцию. 

Художественный образ – это выражение творцом своего «Я», своего ощущения, личностного ви-
дения предмета, явления, окружающего мира. Это внутренне состояние, душевный настрой художника, 
остро чувствующего, пропускающего через себя и передающего нам, зрителям, свое понимание дей-
ствительности [3]. 

Для творческого проекта студентам предлагается ряд ассоциативных рядов, по образу которых 
они могут создать свою композицию проектируемого объекта. Например, исторические прототипы раз-
ных эпох (Средневековье: замок, шлем, корабль; Египет: сфинкс, жук-скоробей и т.д.), музыкальные, 
вкусовые ассоциации и т.д. Композиционные замыслы у каждого студента разные, у них свое видение 
предмета, своя эмоциональная палитра.  

В качестве метода работы с формой применяется метод стилизации. Этот метод в дизайне яв-
ляется ярким примером культурно-экологического мышления. Поэтому под термином «стилизация» 
понимается явления, функционирующие в системе современной культуры, но с конкретно-
историческими художественными и эстетическими приоритетами [4].  

Проектная основа метода стилизации позволяет исследовать стиль как подвижный феномен с 
точки зрения его тектоники и архитектоники.  
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Тектонический принцип выразительности выявляет гармонию в конструкции формы. Архитекто-
нический принцип затрагивает уже более широкую систему включения конструктивной гармоничной 
формы в культурно-историческую среду. 

Поэтому на первоначальном этапе создания творческого проекта необходимо сделать аналити-
ческий разбор объекта с точки зрения его тектонических и архитектонических принципов. Предмет 
необходимо разложить на конструктивные составляющие и стилизовать. Упростить криволинейные 
соединения, сложные объемы приблизить к геометрическим фигурам. Орнамент сделать элементом 
дополнительного объема формы.  

После этого создать объемный макет своего проекта, выразив понимание стилизованной объем-
но-пространственной композиции. В качестве материала можно использовать: бумага, различная по 
плотности и фактуре, картон, пластик. 

Студенты активизируют свою фантазию в проекте, неординарно подходят к решению творческих 
задач, в результате чего рождаются художественные образы, наиболее точно отражающие главную идею. 
А использование в макете цвета и фактуры материала диктует творческое решение той или иной части 
объемно-пространственного макета. Последовательность работы над творческим проектом рефлексив-
ная. При работе над макетом идет уточнение пластических и композиционных характеристик проекта. 

Таким образом, в процессе работы над курсовым проектом, у студентов закрепляются и совер-
шенствуются знания, умения и навыки, полученные на дисциплине «Формообразование». 
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С развитием информатизации образования, новый виток получила система непрерывного об-

разования, или образование через всю жизнь (life-long learning education). И.В. Роберт обозначает 
систему непрерывного образования “как образование в течение всей жизни человека, в рамках кото-
рого он может осуществлять выбор образовательных траекторий в соответствии со своими индиви-
дуальными потребностями”. [1, с.362] Так же она говорит о том, что информатизация образования 
создает все условия, для получения любого образования, для совершенствования навыков и усвое-
ние новых компетенций.  

М.С. Цветкова в своей работе “Информационная активность педагога”, указывает на то, что пе-
дагоги создают методические службы в среде цифрового образования, направленные не только на об-
мен опытом, но и помощь в самообразовании [2, с.16]. Она отмечает, что чаще всего педагоги начина-
ют самостоятельно осваивать новые виды работы, которые базируются на информационно - коммуни-
кационных технологиях, поэтому дистанционные методические службы “выручают” учителей. 
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Горшков М.К. и Ключарев Г.А. выделяют три формы непрерывного образования: формальное, 
неформальное и информальное образование [3, с.13]. Формальное образование, это образование, ко-
торое люди получают в образовательных организациях (школа, средние - профессиональные учебные 
заведения, вузы и тд.). Как правило, это охватывает возраст от 3 –25 лет. 

Неформальное образование ставит целью не аттестовать учащихся, а адаптировать занятие под 
их нужды. Это любой вид организованной деятельности, которая не входит в систему формального об-
разования. К неформальному образованию можно отнести общинные учебные центры, занятия по под-
готовки к тотальному диктанту, группы грамотности для взрослых, стажировочные площадки и тд. За-
частую элементы неформального образования привносятся в систему формального образования, для 
улучшения его качества [4]. Неформальное образование подходит всем вне зависимости от возраста.  

Информальное образование эта форма обучения отличается отсутствием организационной 
структуры, и реализуется как индивидуально, через систему самообразования, так и через групповое 
обучение, например на работе или дома во время игры. Горшков М.К. и Ключарев Г.А. называют это 
образование еще повседневным образованием [3, с.13], так как не осознаем, что мы каждый день 
учимся чему-то новому, осваиваем новые навыки, именно это образование наиболее эффективно ме-
няет наше восприятие жизни. 

Концепция непрерывного образования была обнародована ЮНЕСКО в 1972 году, именно в это 
время сменилась парадигма образования, которая связана с новым способом производства знания, 
навыков и ценностей.  Именно в это время к формальному образованию добавляется неформальное и 
информальное образование, так как расширилось само понятие образование, из строго установленно-
го образования, заканчивающегося получением диплома или любого другого документа государствен-
ного образца, на образование ради новых знаний и навыков, и, оно не обязательно должно проходить в 
государственных учреждениях.  

Непрерывное образование подразумевает под собой доступность образования для всех, но каж-
дый человек сам решает какую форму выбрать. Самообразование, как вид образования выходит в это 
время на первый план.  

Ученые выделяют следующие виды непрерывного образования: элитарное, массовое и инклю-
зивное с дополнительным образованием. Элитарное, наиболее чаще распространенно в националь-
ных исследовательских институтах и связано с производством знаний, направленных на развитие со-
временных наукоемких технологий.  

Массовое, направлено на потребление распространённого гуманитарного, технического и инже-
нерного знания, которое уже апробировано временем. Этот вид образования является самым распро-
страненным в России.  

Инклюзивное и дополнительное образование, задачей которого становится адаптация людей, 
ставших функционально неграмотными. Данный вид образования обеспечивается с помощью госу-
дарственных институтов переподготовки и повышения квалификации и сети коммерческих образова-
тельных центров. 

Развитие непрерывного образования рассматривается в двух аспектах: экономическом и внеэко-
номическом. Экономический - связан с развитием человеческого капитала, а внеэкономический - ак-
центируется на личности человека, охватывая сферы досуга и быта. Главным при таком образовании 
является рефлексирующее состояние участников образовательного процесса.  

В непрерывном образовании задействована большая доля взрослого населения, это связано с 
тем, что они более мотивированы и могут самостоятельно выбрать свою профессиональную траек-
торию в обучении, а также методы и способы освоения новых знаний. Именно взрослые после полу-
чения формального образования, начинают осваивать неформальное и информальное. С развитием 
информационных технологий, большое значение приобретают неформальные практики, гибкие про-
граммы, не привязаны по времени. 

Малком Ноулз отмечает, отличия обучения взрослых учащихся от молодежи. Во- первых, 
взрослый человек более независим от мнения других, чем молодой. Уровень самооценки, позволяет 
адекватно воспринимать себя со всеми сильными и слабыми сторонами. Во -вторых, накопленный 
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ранее опыт в обучении помогает легче освоить новые знания и навыки. В-третьих, обучение ориен-
тируется на развитие личности и решение конкретных проблем. В-четвертых, мотивация к обучению 
становится внутренней [5].  

Закон “Об образовании в РФ” говорит о том, что педагоги обязаны каждые три года проходить 
курсы повышения квалификации, что свидетельствует о том, что они постоянно учатся чему – то ново-
му, так как меняется наука, мир и требования к учителям и учащимся. Информатизация общества со-
здает хорошую практическую базу для непрерывного образования педагогов: дистанционные курсы, 
курсы повышения квалификации - онлайн, развитие социальных сетей, развитие тематических сайтов, 
и сайтов открытого образования. Все, что для этого нужно, это стремление к самообразованию и к 
освоению новых знаний и умений, а также освоением новых компетенций.   

Таким образом, можно говорить о том, что педагоги все чаще получают непрерывное образова-
ние, так как это связано с требованиями современного мира. Педагогам надо постоянно меняться, что-
бы использовать в своей деятельности новые знания и разработки.   Учителям со своим опытом рабо-
ты могут правильно оценить, чего им не хватает, и на основе этого индивидуализировать свою образо-
вательную программу. Мотивация к получению такого образования выше, так как это добровольный 
выбор самого человека.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос использования эффективных методов и приемов 
обучения русскому языку и литературе. Эффективные методы и приемы выступают в качестве основ-
ного средства повышения уровня образования младших школьников, развития их универсальных учеб-
ных действий. В статье представлены некоторые методы и приемы, которые могут использовать учи-
теля начальных классов, учителя русского языка и литературы, классные руководители.  
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Abstract: this article discusses the use of effective methods and techniques for teaching Russian language 
and literature. Effective methods and techniques serve as the main means of improving the level of education 
of primary school children, the development of their universal educational actions. The article presents some 
methods and techniques that can be used by primary school teachers, teachers of Russian language and lit-
erature, class teachers. 
Keywords: technology, method, universal learning actions, learning outcomes, problem-based learning. 

 
Как известно, методика обучения русскому языку представляет собой первоначальный этап си-

стемы лингвистического образования и развития речи обучающихся. Мы знаем, что методики обучения 
по русскому языку и литературному чтению тесно взаимосвязаны, и достижения результатов, исполь-
зование методов и приемов организации учебной деятельности тоже схожи. Русский язык – важнейший 
из учебных предметов, он является основой всех других.  

Важно помнить, что от уровня преподавания в большей степени зависит качество образования. 
Организация образовательной среды предполагает использование эффективных методов и приёмов 
обучения русскому языку. Федеральный государственный образовательный стандарт обучения рус-
скому языку требует от педагога использования разнообразных методов. Например, педагоги уже пе-
решли из объяснительно-иллюстративного к деятельностному подходу, создают на уроках проблемные 
ситуации, используют методы для активизации учебных мотивов, знаний и умений обучающихся.  

На каждом уроке обучающиеся достигают не только предметные результаты, но и должны фор-
мироваться универсальные учебные действия. Достижение этих результатов возможно если педагоги 
активно используют технологии, методы, приёмы обучения. Например, существуют разные технологии: 
технология интеграции, проектные технологии, технология критического мышления, игровые техноло-
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гии, информационно-компьютерные технологии, технология опорных конспектов, технология перспек-
тивно-проблемного обучения, модульные технологии. Наряду с технологиями активно используются 
методы и приемы обучения. Известно, что метод представляет собой взаимосвязь упорядоченных спо-
собов деятельности педагога и обучающихся. А прием является элементом метода, его составной ча-
стью, отдельным шагом в реализации самого метода.  

Например, рассмотрим методы инновационного обучения русскому языку, где известны такие 
методы, как: 

 Метод проблемной наглядности; 

 Метод лингвистической аллюзии; 

 Метод активизации ассоциативных связей.  
По мнению М.Р.Львова, методы инновационного обучения носят характер «языкового синтеза», а 

также они одновременно обеспечивают мотивацию к организации деятельности. Они носят в себе 
творческий характер.  

Метод проблемной наглядности представляет из себя организацию поисковой активности и осу-
ществление, стимулирование учебно-познавательной деятельности, контроль и самоконтроль в обуче-
нии. Этот метод, основанный на применении инновационных опор, допускает одновременно теорети-
ческое и теоретико-практическое изучение языка, а также практическое обучение речи. Это наглядно-
словесно-практический метод. 

Метод лингвистической аллюзии вырос из обращения к методу наблюдения и используется при-
ем сравнения. А метод активизации ассоциативных связей закономерно вырастает из речемыслитель-
ной деятельности, протекающей на ассоциативной основе, и организован с учетом активного использо-
вания возможностей ассоциативных рядов; реализуется специальными инновационными приемами. 

В такие методы и входят разнообразные приемы обучения русскому языку. Существуют на уро-
ках русского языка такие приемы, как «Закончи предложения», где у детей развиваются коммуникатив-
ные универсальные учебный действия, мыслительные процессы и, конечно же, происходит личностное 
осмысление. Учитель может дать такие начала предложений: 

1. Сегодня на уроке я узнал….. (научился)      
2. Я бы справился с этим заданием, если бы…….и.т.д.  
Хорошо известен прием «толстых и тонких вопросов». Название само говорит нам о том, что де-

ти должны понять разновидность вопросов, что из себя представляют толстые вопросы, а что тонкие. 
Данный прием может быть применен как самостоятельно, так и можно задать на дом. Детям могут за-
даваться тонкие вопросы, которые представляют из себя простые, односложные вопросы, требующие 
ответа «да» или «нет». А вот толстые вопросы предполагают обширные ответы, где обучающиеся 
сравнивают, анализируют, оценивают объект или ситуацию.  

Также, самым используемым приемом в начальной школе является кластер. Кластер – это прием 
графической систематизации материала. В содержание этого приема входит выделение смысловых 
единиц текста и графическое оформление в определенном порядке в виде грозди.  

На уроках русского языка или литературы можно использовать различные приемы для повыше-
ния учебной мотивации, формированию знаний, умений и навыков, развития личности ребёнка в це-
лом. По нашему мнению, главное используемые методы и приемы должны нести в себе творческий 
характер. На то они и методы, и приемы, чтобы вносить на уроках особые изменения и должны давать 
высокий результат. Обучающийся начальных классов должен уметь делать рефлексию своих дей-
ствий, полученных знаний и деятельности. Здесь может пригодиться такой прием, как прием «Рефлек-
сивные вопросы». Этот прием, как правило, используется в конце урока с такими вопросами:  

1. Что показалось вам сегодня трудным? 
2. Что в изученном сегодня для вас самое главное? 
3. Что показалось неубедительным, с чем вы не согласны? 
4. Какие новые мысли, чувства у вас появились? 
5. Были ли у вас моменты радости, удовлетворения от своих удачных ответов? 
6. Были ли моменты недовольства собой? 
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7. Какую пользу вы извлекли из этого урока, изученного текста? 
Сразу прочитав данные вопросы, можно понять, что они приведут ученика в размышление и 

дальнейшее осмысление. Каждому педагогу, нужно понять, что существует множество методов для 
активизации учебного процесса, но им нужно понять, в какой ситуации можно применять такие методы 
и приемы. Главное использование эффективных методов должно развивать предметные, метапред-
метные и личностные результаты. 
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Abstract: The article analyzes the significance of emotions in human life. Their role in interpersonal communica-
tion and in fostering tolerant interethnic relations is revealed. Emotional state is considered as the main motive for 
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emphasized. The forms and methods that help to improve mood and prevent conflict situations are given. 
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Система образования России характеризуется многонациональностью, объективно продиктован-

ной историей развития государства. Это подразумевает потребность воспитания и развития культуры 
межличностных и межнациональных отношений, с важной ролью в ней межнационального общения и 
взаимодействия, связанной, в свою очередь, с этническим сознанием, с энопсихологическим портретом 
личности, со стереотипным отношением к ценностям и эмоциональным выражением этого отношения. 
При всем признании современной педагогикой важной роли межличностных отношений как одной из 
основ современного обучения и воспитания, когда школа, являясь поликультурной средой и средством 
массового воздействия на человека, способствует воспитанию культуры межнационального общения, 
все же недостаточно внимания, на наш взгляд, уделяется эмоциональной стороне данного вопроса. 

Как известно, эмоции играют очень важную роль в жизнедеятельности человека, они связаны 
с регулятивными и побудительными функциями личности и выражают психологическое, духовное 
его состояние, а порой являются показателем уровня развития и самого духовного в личности. Эмо-
ции – особый класс свойственных личности психологических состояний, отражающих в форме непо-
средственных переживаний, ощущений приятного или неприятного, отношения человека к миру и 
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людям, процесс и результаты его практической деятельности [1].  Именно эмоции помогают нам ино-
гда лучше понимать друг друга, настраиваться на общие цели и решение общих задач, взаимодей-
ствовать и общаться. Рождаясь в процессе определенного действия, эмоции при этом образуют 
определенную надстройку над процессами познания, они не только сопровождают их, окрашивая и 
придавая им субъективное значение, но и выступают существенными регуляторами их эффективно-
сти. Регулятивная функция осуществляется и благодаря тому, что эмоции включаются в процесс 
целеобразования учебно-познавательной деятельности [1]. И в этом выражается их важная роль в 
воспитательно-образовательной системе, в формировании межличностных отношений. Однако, яв-
ляясь непременными компонентами управления поведением и деятельностью, эмоции могут высту-
пать в различных соотношениях, а при определенных условиях оказывать дезорганизующее и де-
мобилизирующее влияние [2]. Что негативно с точки зрения формирования толерантных межнацио-
нальных отношений, особенно в школьной среде, с учетом возможных эмоциональных всплесков в 
разные возрастные периоды развития учащихся.  

Необходимо обратить внимание и на тот факт, что, при всем понимании межнациональных отно-
шений как совокупности специальных знаний и умений личности, а также соответствующих  им поступков 
и действий, в результате которых достигаются межличностные контакты и взаимодействия представите-
лей различных национальностей, позволяющие быстро и безболезненно достигать взаимопонимания и 
согласия в совместной деятельности, нельзя сбрасывать со счетов этнокультурный подход, в соответ-
ствии с которым личность воспитана в определенных этнических традициях и осознает себя представи-
телем определенной этнической общности, для которой характерен свой психологический портрет, с 
определенной эмоциональной составляющей. И в этом смысле одним из факторов успешных толерант-
ных межнациональных отношений является знание особенностей такого психологического портрета 
представителей различных этнических общностей. К примеру, быть кавказцем, значит идентифицировать 
себя с кавказской культурой и быть реальным его носителем и творцом; соответствовать идеям и ценно-
стям, которые формируются кавказским образом жизни и проявляются сознательно и бессознательно в 
личности, в его характере, во взаимоотношениях с окружающими, в отношениях с представителями дру-
гих этнических сообществ. Эти проявления всегда эмоционально сопровождаемы.  

Эмоции, являясь особым субъективным психологическим состоянием, вызванным результатом 
собственных действий или взаимоотношениями с окружающими, выражаются как во внутренних пере-
живаниях, в переработке той или иной информации, так и в поведении. При этом понятно, что эмоции 
присущи всем, вступающим во взаимодействие, с той лишь разницей, что все же на них накладывает 
отпечаток принадлежности личности к определенному этносу, хотя при этом не исключается универ-
сальность эмоций, выражающих общечеловеческие тенденции в личности и его поведении. Поскольку 
в основе мировидения и миропонимания каждого народа лежит своя система предметных значений, 
социальных стереотипов, когнитивных схем, всегда этнически обусловлено и сознание человека[3].  

Этносоциокультурный фактор выявляется, в частности, в национально-этнических особенностях 
способа формирования и формулирования мысли[4]. Очевидно, что этот процесс носит во многом 
неосознаваемый характер, поскольку сама система сознания, скорее всего, определяется этническими 
стереотипами поведения. Однако именно эта определенная системность сознания, или образы мира, 
влияет на поведение представителей того или иного сообщества и определяет его. 

Школьный период является для ребенка важным этапом в развитии эмоционально-
коммуникативных способностей. К этому периоду ученик уже многого достиг в межличностных отно-
шениях: он ориентируется в семейно-родственных отношениях, имеет определенные навыки само-
обладания, может подчинить себя обстоятельствам – то есть имеет прочный фундамент для постро-
ения отношений со взрослыми и сверстниками. Однако в школе у детей происходит новый шаг в раз-
витии общения, усложняется система взаимоотношений. Это определяется тем, что  расширяется 
круг общения школьника, в него вовлекаются новые люди. Происходят изменения внешней и внут-
ренней позиции учащегося, расширяется тематика его общения с людьми, появляются вопросы, ко-
торые соотносятся с учебной деятельностью и отношениями с людьми разными по возрасту, по ха-
рактеру, по эмоциональному выражению.  
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Повседневное взаимодействие в поликультурной среде школы, совместная деятельность 
определяют не только индивидуальную психику, но и сложные процессы взаимодействия между 
внутренними и внешними факторами поведения, когда появляются новые социально-
психологические образования, когда ребенок сталкивается с необходимостью применять на практике 
усваиваемые нормы поведения в отношениях с другими людьми. В школе, в совместной деятельно-
сти, которая носит непрерывный характер, возникают ситуации, требующие согласованных действий 
и проявления доброжелательного отношения друг к другу. Если же возникают конфликты, учитель, 
вмешиваясь в сложные ситуации непонимания учащихся или невозможности найти правильное ре-
шение, обеспечивает упражнение в нравственности, в тренировке правильных поступков; учит осо-
знанно относится к правилам человеческого общежития. 

Система личных отношений является наиболее эмоционально насыщенной для каждого челове-
ка, поскольку связана с его оценкой и признанием как личности. Поэтому неудовлетворенное положе-
ние в группе сверстников переживается детьми очень остро и нередко является причиной неадекват-
ных эмоциональных реакций. Потому проблема организации взаимоотношений в школьной среде яв-
ляется одной из центральных в учебно-воспитательной работе. Ведь в детском коллективе, особенно 
многонациональном, существуют организованные педагогом отношения и отношения стихийные, тре-
бующие особого внимания и усилий. Неправильное педагогическое общение рождает страх, неуверен-
ность, ослабление внимания, памяти, работоспособности, нарушение динамики речи и, как следствие, 
проявление стереотипных высказываний школьников, ибо у них снижается желание и умение думать 
самостоятельно, появляется неуверенность в поведении. Важно заметить, что отношения и общение 
не существуют друг без друга. В зависимости от степени или уровня отношений складывается и опре-
делённое общение – важнейший профессиональный инструмент педагогической деятельности. Учи-
тель, изучив уровень и характер эмоциональности учащихся, обладая разносторонними знаниями, 
имея педагогический и воспитательный опыт, а также опыт взрослого человека, должен помочь каждо-
му ребенку реализовать свои потенциальные возможности, раскрыть ценность каждого школьника как 
для себя самого, так и для его одноклассников. Надо при этом помнить, что общение детей развивает-
ся на основе потребности в доброжелательном внимании, сотрудничестве, уважении взрослого при 
ведущей роли стремления к сопереживанию и взаимопониманию.  

Эмоциональной сфере ребенка принадлежит значимая роль. Благодаря эмоциям мы лучше по-
нимаем друг друга, можем судить о состояниях друг друга и, при необходимости, сумеем найти реше-
ние возникших проблем.  

Замечательным, например, является тот факт, что люди, принадлежащие к разным культурам, 
способны безошибочно воспринимать и оценивать выражения человеческого лица, определять по 
нему такие эмоциональные состояния, как радость, гнев, печаль, страх, отвращение, удивление. Это, в 
частности, относится и к тем народам, которые вообще никогда не находились в контактах друг с дру-
гом. Эмоции выступают как внутренний язык, как система сигналов, посредством которого субъект 
узнает о потребностной значимости происходящего. Особенность эмоций состоит в том, что они непо-
средственно отражают отношения между мотивами и реализацией, отвечающей этим мотивам дея-
тельности, выполняют функцию оценки ее хода и результатов. Эмоции организуют деятельность, сти-
мулируют и направляют ее.  

В критических условиях при неспособности субъекта найти быстрый и разумный выход из опас-
ной ситуации возникает особый вид эмоциональных процессов – аффект. Одно из существенных про-
явлений состоит в том, что он, «навязывая субъекту стереотипные действия, представляет собой 
определенный закрепившийся в эволюции способ «аварийного» разрешения ситуаций.: бегство, оце-
пенение, агрессию»[5], а представителю определенного этноса – свойственные его культуре формы 
выражения несогласия, протеста. И это должен понимать учитель при разрешении любых эмоциональ-
но насыщенных ситуаций. 

Многие поступки человека, в том числе и ребёнка, его действия в различных социальных ситуа-
циях, можно объяснить эмоциональным состоянием, ведь эмоции рассматриваются учёными-
психологами в качестве основного мотива соответствующих действий и поступков. В этой связи значи-
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мой становится роль педагога в развитии эмоциональной сферы школьника, которое обеспечивается 
использованием учителем в учебной и во внеурочной деятельности игр, тренингов, бесед, способству-
ющих повышению настроения, предотвращению конфликтных ситуаций. Процесс развития эмоцио-
нальной сферы будет успешным, так как эмоции активно участвуют в общем развитии сознания и ока-
зывают влияние на развитие мышления и поведения ребёнка, а также развитие добропорядочных 
межнациональных отношений. 
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Аннотация: В статье дается разъяснение понятия компетентностный подход. Рассматриваются осо-
бенности использования компетентностного подхода при обучении географии. Говорится о неотъем-
лемой роли компетентного учителя в преподавании географии. Называется важнейшая географиче-
ская компетенция - картографическая компетенция.  
Ключевые слова: Компетентностный подход, компетентность компетентное лицом картографические 
компетенции, познавательные компетенций. 
 

FEATURES OF USING A COMPETENT APPROACH IN TEACHING GEOGRAPHY 
 

Abdulvagabova Saida Abdulgapurovna 
 

Abstract: The article provides an explanation of the concept of competence-based approach. The features of 
using the competence approach in teaching geography are considered. It is said about the integral role of a 
competent teacher in teaching geography. The most important geographical competence is called cartograph-
ic competence. 
Key words: Competence approach, competence competent, cartographic competence, cognitive competence. 

 
Вопрос о компетентностном подходе в обучении отвечает на стратегию Министерства образования 

в области модернизации процесса обучения. Та политика, которая ведется в этой области позволяет 
оценивать знания и навыки, полученные в школе и после ее окончания. Но очень важным является осо-
знание того, что знания полученные в школе не достаточно чтобы сегодняшние выпускники могли жить в 
современном обществе. В настоящее время во многих странах мира говорят о переходе на новый вид 
общества. Этот вид общества, когда только небольшое количество людей выдерживают нахождение в 
одной и той же должности всю свою жизнь. Постоянные изменения происходящие в обществе, скорость с 
которой они происходят приводят к постоянн приспособления к возникающим проблемам.  

Компетентным лицом можно назвать того человека, который может качественно сделать что- то 
для семьи, общества или выбранной добровольно профессии. Компетентностный подход представляет 
собой план- разработка конечным результатом которой является новая компетентность. Большое ко-
личество ученных в России предлагали необходимые навыкам и умения необходимые для формиро-
вания компетентности. Говоря об этом не нужно забывать, что получить навык, обязательный для 
овладения компетентностью, в географии, ученик не должен увлекаться только предметом «Геогра-
фия», он может быть всесторонне развитым и в других областях. Все предметы естественнонаучного 
цикла, а также внеклассная работа во время уроков и после преобразуется в условия для овладения 
новыми навыками, которые понадобятся им в становлении компетентными гражданами. Все эти навы-
ки компетентности необходимы им в их дальнейшей жизни. Но быть компетентным в географии не так, 
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легко не имея определенных знаний. Сами знания в этой области будут лишь одной из ступеней к ком-
петентности. Компетентным лицом можно назвать лишь того кто владеет знаниями и приобрел навыки 
для решения единой задачи.  

Учеников школ нельзя назвать компетентными, если в школе не предоставлены условия для 
приобретения навыков реализации их на практике. 

В виду этого руководство школы должно позаботится о создании в школьных кабинетах условий 
для практики. Учителя географии могут создавать такие условия, используя различные методы и тех-
нологии обучения.  

Минусом является то, что для организации и внедрения этих технологий школе необходимо вре-
мя. Проблема связанна с тем, что предлагая на уроке ученикам решить какую-либо проблему, опреде-
лить цели и задачи, составить вопросы для работы над исследованием, разработать план, выслушать 
мнения учащихся- это все съедает время урока.  

Самым легким и эффективным для создания этих условий является реализации их на уроке. Ес-
ли предложить ученикам спрогнозировать, ситуацию, принять решение и прокомментировать способы 
проведения в жизнь этого решения, все эти действия займут гораздо больше времени, чем в случае, 
если учитель подскажет им «правильный» ответ. Надо запомнить одно только знания и использование 
навыков на практике дает уверенность в совершенстве владения ими.   

Компетентность в применении географии требует базовых навыков, которые могут быть получены 
в результате изучения многих предметов, как на уроках, так и во время внеклассной деятельности. Сам 
по себе предмет «География» представляет прекрасный материал для обучения ключевым навыкам. 

Все вопросы связанные компетентносным подходом возвращают к вопросу р необходимости 
увеличить долю практической направленности при изучении предмета «География» это даст основу 
для усиления формируемых умений учащихся как показателя качества географического образования. 

Говоря о необходимости формирования ключевых компетенций на уроках географии нужно от-
метить важную роль применение географических знаний и умений, это позволяет повысить познава-
тельный интерес, стать нужным в обществе, повысить свою коммутативность. 

Во время формирования познавательных компетенций происходит овладение учащимися ключевы-
ми общеучебными умениями и способами деятельности: наблюдать, выбирать, представлять, сопостав-
лять, находить причинно- следственные связи. анализировать и делать выводы. Географическое образо-
вание ориентировано на получение учащимися специфических знаний, умений и навыков, опыта их приоб-
ретения и применения, опыта творческой деятельности, эмоционально-ценностных установок относительно 
окружающей среды и человеческой деятельности в ней, научно-географического видения мира (умения 
мыслить пространственно и комплексно). Важнейшей географической компетенцией является картографи-
ческая компетенция. Картографическая компетенция обучающегося включает картографические знания, 
умения и опыт деятельности с географическими картами. Картографическая компетенция начинает форми-
роваться у учащихся при изучении географии в 6 классе, в следующих классах, картографическая компе-
тентность развивается и совершенствуется. Сформированная у учащегося компетентность является осно-
вой практической (в том числе профессиональной) деятельности. Составляющими картографической ком-
петенции учащихся являются картографические знания, умения, опыт деятельности с картами. 

Все учащиеся получающие знания, в области географии получая знания, овладевают познава-
тельными и практическими умениями и навыками, это дает хорошие и прочные знания и умения по 
предмету. Это, безусловно, повышает качество географического образования. Влияет на формирова-
ние мировоззрения, географической культуры, отношения к окружающей действительности, формиро-
ванию географически грамотной личности. Как показывает практика полученные в результате геогра-
фические знания становятся основой практической деятельности, а умения, сформированные в ре-
зультате этих знаний становятся основой для профессиональной деятельности. 

Ни одно изучение компетентностного подхода к географии нельзя считать законченным без при-
нятия во внимание производящего вокруг нас. Проекты, которые позволяют учащимся, даже еще в 
начальной школе самим знакомиться с миром. Очень важно, чтоб учащиеся постоянно набирались 
опытом и знакомились с правилами вопросах географии.    
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Рассматривая данный вопрос, немало важным является вопрос профессиональной компетен-
ции учителя. Следует отметить, что в настоящее время используются различные варианты трактовки 
понятия профессиональной компетентности. Если проводить анализ различных источников, можно 
столкнуться с различными подходами к понятию «профессиональная компетентность». В этом во-
просе также пытались разобраться и зарубежные, исследователи. они рассматривали этот термен 
как «глубокое знание»,- «состояние адекватного выполнения задачи», «способность к актуальному 
выполнению деятельности и т.д.  

Подводя итог можно сказать следующее, компетентностный подход, как новое понятие в совре-
менной школе, а в данном случае при обучении географии, нуждается в особом внимания со стороны 
учителя географии. Особые требования предъявляются к реализации практической составляющей 
обучения географии. Реализация этого возможна если учитель компетентен. имеет мощную активную 
позицию и обладает современным требованиями. знаком с целями, содержанием, формами, методами 
и приёмами, средствами. Несомненно, нужно сказать, что во время формирования компетенций не все-
гда проходит все гладко. Рано утверждать, что в вопросе компетентносного подхода в обучении гео-
графии все вопросы решены и все понятно. Не все инновационные методы используемые учителями 
на уроках географии приводят в конечном результате к формированию компетенций учащихся.   

Главная задача географического образования - вырастить географически грамотную личность. 
Именно школьная география, дает большие возможности в знакомстве школьников с миром. Формиру-
ет в нем географически грамотную личность, понимающего свое значение в мире и несущего ответ-
ственность за ее сохранение. Таким образом, содержание образования все более очевидным стано-
вится отход от знаниевой парадигмы к компетентностному подходу, объединяющему интеллектуаль-
ную, навыковую и ценностную составляющую образования.  
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Главной целью обучения русскому языку как иностранному является его практическое примене-

ние, однако немаловажен воспитательный и общеобразовательный аспекты, без которых практическое 
применение языка было бы значительно затруднено. Под воспитательной целью подразумевается 
первую очередь формирование у иностранцев положительного отношения к России, мотивация к изу-
чению русского языка, норм этикета, ценностных ориентаций. Общеобразовательная цель заключается 
в формировании у иностранных студентов страноведческих знаний в различных областях, включая об-
ласть географии, истории страны, ее культуры; знаний о русском языке в сравнении со своим родным 
языком, а также в приобретении общенаучных навыков.  

Однако самой главной целью обучения русскому языку как иностранному является цель практи-
ческая, то есть коммуникативная. Коммуникативная цель предполагает формирование речевых умений 
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с перспективой их дальнейшего развития, способности коммуницировать, используя языковые сред-
ства. Так как от грамотного выбора языковых средств зависит успешность обучения языку, особое вни-
мание стоит обратить на такой объект лингвистики, как текст, который представляет собой высшее са-
мостоятельное языковое единство.   

Под текстом следует понимать речевые (устные и письменные) произведения. Так, считая 
главной функцией языка функцию коммуникативную, Г.В. Колшанский называет текст «главной еди-
ницей языка» [1, с. 11]. Е. Косериу утверждает, что текст – это речевой акт, реализуемый человеком 
в определенный момент [2, с. 515]. Находя нечто родственное между понятиями текста и стиля, П. 
Гиро считает, что текст является упорядоченной структурой, внутри которой знаки находятся в опре-
деленных отношениях, задающих тон общему стилю речевого акта. [3, с. 34]. А согласно «Семиоло-
гии» Р. Барта под текстами стоит понимать все знаковые образования, осмысленную последова-
тельность любых знаков, любой формы коммуникации [4, с. 55]. Таким образом, трактовка понятия 
«текст» очень разнообразна.  

В связи с многосторонностью понятия «текст» возникает необходимость выделение главного, 
отображающего онтологические и функциональные признаки текста. К таковым относятся: денота-
тивность, референтность, ситуативность, связность [5, с. 38]. Так как речь идет о тексте как о сред-
стве обучения, необходимо раскрыть понятие учебного текста. Образовательный, культурологиче-
ский, воспитывающий и развивающий потенциал позволяет говорить о тексте как о важнейшем 
средстве обучения языку. Из этого следует, что функция учебного текста заключается в хранении 
информации, влияние на сознание и мотивацию обучаемых, способствование развитию их мышле-
ния. Однако учебный текст в первую очередь должен обучать, то есть преследовать цель практи-
ческую. А это значит, что средства, включенные в определенный текст , должны быть тщательно 
отобраны, так как их предназначение – стимулирование деятельности обучающихся для достиже-
ния образовательных задач.  

Стоит отметить особенность учебного текста. Она заключается в ограничении «учебным язы-
ком», определенным образом выбранном и минимизированным, то есть исключающим второстепенные 
для образовательных целей моменты. «Учебный язык», а другими словами, лингвистический материал 
в рамках определенного текста выполняет две задачи. Он выступает одновременно в качестве пред-
мета изучения и средства дешифровки содержания текста. 

Под «учебным языком» подразумевается процесс адаптации текста в соответствии с образова-
тельными целями, а также с учетом уровня владения языком обучающимися. Адаптированный текст 
практически незаменим в условиях, отличающихся в прагматическом смысле от условий создания ори-
гинального текста. В зависимости от сложностей, которые возникают при использовании текста-
оригинала, применяются различные виды адаптации: субъектная, референциальная, адресатная, ин-
струментальная, в результате которой создаются более эффективные в определенной речевой ситуа-
ции адаптированные тексты. Процесс адаптирования текста складывается из совокупности нелингви-
стических и лингвистические принципов адаптации. Лингвистические принципы адаптации затрагивают 
сферу языка, нелингвистические же связаны с изменениями в композиции и структуре адаптируемого 
произведения. Перечисленные принципы могут применяться как в совокупности, так и по отдельности. 
В процессе адаптации в основном действуют три нелингвистических принципа: цитация, исключение и 
перестановка. Лингвистическими принципами адаптации текста являются: замена, редукция, добавле-
ние, инверсия. Процесс адаптирования научного текста включает в себя комбинацию нелингвистиче-
ских и лингвистических принципов. 

В обучении русскому языку как иностранному часто используются тексты художественного стиля, 
однако когда речь идет об иностранных студентах российских высших учебных заведений, недооцени-
вать роль текста научного стиля не стоит, так как именно научный стиль является основным стилем 
литературы в образовательной сфере. Использование в обучении языку текста научного стиля несо-
мненно позволяет оценить его особенности: точность, сжатость, однозначность, логичность, последо-
вательность изложения, ясность, терминологичность (что способствует пониманию и восприятию новой 
лексики иностранными обучающимися благодаря ее интернациональности). Перечисленные особенно-
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сти, а также строгий композиционный строй способствуют формированию навыков работы с текстом 
научного стиля у обучающихся. При адаптации текстов учитывается уровень владения языком студен-
тов. В данном случае речь идет о базовом уровне российской классификации, который соответствует 
уровню В1 в европейской системе. Достижение данного уровня владения русским языком как ино-
странным является обязательным для поступления в высшие учебные заведения РФ, то есть первой 
ступенью на пути изучения языка иностранцем в среде его носителей. Так как речь идет о письменном 
виде деятельности, в первую очередь стоит обратить внимание на синтаксическую и морфологическую 
составляющую текста. В области словообразования и морфологии выдвигаются следующие требова-
ния к уровню общего владения русским языком как иностранным [6, с. 11].  

В область знаний и умений обучающегося должно входить: 
1) идентификация следующих словообразовательных моделей:  

 существительных, обозначающих лица мужского/женского пола (по различным аспектам: 
профессия, национальность и др.) с суффиксами _тель/ ниц(а), _ник/_ниц(а), _чик/_чиц(а), _/_к(а), 
_ец/_к(а), _анин/_анка, _ин/_к(а), _ик/_; абстрактных понятий с суффиксами _ни(е), _ени(е), _ств(о), 
_к(а), _аци(я), _ость и др.; 

 прилагательных с суффиксами: _н_, _енн_, _ск_, _ов_, _еньк_,_ическ_, _ейш_, _айш_; 

 наречий с суффиксами _о, с префиксом по_ и суффиксом _ски; 

 глаголов с суффиксами _ыва_/_ива_, _ва_, _а_, _и_, _ова_/_ева_,_ну_; а также с префикса-
ми на_, пере_, по_, про_, о_; 

 глаголов движения с префиксами в_, вы_, у_, по_, при_, пере_, про_,о_, за_, подо_, до_, от_. 
2) Знание понятия чередование в корне. Понимание образования аббревиатур и сложных слов. 
3) Знание одушевленных и неодушевленных существительных, их рода и числа, а также па-

дежной системы имен существительных, их формообразования. 
4) Знание значения, формы изменения и употребление местоимений разных разрядов. 
5) Знание значения полных и кратких прилагательных, их функции в предложении, согласова-

ния полных прилагательных с существительными в роде, числе, падеже и кратких прилагательных — в 
роде и числе; падежной системы полных прилагательных, образования и употребления сравнительной 
и превосходной степени. 

6) Знание несовершенного и совершенного видов глагола, их основных значений и правил упо-
требления. Знание следующих морфологических признаков глагола: наклонение, время, спряжение, 
переходность, непереходность, возвратность, невозвратность.  

7) Знание о способах образования причастий, их разрядов, полной и краткой формы.  
8) Знание об образовании и значении деепричастий, их видовой принадлежности.  
9) Знание разрядов числительных по значению и составу, знание (ограниченно) склонения 

числительных.  
10) Знание разрядов наречий по значению, понимание образования степени их сравнения, упо-

требления наречий.   
11) Знание понятия предлогов, их значения и взаимодействия с другими частями речи. 
12) Знание понятия союза и союзного слова, их значения и функционала.  
13) Знание понятия частицы, их значения и употребление в устной и письменной речи. 
В области синтаксиса к обучающимся предъявляются следующие требования:  
1) знание видов простого предложения; 
2) знание основных способов выражения субъекта и предиката; 
3) знание способов выражения логико-смысловых отношений в простом предложении; 
4) знание видов сложного предложения; 
5) знание правил перевода прямой речи в косвенную. 
При выполнении вышеперечисленных условий обращение на начальном этапе обучения к тек-

стам научного стиля способствует не только решению поставленных образовательных задач, но и до-
полнительной мотивации студентов к изучению русского языка как иностранного. 
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Цифровизация образования в настоящее время требует решения вопросов адаптации образова-

тельной системы к цифровой среде, которая заключается в использовании цифровых сервисов в обра-
зовательном процессе. 

В статье Кочетковой О.А., Слугиной А.А. отмечается, что интернет-сервисы в процессе обучения 
информатике позволяют повысить мотивацию учащихся к обучению, реализовать дифференцирован-
ный и личностно-ориентированный подход к учащимся на различных этапах учебного процесса, изме-
нить способы обучения и усвоения учебного материала, повысить качество и эффективность образо-
вательного процесса и т.д. При этом преимуществом таких сервисов является [2]: 

 быстрота создания интерактивного задания; 

 моментальная проверка правильности его выполнения; 

 возможность встраивания задания на html-страницу; 

 поддержка многими шаблонами работы с картинками, звуком и видео; 

 содержание большой коллекции уже созданных другими учителями упражнений. 
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 возможность поиск и обмена упражнений по категориям (по предметам) 
В статье Ушаковой М.А., Неустроевой А.В. также подчеркивается, что изучение школьной про-

граммы с помощью новых технологий вызывает у школьников интерес к заданию, а, следовательно, и к 
предмету. При правильном использовании цифровых сервисов процесс обучения становится разнооб-
разнее и интереснее [3].  

В настоящее время существует большое количество цифровых сервисов, но одним из наиболее 
востребованных для поддержки образовательного процесса является приложение LearningApps.org, 
которое разработано на основе использования интерактивных модулей, применяемых непосредствен-
но в процессе разработки учебных материалов. Данный сервис предлагает выбор шаблонов заданий 
из 19 интерактивных упражнений: от простого выбора из множества - до классической игры «Кто хочет 
стать миллионером» или кроссворда. 

В рамках изучения функциональных возможностей данного цифрового сервиса был разработан 
комплекс заданий по математике, как представлено на рисунке 1, для изучения признаков делимости и 
нахождения НОД и НОК.  

 

 
Рис. 1. Курс заданий по математике по теме «Признаки делимости и НОД» 

 
Например, упражнение «Признаки делимости/Практические задания» позволяет нам проверить 

учеников в практической части урока или развить их умение видеть данные признаки быстро и без 
трудностей. 

Каждый правильный ответ открывает часть целой картинки, либо связанной с темой урока, либо 
способствующей поднятию эмоционального фона школьника (см. рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. Упражнение работа с заданием «Признаки делимости/Практические задания» 
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В конечном итоге правильно выполнив последнее задание, откроется результат с решением 
данного упражнения. В случае, если обучающийся самостоятельно знакомится с признаками делимо-
сти и изучает их на примерах, то можно сделать открытый доступ. Для проверки знаний учеников мож-
но создавать базу заданий в которой будет автоматически отображаться оценка при его выполнении. 

Для раздела «Безопасный интернет» школьного курса информатики был разработан целый курс 
упражнений, в котором прописаны все этапы работы с учениками, начиная с викторины, проверяющей 
знания учеников, далее вопросов, переходящих в лекцию, а также заданий для проверки знаний ребят 
по пройденному материалу (см. рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Курс заданий по информатике по теме «Интернет термины» 

 
Рассмотрим пример задания «Интернет термины». В данном упражнении необходимо правильно 

сопоставить термин и определение. Ребята смогут показать, чему они научились на уроке и как хорошо 
закрепили свои знания. Если варианты ответов будут правильными, то при проверке окошко загорится 
зеленым цветом, а, наоборот, красным (см. рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Пример работы с заданием «Интернет термины 

 
Данные упражнения помогают ребятам самостоятельно познакомиться с разными терминами и 

проверить свои знания. 
Таким образом, применение web-сервисов на уроках информатики и математики способствует не 

только успешному усвоению материала, но и формированию умений самостоятельной работы. 
Список литературы 

1. Кочеткова О.А., Слугина А.А. Возможности применения Интернет-сервисов на уроках ин-
форматики в школе // Санкт-Петербургский образовательный вестник. 2019. №1-2 (29-30). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-primeneniya-internet-servisov-na-urokah-informatiki-v-shkole 
(дата обращения: 13.03.2020). 

2. Ушакова М.А., Неустроева А.В. Использование возможностей сервиса GeoGebra. Org при 
обучении математике // Наука и перспективы. 2015. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-
vozmozhnostey-servisa-geogebra-org-pri-obuchenii-matematike (дата обращения: 14.03.2020). 

© Е.А. Колпакова, 2020  



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 155 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

РАЗВИТИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Фролякина Тамара Николаевна 
студент 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 
университет имени В.М. Шукшина» 

 
Научный руководитель: Папина Марина Владимировна 

к. п. н., доцент 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический  

университет имени В.М. Шукшина» 
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Одним из наиболее важных критериев готовности детей к обучению в школе по праву находится 

математическая готовность. На сегодняшнем этапе развития общества верность данного утверждения 
не вызывает сомнений. 
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Низкие результаты ВПР по математике в начальной школе говорят не только о том, что значи-
тельная часть материала начальной школы, на котором базируется изучение математики в 5-6 классах, 
усвоена выпускниками начальной школы недостаточно прочно, но и о том, что именно в дошкольный 
период не были сформированы математические представления. А ведь именно в дошкольном воз-
расте закладываются основы математического мышления, являющиеся базой для дальнейшего мате-
матического образования. 

Формирование элементарных математических представлений, по определению А.В. Белоши-
стой, – это «целенаправленный и организованный процесс передачи и усвоения знаний, приемов и 
способов умственной деятельности детей дошкольного возраста в сфере математики» [1, с. 14]. Целью 
же формирования математических представлений у детей дошкольного возраста является всесторон-
нее развитие личности ребенка, осуществление его подготовки к обучению в школе, осуществление 
общего познавательного развития [1]. 

Проблемы развития количественных представлений старших дошкольников (детей в возрасте от 5 
до 7 лет) нашли свое отражение в трудах Л.С. Метлиной, А.А. Столяра, А.В. Белошистой, В.В. Даниловой, 
Т.Н. Ерофеевой, Л.Н. Павловой, В.П. Новиковой и др. Все исследователи сходятся на том, что цели, за-
дачи и само содержание работы по развитию количественных представлений в старшей группе должны 
определяться с учетом знаний и умений, полученных и усвоенных дошкольниками в средней группе. 

Во-первых, следует указать на временные границы проведения таких занятий: исследователи не 
рекомендуют увеличивать продолжительность занятий (оптимально – около 20 до 25 минут), однако во 
время занятий по математическому развитию заметно возрастают объемы и темп работы. 

Во-вторых, необходимо поговорить о содержании заданий: изучение материала должно встраи-
ваться в алгоритм «повторение старого материала – ввод новых знаний».  

Важно уделить внимание и вопросу выбора методов, приемов и способов организации занятия. 
«Наглядные, словесные и практические методы и приемы обучения на занятиях по математике в стар-
шей группе в основном используются в комплексе. Пятилетние дети способны понять познавательную 
задачу, поставленную педагогом, и действовать в соответствии с его указанием. Постановка задачи 
позволяет возбудить их познавательную активность. Создаются такие ситуации, когда имеющихся зна-
ний оказывается недостаточно для того, чтобы найти ответ на поставленный вопрос, и возникает по-
требность узнать что-то новое, научиться новому» [2, с. 45], - пишет Л.С. Метлина. 

Именно при решение этого вопроса и актуализируется проблема внедрения современных техно-
логий обучения – в частности, информационно-коммуникационных технологий. Современные исследо-
ватели придерживаются той позиции, согласно которой такие возможности могут, и даже должны быть 
использованы. С другой стороны, остро ощущается потребность ограничения таких форм обучения, 
хотя бы в силу требования к организации безопасного пребывания ребенка в детском саду (соблюде-
ние санитарных норм) [4]. 

Принято выделить несколько классификаций информационно-коммуникационных технологий. 
Однако, важнее сказать несколько слов об основных направлениях деятельности при работе с инфор-
мационно-коммуникационными технологиями. В настоящее время выделяют три основных вектора ра-
боты: использование развивающих компьютерных программ, применение мультимедийных средств и 
разработка и использование компьютерных презентаций [3]. 

Опираясь на данные положения, учитывая программные требованиями, было принято решение 
об организации опытно-экспериментальной работы на базе МБДОУ д/с «Солнышко» с. Солтон, где бы-
ло организовано две группы – экспериментальная и контрольная. 

Исследовательская работа по изучению особенностей развития количественных представлений 
посредством использования информационно-коммуникационных технологий была запланирована в рам-
ках трех этапов – констатирующего, формирующего и контрольного этапа педагогического эксперимента. 

Задачи данного эксперимента: 

 Провести диагностику уровня развития количественных представлений у старших дошкольников. 

 Обработать полученные данные. 

 Проанализировать полученные результаты, сформулировать выводы.  
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При этом планировалось провести работу по всем вышеуказанным направлениям: программа 
формирующего этапа эксперимента составлена таким образом, что позволяет одновременно исполь-
зовать развивающие компьютерные программы, применение мультимедийных средств и разработку и 
использование компьютерных презентаций. Планировалось, что в рамках данной работы удастся по-
лучить ответ на вопрос об эффективности использования информационно-коммуникационных техноло-
гий в процессе обучения старших дошкольников, о влиянии их использования на развитие количе-
ственных представлений. При этом планировалось провести работу по всем вышеуказанным направ-
лениям: программ формирующего этапа эксперимента составлена таким образом, что позволяет одно-
временно использовать развивающие компьютерные программы, в том числе онлайн-ресурсы, приме-
нение мультимедийных средств и разработку и использование компьютерных презентаций. 

Планировалось, что в рамках данной работы удастся получить ответ на вопрос об эффективно-
сти использования информационно-коммуникационных технологий в процессе развития количествен-
ных представлений старших дошкольников. 

Таким образом, была проведена комплексная работа по развитию количественных представ-
лений старших дошкольников посредством информационно-коммуникационных технологий: была 
проведена работа как непосредственно с детьми путем проведения НОД, дидактических игр, работы 
с симуляторами, так и организована индивидуальная работа с детьми с привлечением  онлайн-
платформы eSchool.pro. 

Система НОД с использованием средств ИКТ была включена в календарно-тематическое плани-
рование, предназначенное для старшей группы ДОУ. 

В рамках первых занятий по формированию количественных представлений с использованием 
ИКТ осуществлялось повторение образования чисел до 5, а также развитие представлений детей о 
счете в пределах 5, обучение соотношению цифр с числами. Во время следующих занятий продолжа-
лось развитие количественных представлений детей – целью занятий было повторение образования 
чисел в пределах 10, повторение счета от 6 до 10, работа с составом числа. Для каждого занятия был 
разработан конспект и интерактивная презентация, сопровождающая ход занятия. 

Также с помощью технических возможностей ИКТ, путем использования программы «Microsoft 
Office PowerPoint», была разработана серия интерактивных дидактических игр, посвященных следую-
щим темам: «Загадки от королевы Математики», «Увлекательный мир чисел», «Математическая олим-
пиада», «Состав числа», «Счет до 10». 

Согласно разработанному плану деятельности, было предусмотрено и проведено занятие с ис-
пользованием симулятора. Были подобраны материалы, выступающие в качестве тренажера количе-
ственных представлений детей. Детям было предложено поиграть в развивающую игру «Счет в пределах 
10», которая предназначена для обучения и закрепления счета в пределах десяти. В тренажере преду-
сматривается прохождение 7 равнозначных уровней по 24 примера. Управление в игре осуществляется 
при помощи компьютерной мыши. Так, ребенку необходимо решить пример и указать верный, на его 
взгляд, ответ среди цифр, расположенных вверху страницы. В рамках комплекса мероприятий детям бы-
ло предложено просмотреть два обучающих видео по темам «Сложение и вычитание». 

Индивидуальная работа со старшими дошкольниками проходила на онлайн-платформе 
eSchool.pro, предназначенной для детей дошкольного и школьного возраста для изучения математики 
и русского языка в интерактивной форме. Весь процесс обучения на этой платформе построен на вы-
полнении увлекательных интерактивных заданий. Платформа включает в себя специальный раздел 
«Награды», где ребёнок получает вознаграждение за свои достижения. Родитель в любое время может 
увидеть детальную статистику по результатам обучения ребенка.   

Таким образом, сравнение данных диагностики уровней развития количественных представлений 
детей старшего дошкольного возраста в рамках констатирующего и контрольного этапов эксперимента 
показывает, что результативность разработанного и апробированного комплекса занятий выражается в 
повышении качественных и количественных параметров развития математических представлений. 

Внутри экспериментальной группы повысилось число тех детей, которые успешно справились с 
диагностическими заданиями. Многие показали и совершенствование навыков работы с множествами. 
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В целом количество детей, демонстрирующих высокий уровень развития количественных представле-
ний составил 25%, количество детей со средним уровнем в рамках экспериментальной группы соста-
вило 70%, количество детей с низким уровнем развития количественных представлений снизилось до 
5%. Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработанный комплекс мероприятий по разви-
тию количественных представлений старших дошкольников с использованием информационно-
коммуникационных технологий в условиях дошкольного образовательного учреждения, эффективен, и 
может применяться в дальнейшей педагогической практике как средство развития математических 
представлений. Использование информационно-коммуникационных технологий способствует не только 
развитию количественных представлений, но и развитию интереса детей к математическим занятиям, 
что во многом определяет эффективность их проведения.  

Проведенное исследование доказывает состоятельность утверждения о наличии тесной взаимо-
связи между применением средств ИКТ в процессе обучения детей старшего дошкольного возраста и 
развитием количественных представлений детей. 

Изучение особенностей развития количественных представлений детей старшего дошкольного 
возраста позволяет сделать вывод о том, что к данному возрасту, дети обладают уже набором некото-
рых умений и навыков, которые проецируются на осуществляемую в этот период работу и подлежат 
развитию. Информационно-коммуникационные технологии способствуют развитию количественных 
представлений старших дошкольников. И если активно использовать средства ИКТ в дошкольном об-
разовании, то в последствии это благотворно повлияет на результаты в школе. 
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Abstract: the article describes one of the methods of organizing the educational process that contributes to 
the strategic development of the individual, the formation of educational needs and key skills of the 21st centu-
ry: cooperation, collaboration, critical thinking and communication. 
Key words: scrum, educational activity, team, scrum board. 

 
EduScrum (применение методологии скрам в образовании) – это концепция обучения, в которой от-

ветственность за образовательный процесс частично или полностью передается от учителя ученикам. 
Scrum-уроки продуктивнее и эмоционально насыщеннее традиционных. Построение таких уроков 

предполагает активное обсуждение учащимися различных задач и проблем. На таких уроках школьни-
ки приучаются свободно высказываться и аргументированно отстаивать свою точку зрения. Это позво-
ляет им чувствовать себя более свободно и комфортно. 

Главное в методологии Scrum – самостоятельное или совместное обучение, которое призы-
вает к совершенствованию учебных достижений, отношений с окружающими, к изучению самого се-
бя. Такой метод позволяет ученикам стать более ответственными, дает им возможность стать энер-
гичнее, развивает мотивацию, активизирует их процесс на уроках, позволяет повысить результаты 
обучения. Все это, в свою очередь, вносит вклад в личностное развитие: повышается уверенность в 
своих возможностях. Принцип работы этой методики лучше всего передается английским словом 
ownership –заинтересованность в результатах своих учебных достижений, серьезное и ответствен-
ное отношение к учебе. Школьникам предоставляется возможность самим формировать образова-
тельный процесс, исходя из целей обучения. Обучающиеся во время выполнения работы могут ис-
пользовать знания из различных областей науки, тем самым достигая более информативного ре-
зультата собственной работы.  
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ЕduScrum предполагает, что учитель играет роль не только менеджера образовательного про-
цесса, но и роль владельца продукта (или заказчика, или его представителя).  

Учителю, реализующему методологию скрам в учебном процессе, следует руководствоваться 
следующими принципами (табл.1). 

 
Таблица 1 

Принципы методологии скрам. 

№ Формулировка принципа 

1 Главная цель обучения - удовлетворение потребностей детей и их семей посредством создания 
возможностей для постоянного осознанного обучения. 

2 Изменение требований приветствуется даже на поздних стадиях образовательного процесса. 
Перемены необходимы и детям, и их семьям. 

3 Образовательный процесс по предмету следует разбить на циклы, длительностью от пары 
недель до пары месяцев. Преимущество отдаётся более коротким циклам обучения. 

4 Чтобы повысить качество учебного процесса и достичь поставленных целей, необходимо обес-
печить сотрудничество школы с членами семьи учащегося. 

5 Чтобы задание, данное учащимся, было ими выполнено, необходимо их мотивировать, обеспе-
чить поддержку, создать необходимые условия. 

6 Наиболее практичный и эффективный способ обмена информацией учителя с командой, рабо-
тающей над заданием, а также участников команды между собой – непосредственное их обще-
ние. 

7 Основной показатель прогресса – осмысленное научение. 

8 Процесс обучения должен быть выстроен так, чтобы оставаться устойчивым. Учителя, ученики 
и их семьи должны иметь возможность постоянно поддерживать ритм обучения. 

9 Гибкость учебного проекта и его результативность зависит от качества технического обеспече-
ния и разработки плана работы над проектом. 

10 Простота — искусство минимизации лишней работы. 

11 Команда учащихся должна формироваться по их инициативе, то есть необходимо предостав-
лять учащимся возможность самоорганизовывать команду и определять ее состав. У таких ко-
манд рождаются самые лучшие идеи и инициативы. 

12 Команда должна постоянно производить анализ возможных способов повышения эффективно-
сти ее работы и в соответствии с этим корректировать план работы над проектом. 

 
Учитель при реализации методологии скрам выполняет функцию владельца продукта и является 

лидером для команд учеников. Он отвечает за культивацию философии eduScrum. Очень важно, чтобы 
eduScrum понимался и осуществлялся правильно, поэтому учитель также должен наблюдать за тем, 
каким образом ученики взаимодействуют при работе в командах. Чтобы обеспечить это, владелец про-
дукта должен [1, с.111]: 

 объяснять сущность методики, показать учащимся ее актуальность, и то, как она работает;  

 обеспечивать формирование команд на основе взаимодополняющих навыков; 

 следить за тем, чтобы учебный процесс осуществляется с соблюдением командами всех 
правил методологии eduScrum; 

 при необходимости вмешиваться, сопровождать рабочий процесс дополнительными разъ-
яснениями, демонстрациями, обратной связью и т.д.; 

 поддерживать необходимый уровень мотивации, активности и удовлетворения от достигае-
мых результатов; 

 вдохновлять и мотивировать команды учеников на быстрое и автономное устранение 
препятствий. 

Если какое-либо препятствие в работе является слишком затруднительным для учащихся, то 
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учителю следует постараться оперативно его устранить. Этот процесс можно поручит и Scrum-мастеру 
(менеджеру проекта). 

Вместе с этим, учитель должен поощрять и мотивировать сотрудничество между командами. Ему 
следует учитывать то, что ученические команды имеют возможность многому научиться на опыте успе-
хов и провалов других команд. Учитель должен организовывать и предоставлять полномочия учениче-
ским командам так, чтобы они могли управлять своей работой. Таким образом, у учеников формирует-
ся и постепенно совершенствуется умение выбирать из общего потока именно приоритетные задачи. 

Владельцу продукта необходимо презентовать и подробно разъяснять ученическим командам 
цели обучения, чтобы у всех было ясное понимание о том, что от них ожидают за спринт. Учебные це-
ли должны быть разъяснены до такой степени, чтобы ученические команды на основе этих учебных 
целей смогли самостоятельно разработать свое командное планирование. 

Основой для проекта является product backlog. В контексте уроков в качестве product backlog 
педагогу необходимо подготовить «маршрутный лист» с перечнем требований и заданий к изучению 
учебного материала по выбранной теме (темам) школьного предмета, требования к качеству обуче-
ния. Учителю следует предварительно сформировать список требований к знаниям и компетенциям 
детей по выбранной теме. Затем учитель устанавливает список рекомендуемых источников, кото-
рыми могут пользоваться ученики при выполнении задания. В этот список должны входить аудио - и 
видеоисточники, интерактивные интернет-ресурсы, учебники, пособия и др. Учитель обязательно 
должен установить сроки осуществления и формы демонстрации (контроля) достигнутых результа-
тов работы над заданием.  

Структура маршрутного листа выглядит примерно так: название темы, изучаемые разделы темы, 
перечень требований к результатам изучения темы, задания по теме, рекомендуемые источники, вид и 
сроки представления/контроля результатов, справочная информация. Затем класс объединяется в 
проектные команды по 3-6 человек. Обучающиеся в командах начинают реализовывать проект (изу-
чать тему), выбирая разделы из «маршрутного листа». Во время работы дети делятся мнениями, об-
суждают проблемы, активно взаимодействуют, совместно находят решения и помогают друг другу. При 
этом в любой момент команда обучающихся может обратиться к учителю за помощью [2, С.232]. 

Основным принципом «гибкой» работы над проектом является разбиение всего процесса работы 
на небольшие этапы (которые называют спринтами, или итерациями), завершающиеся демонстрацией 
поэтапно создаваемого продукта. В наилучшем варианте, результатом каждого спринта является про-
дукт, готовый для применения [3, С.114]. 

На скрам-уроках учителю необходимо использовать средство визуализации деятельности — 
cкрам-доска. Она представляет собой носитель информации, оформленный в виде большого бумажно-
го плаката (маркерная или пробковая доска и т. п.) с расчерченными рядами столбцов с заголовками 
«Сделать», «В работе», «Готово» и наклеенными стикерами с конкретными задачами проекта. Можно 
использовать электронные скрам-доски, например Trello и т. п. При выполнении задания школьники 
переставляют стикеры с задачами из колонки «План» в колонку «В работе», принимаются за дело. Ре-
бята берут учебник и приступают к освоению и изучению темы, выполнению заданий. Учителю необхо-
димо наблюдать за перемещением стикеров на импровизированной скрам-доске. 

Если педагог вдруг замечает, что кто-то из учеников не находит решения проблемы, то ему 
нужно оказать учащимся помощь. Для мониторинга качества усвоения материала каждым учащимся, 
учитель наугад выбирать любую задачу из колонки «Сделано» и опрашивает процесс решения этой 
задачи у каждого ученика класса. Он может применять для этой цели и другие формы организации 
контроля. По завершении изучения темы обучающиеся пишут контрольную работу, можно применять 
иной вид контроля.  

Итак, eduScrum — это инновационная методика обучения, которая даёт хорошие результаты. 
Учитель при подготовке скрам-урока может заимствовать как все, так и некоторые элементы этой ме-
тодики или дополнять очерченные рамки собственными идеями. Главное, чтобы ученики получали от 
обучения возможный максимум, не жертвуя психологическим комфортом и своей свободой. 
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Аннотация: В данной статье приведен пример клинического случая по течению и тактике ведения бе-
ременности на фоне артериовенозной мальформации сосудов головного мозга. 
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Abstract: This article provides an example of a clinical case on the course and tactics of pregnancy manage-
ment against the background of arteriovenous malformation of brain vessels. 
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Введение. Артериовенозная мальформации (АВМ) сосудов головного мозга – врожденный 

сложный сосудистый порок развития. Частота АВМ церебральных сосудов в популяции составляет 
0,01% и не имеет генетической предрасположенности [1,2]. В большинстве случаев это одиночное па-
тологическое (минуя капилляры) соединение артерий и вен в виде клубочков. Лишь в 2% случаев АВМ 
могут быть множественными.  

АВМ являются главной причиной нетравматического внутричерепного кровоизлияния (ВЧК) до 35 
лет (активный репродуктивный возраст). Согласно данным патологоанатомических исследований, 
только 12% АВМ проявляются клинически. Клинические проявления АВМ могут быть разнообразны: 
ВЧК (24%), судорожный синдром (18-40%), головные боли (5-14%), неврологическая симптоматика (1-
40%) [3]. АВМ сосудов головного мозга могут стать причиной ВЧК, у беременных, рожениц и родильниц. 
Существенные изменения состояния сердечно-сосудистой системы во время беременности могут вы-
звать структурное повреждение АВМ, повышая риск кровоизлияния. По данным литературы, частота 
ВЧК во время беременности из-за разрыва АВМ возрастает в 8 раз, что настораживает не только 
нейрохирургов и неврологов, но и акушеров-гинекологов. [4,5]. 

Цель исследования: рассмотреть клинический случай по тактике ведения беременности и ро-
дов с экстрагенитальной патологией АВМ сосудов головного мозга. 

Пациентка Б, 27 лет обратилась в женскую консультацию для постановки на учет по поводу бе-
ременности. При первичном осмотре были получены следующие данные: 

1. Анамнез жизни. Собирая анамнез жизни было установлено, что женщина страдает следую-
щими заболеваниями: 

 Артериовенозная мальформация сосудов головного мозга, компенсированная гидроцефа-
лия, функционирующий вентрикулоперитониальный шунт (оперативное лечение в 1991, 1997, 2005 гг.), 
нижний спастический парапарез с нарушением функций нижних конечностей; 
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 Миопия средней степени тяжести; 

 Хронический пиелонефрит, ремиссия, ХБП 1ст. 
Из перенесенных заболеваний со слов женщины ветряная оспа в раннем детском возрасте. 

Вредные привычки отрицает. Аллергологический анамнез и наследственность не отягощены.  
2. Акушерско-гинекологический анамнез. Менструации с 13 лет, установились сразу. Цикл по 5 

дней, через 28-30 дней. Выделения умеренные. Менструации безболезненные, регулярные. Половой 
жизнью живет с 24 лет, контрацептивными средствами не пользуется. Из гинекологических заболева-
ний с 2016 г. дисплазия шейки матки. Перенесенные венерологические заболевания отрицает.  

3. Физикальные данные осмотра. На момент осмотра женщина в удовлетворительном состояний. 
Телосложение нормастеническое (рост 150см, вес 62,5 кг). Подкожно-жировая клетчатка развита умерен-
но. Кожные покровы и видимые слизистые чистые, влажные, обычной окраски. Лимфатические узлы не 
определяются. Молочные железы мягкие, безболезненные, соски чистые. Щитовидная железа не увели-
чена. Тоны сердца ясные, ритмичные. АД 115/60 мм.рт.ст. Пульс 60 ударов в минуту. Дыхание везикуляр-
ное, ЧДД 16 в минуту. Язык влажный чистый, не обложен, отмечаются кариозные зубы. Живот при паль-
пации мягкий, безболезненный. Печень не увеличена. Поколачивание по костовертебральным углам без-
болезненное. Мочеиспускание не учащенное, безболезненное. Стул регулярный, оформленный.  

4. Гинекологическое обследование. Половые органы развиты правильно по женскому типу. Ко-
сти таза не изменены. Тазовые размеры соответствуют нормальным размерам таза, необходимые для 
естественных родов. Вульва сине-фиолетового цвета слега отечна. Шейка при пальпации размягчен-
ная, подвижная. Пальпация матки и придатков безболезненные. Выделения имеют светлый белесова-
тый цвет, без запаха.  

На основании полученных данных был выставлен диагноз: Беременность 8 недель на фоне отя-
гощенной экстрагенитальной патологии. Женщине был назначен Метофалин 400мг 1 раз в день до 12 
недель беременности. Рекомендовано пройти нейрохирурга, невролога, генетика, офтальмолога и те-
рапевта для решения вопроса о тактике ведения беременности с наличием данных заболеваний.  

Изучив данные первичного анамнеза нам стало интересно как будет протекать беременность при 
данном заболеваний, т.к. согласно, литературным данным при наличии данной патологии возрастает 
риск невынашивания беременности или гибель женщины из-за внутричерепного кровоизлияния [2]. 

На сроке 9 недель женщина была осмотрена терапевтом женской консультации. По результатам 
осмотра терапевтом были отмечены следующие особенности: 

1. Женщина была осмотрена без результатов анализов. 
2. Из анамнеза жизни было установлено, что женщина страдает хроническим пиелонефритом, 

нефролитиаз. На сроке 5 недель беременности перенесла ОРВИ. Лечение по поводу ОРВИ получала 
амбулаторно в поликлинике по месту жительства.  

Терапевтом было рекомендовано: 
1. Лабораторные исследования: общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ мочи по 

Нечипоренко, посев мочи на микрофлору; Биохимическое исследование крови: АСТ, АЛТ, мочевина, 
креатинин, сахар крови, общий белок; Коагулограмма. 

2. ЭКГ, УЗИ почек, щитовидной железы. 
3. Пройти консультации: невролога, офтальмолога, уролога по показаниям. 
4. Представить женщину на врачебную комиссию для решения вопроса о тактике ведения бе-

ременности с результатами обследования.  
Получив данные рекомендации женщина приступила к прохождению специалистов и сдачи анализов. 
Результаты обследований у специалистов. 
1. Данные УЗИ: 

 УЗИ щитовидной и паращитовидной желез без видимой патологии 

 УЗИ почек и надпочечников. УЗ признаки ангиомиолипомы почки; УЗ признаки нефроза с 
двух сторон. Рекомендовано контроль УЗИ после родов. 

2. Результаты ЭКГ. Синусовый ритм. Синдром ранней реполяризации желудочков. 
3. Консультации специалистов: 
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3.1. Заключение офтальмолога. Сложный миопический астигматизм обоих глаз. Частичная 
атрофия зрительного нерва обоих глаз. Интропия левого глаза. Горизонтальный нистагм обоих глаз. 
Ангиопатия сетчатой оболочки обоих глаз. 

3.2. Заключение нейрохирурга. Артерио-венозная мальформация сосудов головного мозга. 
Внутренняя гидроцефалия, состояние после операции наложения шунта. Нижний парапарез. Рекомен-
дации: Родовспоможение кесаревым сечением. 

3.3. Заключение генетика. Генетический риск по ВПР плода средний. Рекомендации: повторная 
консультация генетика после 2 скрининга УЗИ плода. 

4. Результаты лабораторных исследований. Все показатели находились в пределах нормы. 
С данными результатами обследования на сроке 10 недель была проведена врачебная комиссия. 

Проанализировав данные обследования комиссия вынесла заключение: выстроить тактику ведения бе-
ременности при данном заболевании совместно с неврологом, нейрохирургом и терапевтом. Провести 
повторное обследование у невролога и нейрохирурга на сроке 30-32 недели для решения вопроса об ве-
дений родов и послеродовой период. На сроке 30-32 недели провести врачебную комиссию. 

На протяжении всей беременности женщина находилась под наблюдением терапевта и акушер-
гинеколога женской консультации. 

Осмотры терапевта. 
1. На сроке беременности 15 недель у женщины отмечался дискомфорт в области эпигастрия 

на фоне приема вальпроевой кислоты. Было рекомендовано: режим амбулаторный, диета №15. Хилак-
форте по 30 капель 3 раза в день в течение 5 дней. Ухудшения состояния со стороны основного забо-
левания не наблюдалось. 

2. На сроке беременности 21 недель. Пациентка жаловалась на однократную рвоту и одно-
кратный жидкий стул, что связывала с погрешностью в диете. После осмотра был выставлен диагноз 
панкреатит под вопросом. Врач назначил следующие рекомендации: режим амбулаторный, диета №15, 
дробное питание. Сдать общий анализ крови и биохимическое исследование крови. Ухудшения состоя-
ния со стороны основного заболевания не наблюдалось. 

3. На сроке беременности 28 недель. По результатам анализов был выставлен диагноз: 
Анемия беременной легкой степени. Рекомендовано: Феррум Лек по 1 таблетки 2 раза в день, кон-
троль гемоглобина в течение 1 недели. Ухудшения состояния со стороны основного заболевания не 
наблюдалось. 

4. На сроке беременности 31 неделя. Течение беременности без отягощения соматического 
заболевания с сохранением анемии легкой степени. Рекомендовано продолжить прием Феррум Лека 
по 1 таблетки 2 раза в день, контроль гемоглобина. 

Осмотры акушер-гинеколога. Осмотры проводились согласно скрининговым явкам женщины. 
Данных за ухудшение течения беременности не было. Однако на сроке с 28-34 неделю беременности 
присоединилась анемия легкой степени тяжести, что не оказывало особого влияния на течение бере-
менности. На сроке 35-36 недель был диагностирован бактериальный вагиноз. Было рекомендовано 
свечи Тержинан по 1 свече на ночь во влагалище 6 дней. 

Результаты скрининга при беременности. 
1. Первый скрининг (11-14 недель). Размеры плода соответствуют сроку беременности 13 

недель. Реверсные значения венозного протока. Рекомендации: консультация гинеколога, генетика. 
Проведение УЗИ на сроке 18-21 недель. 

2. Второй скрининг (18-22 недели). Размеры плода соответствуют сроку беременности 21 не-
дели. Рекомендации: консультация гинеколога, проведение ЭхоКГ плода на сроке 22024 недели. Про-
ведение УЗИ на сроке 30-34 недели беременности. 

3. Доплерография плацентарного кровообращения и гемодинамики плода. Заключение: пока-
затели плацентарного кровообращения и гемодинамики плода в пределах нормы. 

4. Эхокардиография с допплерографией плода: грубых пороков, доступных внутриутробной 
диагностике не выявлено. Незначительное ускорение кровотока на аорте и легочной артерии. Реко-
мендовано: контроль уровня гемоглобина крови. Контроль ЭхоКГ новорожденного. 
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5. Третий скрининг (30-31 неделя). Размеры плода соответствуют сроку 30-31 неделя.  
На сроке 30-31 неделя беременности была повторно проведена врачебная комиссия. Совместно 

с нейрохирургом, неврологом было принято решение провести на сроке 38-39 недель оперативное 
родоразрешение.  

Родоразрешение было проведено на сроке 38-39 недель оперативным путем (кесарево сечени-
ем). В период кесарево сечения ухудшения состояния пациентки не было. Выход из наркоза был без 
осложнении. Родился плод женского пола, весом 2860, рост 50 см. Оценка по шкале Апгар 7-8 баллов. 
ВАР новорожденного нет. Кровопотеря составила 600 мл. 

Послеродовый период протекал без особенностей. Ухудшения со стороны соматической патоло-
гии не отмечалось. Женщина была выписана на 5 день в удовлетворительном состоянии. 

Заключение. Рождение ребенка без патологии, отсутствие обострения в течении соматической 
патологии у женщины связана со следующими критериями: 

1. своевременная постановка женщины на учет до 12 недель; 
2. квалифицированное ведение беременности и родов специалистами; 
3. добросовестное отношение женщины к выполнению всех рекомендации и посещение специ-

алистов назначаемых акушер-гинекологом и терапевтом. 
Данный клинический случай представленный в статье может быть применен на занятиях по дис-

циплинам акушерство, неврология для отработки навыков у студентов в способности анализировать 
анамнез заболевания, что играет важную роль в постановке диагноза и грамотного назначения диагно-
стических мероприятий. А также формирование навыков по тактике ведения беременности с экстраге-
нитальными заболеваниями.  
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Аннотация: в данной статье я раскрыла вопрос о том, какими качествами должен обладать настоящий 
врач. И том, как врач должен полностью отдавать всего себя профессии и другим людям. А также про-
анализировали состояния здоровья врачей. В ходе анализа выяснили, что заболеваемость медицин-
ских работников по сравнению с другими работниками бюджетных отраслей очень высока. 
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Abstract: in this article, I have revealed the question of what qualities a real doctor should have. And how a 
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of doctors. In the course of the analysis, we found that the incidence of medical workers is very high in com-
parison with other employees of budget sectors. 
Keywords: doctor, health, human, Hippocrates, medical ethics, medical professionals, burnout, stress. 

 
Гиппократ считал, что врач должен быть добрым, скромным, вежливым прислушиваться к мне-

ниям своих коллег и видеть свою цель в облегчении страданий и в исцелении больных, служению лю-
дям, которые обращаются к нему за помощью. Моральные качества врача играют важную роль для 
пациента. Чувство долга, гуманность - основа медицинской этики. Врач должен обладать такими каче-
ствами как чуткость, эмпатия, добросовестность, тактичность, честность и главное способность к любви 
и к своей работе. Во время консультирования пациента врач обязан сосредоточить свое внимание на 
укреплении и сохранении здоровья, полностью подчинив достижению этих целей ум и опыт, но невсе-
гда это удается. Бывает так, что отношения между врачом и пациентом окрашиваются неприязнью, 
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раздражительностью, необоснованными претензиями родственников и т.п. Даже в этих случаях врач 
должен оставаться терпеливым. [5, с. 435]. 

Голландский врач Ван Туль-Пси еще в 17 веке предложил эмблему медицинской деятельности 
— горящую свечу. "Светя другим, сгораю сам" (Alliis inserviendo con sumor) — это крылатое выражение 
подразумевает высокое служение, полную отдачу всего себя профессии и другим людям. Причем "сго-
рание" означает ни опустошение, исчезновение этих сил, а в процессе врачебной деятельности они 
должны постоянно возобновляться при получении удовлетворения от своего дела, осознания своего 
места в профессии, при повышении мастерства и постоянном собственном личностном развитии.  

А какое же здоровье у наших врачей? Кто-нибудь из пациентов задумывается ли об этом? Ведь 
каждый заботиться только о своем здоровье, а от здоровья врача во многом и зависит наше здоровье. 
"Некогда нам болеть, ходим на больничный только если совсем сляжем."- Такие слова можно услы-
шать от многих врачей. Врач не может болеть - так считает начальство. И многие к ним все так и отно-
сятся. А когда болезнь настигнет врача всерьёз, их вычеркивают из жизни, на работе - сразу просто 
забывают об их существовании. А зачем помнить? Из него выжили все, что можно - и выбросили.  Осо-
бенно это относится к хирургам и реаниматологам. 

Заболеваемость медицинских работников по сравнению с другими работниками бюджетных от-
раслей очень высока. Примерно в 30 раз выше, чем у педагогов и в 33 раза выше, чем в сфере торгов-
ли. По данным Всемирной организации здравоохранения продолжительность жизни врачей составляет 
в среднем 54 года при средней продолжительности жизни населения в мире 67 лет. [5, с. 438]. 

Труфанова Н.Л. В своей диссертационной работе "Социально-гигиенической оценке здоровья 
врачей", провела анализ заболеваемости с утратой временной трудоспособности на примере Новоси-
бирской Окружной Клинической больницы. Анализ возрастного состава составляют лица от 30-45 лет. 
81,5 % составляли лица трудоспособного возраста, 18,5 % лица пенсионного возраста. В структуре 
временных трудопотерь являются заболевания - составили 76%. Среди заболеваний преобладают бо-
лезни органов дыхания, костно-мышечной системы, сердечно-сосудистой системы и желудочно-
кишечного тракта. На втором месте нетрудоспособность по беременностям и родам 4,2% и далее слу-
чаи по уходу за больными детьми 13,8% и также травмы 3,3%. [1, с. 115]. 

При оценке средней продолжительности случая трудопотери выявлена прямая зависимость от 
возраста; в группе до 30 лет- 13,3дня и 7 дней, от30 -39 лет - 15 дней, от 40-49 лет - 15 дней, от 50-59 
лет -19,1 старше 6о лет -23 дня. Выявлены темпы удлинения средней продолжительности случая вре-
менной нетрудоспособности с возрастом у терапевтов и хирургов и резкое возрастание у акушеров -
гинекологов, анестезиологов и педиатров. Этому также способствуют влияние социальных и профес-
сианальных факторов.  

По результатам анкетирования выявлено что свое здоровье как "хорошее" оценили 10,1 % ре-
спондентов, как "удовлетворительно" 78,5% и как " плохое" 11,3%. И по данным профилактических 
осмотров врачей в этом же году выявлено лишь 1% здоровых. Проанализировав за 5-летний период, 
данные по результатам анкетирования считавших, что их здоровье находится в неудовлетворительном 
состоянии снизилось доля врачей, считавших свое здоровье хорошим. [1, с. 210]. 

По pезультатам ответов врачей, проходивших профосмотры, пo их мнению, на трудoвoй процесс 
оказывают влияние профессиональные факторы, лидерами среди этих фактоpов такие как чрезмеpная 
профессиональная нагpузка ( 47,6 на 100 опрошенных ), напряженность труда ( 62,41 из 100 опpошен-
ных), физическая усталость (35,1 на 100 опрошенных) и ответственность за жизнь и здоровье пациента 
( 41, 9 из 100 опрошенных). 

Также в ходе исследования выяснилось, что большинство врачей предпочитают самолечение -
55, 3% респондентов, к коллегам в отделении за помощью обращались 18,7%. Основная причина са-
молечения — это нехватка времени.  

Важной оценкой здоровья было наличие вредных привычек: курили 61,5% опрошенных мужчин и 
35,2% женщин [1, с. 112]. 

Исходя из обзора можно выявить две тенденции, во-первых, в развитых странах прослеживается 
тенденция снижения курения среди врачей. распрастраненность табакокурения среди американских 
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врачей составило менее 10%. Но не везде прослеживается эта теденция. Так, например в Италии, 
Японии и Франции показатели распрастраненности курения более 25%, в Греции 49%, в Китае и Япо-
нии 43%. На основе изученных публикаций и также по данным исследования процент врачей, употреб-
ляющих табак высок [4, с.2].  

Российские врачи являются лидерами табакокурения; по сравнению с США -6,7 %, Италии, Японии, 
Франции 25%, в России 35,1 % мужчин, 15,7 женщин. Главную причину указывали снятие стресса. Конеч-
но, же врач испытывает психоэмоцианальные нагрузки; непредвиденные клинические ситуации, обилие 
бумажной работы, неадекватное и агрессивное поведение со стороны пациентов, а порою и коллег [2, с.3]. 

В настоящее время внимание уделяют такой проблеме, которая получила название синдрома 
эмоционального выгорания [2, с.3]. Данный термин был введен американским психиатром Фрейденбер-
гом для характеристики психоэмоционального состояния здоровых людей, находящихся в постоянном 
контакте с пациентом в эмоционально насыщенной обстановке. Это понятие содержит в себе: эмоцио-
нальную истощенность, деперсонализацию (цинизм) и редукцию профессиональных достижений. Под 
эмоциональным истощением понимается чувство эмоциональной опустошенности и усталости, вызван-
ное собственной работой. Исчезновением пеpеживаний, возникновением конфликтов, упадком настpое-
ния, потеpей человеком представлений о ценности жизни. Выгорание проявляется в душевном неблаго-
получии (дискомфорте), неудовлетворенности качеством личной жизни, а также в физическом недомо-
гании и все это негативно сказывается на профессиональной деятельности вpaчa. В результате меди-
цинской деятельности врачи подвергаются воздействию различных неблагоприятных факторов рабочей 
среды и самого трудового процесса, к которым относятся: химические вещества и биологические аген-
ты, шум, вибрация, канцерогены, рентгеновские лучи, нервно-психическое перенапряжение, вынужден-
ное положение тела во время работы, напряжение анализаторных систем и др. Профессия врача спо-
собствует развитию болезненных состояний. Может проявиться в разочаровании в профессии, нарас-
тающей склонности к размышлению, чтобы оставить эту профессию, снижению устойчивости браков 
среди медицинских работников, развитии склонности к употреблению психоактивных веществ. Стрессы, 
в первую очередь, связаны с выгоранием и отражают специфику той профессиональной сферы, в кото-
рой был обнаружен данный феномен. Деперсонализация, которая отражает состояние сферы социаль-
ного обслуживания людей и оказания им помощи. Представляет собой профессиональный кризис, свя-
занный с работой и межличностными отношениями. Все, кто работают с людьми и честно относиться к 
своим обязанностям, на них лежит нравственная и юридическая ответственность. Главную позицию в 
этом занимает ответственность за жизнь и здоровье. И плата при этом также очень высока - нервное 
перенапряжение. Особенно врачи хирургического профиля работают на "износ" и ответственность у них 
настолько велика, что по данным исследований врачи этой специализации уходят из жизни раньше сво-
их коллег. Эмоциональным шоком объясняется склонность к выгоранию, который испытывают врачи 
при столкновении с реальной действительностью, что не соответствует предположенным ожиданиям. 
Риск к выгоранию зависит от выполняемой работником функции, которая соответствует поролевой ори-
ентации. Выявлено, что мужчины более чувствительны к стрессовым факторам в тех ситуациях, кото-
рые требуют от них демонстрации истинно мужских качеств. Женщины более чувствительны к стрессо-
вым факторам при выполнении тех обязанностей, которые требуют от них сопереживания, воспита-
тельных умений, подчинения. Более того, работающая женщина испытывает наиболее высокие рабочие 
перегрузки из-за дополнительных домашних и семейных обязанностей. [3, с. 308]. 

У медицинского персонала нетрудоспособность связана во многом случае со стрессом.  
Среди врачей терапевтов и хирургов, которые прошли обследование высокий уровень тревоги 

был выявлен в 39% случаев, депрессия клинически выраженная в 24% случаев. Треть врачей прини-
мают лекарственные препараты для устранения эмоционального перенапряжения. Длительность 
стрессовой ситуации и ее хронический характер является предшествующим фактором для эмоцио-
нального выгорания. Женщины-врачи подвержены дополнительным стрессовым воздействиям. Около 
22% женщин врачей удовлетворены своей работой по сравнению с 48% их коллег-мужчин. Наиболее 
подвержены эмоциональному выгоранию онкологи в результате постоянного конфронтации с реально-
стью и сложностью, и тяжестью диагноза и высокой летальностью [3, с.308]. 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 171 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таким образом феномен эмоционального выгорания врачей рассматривается как фактор сниже-
ния качества медицинского обслуживания и как медико-социальная проблема разрушения личности 
специалиста высокого класса в одной из гуманистических профессий.  

Здоровье врача – надо беречь это народное добро. Когда болеешь – нужно лечиться, а на рабо-
чем месте тебя заменит коллега.  
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Аннотация: В ходе анализа состава некоторых кормов была выявлена зависимость содержания вита-
минов группы B от качественного состава корма. В данной статье сравнивается содержание витаминов 
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Abstract: During the analysis of the composition of some feeds, the dependence of the content of B vitamins 
on the ingredients of the feed was revealed. This article compares the content of vitamins B1, B2, B6 and B12 
in the composition of four different dog food.  
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Введение: Витамин B очень важен для организма. В витамине B содержится тиамин, он норма-

лизует деятельность центральной и периферической нервных систем, [1, с. 1] сердечно-сосудистой [2] 
и эндокринной систем, тиамин также участвует в передаче нервного возбуждения путем влияния на 
обмен ацетилхолина и серотонина. Витамин В1 в виде тиаминпирофосфата является составной ча-
стью минимум четырех ферментов [3], участвующих в промежуточном обмене веществ, при его недо-
статочности нарушается углеводный и другие виды обмена, в следствие чего в организме в избытке 
накапливаются a–кетокислоты и пентозосахара, развивается отрицательный азотистый баланс, амино-
кислоты и креатинин начинают выделяться с мочой в повышенных количествах. [4] Витамин B12 участ-
вует в кроветворении и нормальном функционировании мозга и нервной системы. [5] Известно, что В1-
гиповитаминоз снижает резистентность организма к заражению гельминтами. [6] Витамин В2 участвует 
в построении зрительного пурпура, защищает сетчатку глаза от избыточного воздействия ультрафио-
летовых лучей и обеспечивает нормальное зрение – остроту восприятия цвета и света (вместе с вита-
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мином A), темновую адаптацию. Также при низком содержание в плазме крови витаминов B6, B12 и 
фолатов в организме накапливается гомоцистеин, который является одним из причинных факторов 
развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Некоторые эксперименты подтверждают эффек-
тивность использования витаминов группы В (В1, В6 и В12) для уменьшения выраженности и продол-
жительности болевого синдрома, вызванного термическими и механическими этиологическими факто-
рами. Показано, что при болевом синдроме, вызванном такими патологическими состояниями, как пе-
релом костей, растяжение связок и ряде других состояний, применение этих витаминов оказывает ан-
тиноцицептивный эффект. Но следует учесть, что эти витамины не окажут должного воздействия при 
выраженном нарушении функции центральной и периферической нервной системы. Предполагается, 
что комплекс витаминов В активирует водорастворимую гуанилилциклазу и циклогуанозил монофос-
фат, которым отводится одна из основных функций в активации антиноцицептивной системы в орга-
низме человека. [7] В эксперименте на кроликах с использованием термической модели боли установ-
лено, что анальгетическое действие после инъекции витаминов группы В может сохраняться до 36 ча-
сов [8]. Витамины В1, В2, В6 способствуют образованию ниацина из аминокислоты – триптофана, из 
которого в дальнейшем синтезируется серотонин. [9] Витамин B6 подавляет пролиферацию эндотели-
альных клеток и ингибирует ДНК-полимеразу, действуя как антиангиогенное вещество. [10]  

Цель: Выявление зависимости содержания витаминов группы B от компонентов, входящих в со-
став корма для собак.  

Материалы и методы исследования: Анализ составов четырёх различных кормов для собак, 
анализ процентного содержания в них свежего мяса, анализ таблиц содержания витаминов B в продук-
тах питания.  

Результаты и обсуждения: В результате исследования были проанализированы на наличие ви-
таминов B1, B2, B6 и B12 следующие корма: Belcando Adult Dinner для взрослых собак с нормальной 
активностью, с домашней птицей; Grandin Adult Small корма для взрослых собак мелких пород, с ягнен-
ком; Royal Canin Medium Adult корма для собак средних пород с 12 месяцев до 7 лет; Pro Plan All Sizes 
Adult Light корма для склонных к лишнему весу или стерилизованных собак, с курицей. 

Belcando Adult Dinner для взрослых собак с нормальной активностью, с домашней птицей. Состав: 
свежее мясо птицы (30%); кукуруза; белок домашней птицы, пониженной зольности, высушенный (16%); 
рис; картофельный крахмал (14%); мука сельди (3%); сухой жом, обессахаренный; цареградский стручок, 
высушенный; мука из виноградной косточки (2,5%); пивные дрожжи, сушёные; cемена чии; гидролизат 
печени птицы; жир домашней птицы; растительные масла (пальмовое, кокосовое); дикальций фосфат; 
поваренная соль; калий хлористый; травы, сушёные (всего: 0,2%; листья крапивы, корень горечавки, зо-
лототысячник, ромашка, фенхель, тмин, омела, тысячелистник, листья ежевики); экстракт юкки. Данный 
корм содержит наибольшее количество витаминов группы B из представленных четырёх образцов. В 
корме содержится 12 мг витамина B1. Из представленных в составе корма ингредиентов наибольшее 
количество витамина B1 содержится в пивных дрожжах и гидролизате печени птицы, свежем мясе птицы 
(около 0,05–0,07 мг в 100 г) и рисе (около 0,34 мг в 100 г). Витамина B2 в корме содержится 15 мг. 
Наибольшее его количество содержится в муке сельди (около 0,3–0,32 мг на 100 г), свежем мясе птицы 
(около 0,15–0,22 мг на 100 г) и белке домашней птицы. Витамина B6 содержится 10 мг. Продукты богатые 
этим витамином– это рис (около 0,54 мг на 100 г), мясо птицы (около 0,33–0,52 мг на 100 г) , мука сель-
ди(около 0,3–0,4). Витамина B12 в корме содержится 225 мг. Наибольшее его содержание в мясных про-
дуктах– мясе птицы, муке сельди, гидролизате печени птицы, белке и жире домашней птицы. 

Grandin Adult Small корм для взрослых собак мелких пород, с ягненком. Состав: Мясо ягненка 
(15% свежее мясо ягненка, 5 % сушеное мясо ягненка), мясо птицы (19,5% сушеное мясо курицы), 3% 
гидролизованная печень ягненка, цельный рис, дробленый рис, птичий жир, свекольная пульпа суше-
ная, сушеный яблочный жом, масло лосося, пивные дрожжи, дигидрофосфат натрия, корень цикория 
(0.01 %), юкка (0.005 %). Содержание витамина B1 в этом корме равно 4,5 мг. Наибольшее его содер-
жание в рисе (около 0,34 мг в 100 г), гидролизованной печени ягнёнка и масле лосося (около 0,23 мг на 
100 г). Витамина B2 содержится 10 мг. Его наибольшая концентрация в печени ягнёнка и в мясе птицы 
(около 0,15 мг на 100 г). Витамин B6 содержится в масле лосося (около 0,8 мг на 100 г), в рисе (около 

https://4lapy.ru/brand/grandin/
https://4lapy.ru/brand/proplan/
https://4lapy.ru/brand/grandin/
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0,54 мг на 100 г), в мясе курицы (около 0,52 мг на 100 г) и в мясе ягнёнка (около 0,3 мг на 100 г), его ко-
личество равно 4,5 мг. Витамин B12 содержится в мясе ягнёнка, печени ягнёнка, в мясе птицы, в птичь-
ем жире и в масле лосося.  

Care Salmon & Potato Adult беззернового корм для собак мелких и средних пород, с лососем и 
картофелем. Состав: Сушеный лосось(35%), картофель(34%), белок лосося(10%), куриный жир (кон-
сервирован токоферолом), cушеное яблоко, натуральные ароматизаторы, рыбий жир лососевых 
рыб(2%), пивные дрожжи, гидролизованные панцири ракообразных (источник глюкозамина), хряще-
вой экстракт (источник хондроитина), мананоолигосахариды, экстракт фруктов и трав (розмарин, 
гвоздика, цитрус, куркума), фруктоолигосахариды, юкка Шидигера, инулин, молочный чертополох. В 
этом корме содержится 1 мг витамина B1. Наибольшее его количество содержится в зерновых и мясе 
(говядине, свинине), но так как этот корм беззерновой, то содержание этого витамина в нём не вели-
ко, он содержится, в основном, в картофеле и в сушёном лососе (около 0,23 мг на 100 г). Витамины 
B2 и B6 содержатся в лососе (около 0,25 мг на 100 г витамина B2 и около 0,8 мг на 100 г витамина 
B6), в курином жире и жире лососёвых рыб, а также в белке лосося и в картофеле  (около 0,07 мг на 
100 г витамина B2 и около 0,3 мг на 100 г витамина B6) их содержание составляет 4 мг и 1 мг соот-
ветственно. Содержание витамина B12 равняется 0,04 мг, он содержится в лососе, в курином жире и 
жире лососёвых рыб, а также в белке лосося.  

Monge Medium Adult корм для взрослых собак средних пород с нормальной физической активно-
стью, с курицей. Состав: Курица (30% дегидрированного и 10% свежего мяса), рис, кукуруза, животный 
жир (куриный жир 99,5%, консервированный с помощью натуральных антиоксидантов), сухая свеколь-
ная пульпа, пивные дрожжи (источник МОС и витамина B12), кукурузная глютеновая мука, гидролизо-
ванный животный белок, рыба (дегидрированный лосось), рыбий жир (масло лосося), гидролизованные 
хрящи (источник хондроитина сульфата), гидролизованные ракообразные (источник глюкозамина), ме-
тилсульфонилметан, КОС (ксилоолигосахариды 3 г/кг), гидролизованные дрожжи (источник МОС), юкка 
Шидигера, спирулина. Этот корм является вторым по содержанию витаминов группы B из вышепред-
ставленных. Витамин B1 в наибольшем количестве содержится в рисе (около 0,34 мг в 100 г), кукурузе 
(около 0,2 мг на 100 г), кукурузной глютеновой муке, его содержание в данном корме 10 мг. Содержание 
витамина B2 равняется 12,5 мг. В наибольшем количестве он содержится в дегидрированном лососе 
(около 0,25 мг на 100 г) и его жире. В дегидрированном лососе (около 0,8 мг на 100 г), в его жире, в ри-
се (около 0,54 мг на 100 г), в курице (около 0,52 мг на 100 г) и её жире, кукурузе (около 0,06–0,25 мг на 
100 г), в кукурузной глютеновой муке содержится витамин B6, его содержание равно 6 мг. Содержание 
витамина B12 равно 120 мг, он содержится, в основном, в продуктах животного происхождения, таких 
как курица, лосось и их жиры, гидролизованный животный белок.  

Выводы: Итак, в основном, витамины группы B содержатся в зерновых и продуктах животного 
происхождения. Корм Belcando Adult Dinner содержит наибольшее количество этих витаминов, так как в 
его составе есть как зерновые (рис, кукуруза), так и продукты животного происхождения (мясо ягнёнка, 
мясо птицы и так далее). Корм Monge Medium Adult также содержит достаточное количество витаминов 
B, однако, их содержание в этом корме меньше чем в корме Belcando Adult Dinner, так как Belcando со-
держит больший процент свежего мяса и большое количество продуктов животного происхождения. 
Корм Grandin Adult Small содержит меньшее количество витаминов группы B, чем Monge Medium Adult, 
так как он содержит достаточно большое количество продуктов животного происхождения, но из зерно-
вых содержит только рис. Корм Care Salmon & Potato Adult содержит наименьшее количество этих ви-
таминов, так как является беззерновым кормом и из-за этого теряет много витаминов B.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу и направлениям совершенствования системы управления му-
ниципальным районом. Также освещены основные проблемы, с которыми сталкиваются местные орга-
ны власти, их причины и перспективные направления развития. Управления муниципальным образо-
ванием становится стратегическим, экономическое развитие территории и эффективное управление 
этим процессом становятся заботой не только управленцев, но и бизнесменов, политиков и, безуслов-
но, всего населения территории. 
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Abstract: The Article is devoted to the analysis and improvement of the municipal district management sys-
tem. It also highlights the main problems faced by local authorities, their causes and future directions of devel-
opment. Municipal management becomes strategic, and the economic development of the territory and effec-
tive management of this process become a concern not only for managers, but also for businessmen, politi-
cians and, of course, the entire population of the territory. 
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Муниципальное управление – это главный элемент системы управления в государстве, для кото-

рого определены законодательно (в рамках Конституции Российской Федерации) сферы деятельности, 
полномочия ответственность. Для муниципального управления характерно самостоятельное формиро-
вание задач и целей, органов власти и управления, ресурсной базы, бюджета, но все это осуществля-
ется в рамках общей законодательной базы государства и общегосударственного устройства14. 

Главная функция органов муниципального управления – быть прямым выразителем воли раз-
личных групп населения15. 

Улучшения в деятельности органов местной власти должны быть направлены на поиск новых и 

                                                           
14Атаманчук, Г.В. Общая теория управления [Текст]: / Г.В. Атаманчук. – М.: Изд-во РАГС, 2007. – 346 с. 
15Вильямский, В.С. Муниципальные образования России в условиях рыночной экономики [Текст]: / В.С. Вильямский, В.М. Дедяев. – М.: «ЭКМОС», 2006. – 
450с. 
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совершенствование действующих форм осуществление населением реального права на управление с 
представительной демократией на местном уровне. К таким формам относятся: участие в местных вы-
борах; участие в местном референдуме, опросе; участие в органах территориального общественного 
самоуправления; участие в собраниях, сходах граждан; участие в митингах, шествиях, демонстрациях, 
пикетировании; направление обращений в органы местного самоуправления; реализация нормотвор-
ческой инициативы; деятельность в представительных органах местного самоуправления; участие в 
публичных слушаниях, открытых сессиях представительного органа местного самоуправления; осу-
ществление муниципальной службы. 

Местная власть предоставляет своим избирателям довольно много возможностей и вариантов 
сотрудничества, однако в данном направлении еще имеются нереализованные возможности. 

Необходимо на постоянной основе проводить опросы общественного мнения с дальнейшей об-
работкой их результатов и введение наиболее интересных форм в ежедневную практику работы орга-
нов муниципального управления16. 

К основным достоинствам взаимодействия населения и органов власти в Еткульском муници-
пальном районе можно отнести открытый доступ жителей района к информации о текущей деятельно-
сти, предусматривающий наличие информационного сервера, регулярное освещение деятельности 
депутатов в СМИ. Однако, недоработки и недостатки можно отметить и в этой области. 

Исходя от допустимых норм объемов информации и эффективной коммуникации, мы поймем, 
что в большом объеме информации очень сложно найти необходимую.  При размещении информации 
в печатных СМИ материал частично декодифицируется, но Интернет-сайты муниципальных органов 
власти публикуют сложные тексты и информация может быть только предметом какого-либо исследо-
вателя, но не простого гражданина, желающего найти что-то конкретное17. 

После публикации информацию на сайте, государственная и муниципальная структура переад-
ресовывают обратившегося на сайт (закон не предусматривает более точную адресацию (сайт, рубри-
ка, и т.д.). Если на сайте не предусмотрена система поиска (законодательно это не оговаривается), то 
гражданина, который запрашивает информацию, шансов найти искомый документ очень мало. 

Следовательно, целесообразно было бы создание информационных баз по административным 
регламентам и другой правовой информации, в которых обязательства власти и порядок предоставле-
ния услуг будут предоставлены в доступном виде.  

Информационная база может быть доступна в следующей форме18: 
1. в Интернет сети (возможно будет увидеть оригинальные тексты регламентов, актов, и   по-

лучить информацию в декодифицированном виде); 
2. в электронных информационных киосках (отдельные муниципалитеты уже применяют в ин-

формировании граждан электронные терминалы, которые можно назвать точками общественного до-
ступа к базам данных); 

3. посредством обращения в независимые информационные службы (колл-центры, которые 
могут информировать и разъяснять гражданам интересующие их темы). 

Следующим важным показателем эффективной работы органов муниципального управления  с 
населением служит возможность личного обращения к представителям власти в письменной, и в 
устной форме. 

Наиболее эффективным можно признать личный прием, поскольку в его ходе быстрее опреде-
ляются точки соприкосновения интересов в решении интересующей проблемы. Глава Еткульского му-
ниципального района проводит прием населения каждый понедельник, заместители также проводят 
личный прием в течение недели. Так за 3 квартал 2018 г. поступило 226 обращений граждан, в том 
числе письменных 166 шт., устных 20 шт., в виде электронного документа 40 шт19. 

                                                           
16Внуков, С.В. Взаимодействие власти и населения. Информационный аспект / [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.srrccs.ru (Дата обраще-
ния: 15.04.2019) 
17Вильямский, В.С. Муниципальные образования России в условиях рыночной экономики [Текст]: / В.С. Вильямский, В.М. Дедяев. – М.: «ЭКМОС», 2006. – 
450 с. 
18Муниципальный менеджмент [Текст]: учебн. пособие для вузов / Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б. Поляк и др. – М.: «Банки и Биржи» ЮНИТИ, 2007. – 
560 с. 
19Официальный сайт Еткульского муниципального района [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.admetkul.ru/ (Дата обращения 03.04.2019) 
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Со стороны населения мощными рычагами влияния на органы муниципального управления мо-
гут быть такие формы работы, как депутатский наказ, отзыв депутата избирателями, отчет депутата 
перед избирателями20. 

В настоящее время, большую популярность среди населения приобрели интернет-приемные ор-
ганов муниципального управления, которые являются очень удобной формой работы с обращениями 
граждан, но активность населения в использовании данной формы обратной связи невелика. 

Важно побуждать граждан к выбору именно данного канала обратной связи, для этого нужно ак-
тивнее освещать его возможности в средствах массовой информации, потому что внедрение данной 
формы взаимодействия приводит к значительному уменьшению затрат времени граждан, которые вы-
нуждены тратить его на личное посещение государственных учреждений, и времени самих муници-
пальных служащих. 

Необходимо на деле показывать эффективность данного способа размещения запроса, так как 
большая часть активных граждан предпочитает личный прием у конкретного депутата как самую эф-
фективную и оперативную форму решения проблемы21. 

Также важной формой улучшения управленческой деятельности органов муниципального управ-
ления является организация и проведение регулярных встреч с населением. Внастоящее время дан-
ной форме взаимодействия стали уделять большее внимания, но перспектив в данной области еще 
достаточно.Как правило, встречи с населением проводятся представителями органов власти в основ-
ном перед выборами.И всё же необходимо сделать подобные встречи регулярными, проводить их в 
различных поселениях района и микрорайонах городских поселений, обсуждать проблемы развития 
социально-экономической сферы муниципального образования. 

Среди наиболее перспективных форм взаимодействия населения с органами власти муници-
пальных образований являются публичные слушания. 

Следовательно, организационные основы местного самоуправления и современные формы 
непосредственной демократии направлены обеспечить взаимодействие населения с представитель-
ными органами муниципальных образований, самостоятельность населения по управлению местными 
делами, создать условия для эффективного решения вопросов. 

Наиболее тесное взаимодействие власти с населением способствует развитию муниципального 
образования. 

Среди множества проблем, которые связанны с формированием и развитием власти на местах, 
важное место занимает проблема взаимодействия вышестоящих и нижестоящих органов власти. При-
чина ее возникновения – относительная самостоятельность органов муниципального управления, ор-
ганизационно обособленных от системы государственных органов22. 

Органы представительной власти должны работать в тесной взаимосвязи со всеми органами 
местной власти различных уровней. 

С целью совершенствования и повышения эффективности контроля вышестоящих над нижесто-
ящими органами власти предлагается применение определенных форм: 

1. проведение расследований представительным органом муниципального образования, про-
ведение депутатских расследований; 

2. заслушивание отчетов главы муниципального образования, главы местной администрации, 
руководителей иных органов и должностных лиц муниципального образования, руководителей муници-
пальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений по различным вопросам осуществле-
ния местного самоуправления; 

3. направление депутатских запросов органам и должностным лицам муниципального образо-
вания, руководителям муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, при этом 

                                                           
20Проблемы повышения эффективности государственной власти и управления в современной России [Текст]: / Под ред. Игнатова В.Г. – Р-на-Дону: «Фе-
никс», 2006. – 450 с. 
21Игнатов, В. Становление системы государственного и местного управления и самоуправления в современной России [Текст]: / А.Я. Пономарев. – СПб.: 
«Питер», 2008. – 367 с. 
22Вильямский, В.С. Муниципальные образования России в условиях рыночной экономики [Текст]: / В.С. Вильямский, В.М. Дедяев. – М.: «ЭКМОС», 2006. – 
450 с. 
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ответ на запрос должен быть предоставлен в установленные законодательством сроки; 
4. истребование документов и материалов по готовящимся и рассматриваемым вопросам в 

представительном органе, комиссиях, рабочих группах и фракциях депутатов. 
Одним из перспективных направлений в совершенствовании управленческой деятельности му-

ниципальных образованийможно назвать повышение качества их законотворческой деятельности на 
местном уровне, развитие их активности в данном направлении. 

В качестве одной из причин, объясняющей нежелание органов местной власти проявлять иници-
ативу в законотворчестве, выступает нежелание брать на себя ответственность. 

В качестве возможных путей решения данной проблемы можно наметить следующие: 

 закрепление обязанности юридических служб региональных органов власти оказывать пра-
вовое содействие органам муниципального управления (например, в определении предмета право-
творческой деятельности); 

 проведение первоначальной юридической оценки их концептуальных положений; 

 проведение юридической экспертизы нормативных актов, которые подготовлены к внесению; 

 проведение курсов для юристов органов муниципальных образований по законодательной 
технике и т.п.; 

 организация центров регионального нормотворчества; 

 подготовка и принятие региональных программ повышения квалификации в законодатель-
ной сфере; 

 закрепление в законодательных актах принципа ответственности государственных и муни-
ципальных служащих за соблюдение указанных процедур. 

Перспективным направлением может стать обмен опытом между депутатами представительной 
власти разных уровней. 

Важнейшей функцией органов муниципального управления является работа с избирателями, ко-
торая осуществляется через представительные органы на местах23. 

В связи с этим, на местах появляются функции организации информационного взаимодействия 
населения с региональными и федеральными структурами представительной власти. 

Таким образом, основными направлениями совершенствования взаимодействия вышестоящих и 
нижестоящих органов муниципального управления могут быть следующие: 

1) четкая координация деятельности органов местного самоуправления разных уровней; 
2) активизация деятельности совместных рабочих органов – групп, комиссий, – как постоянно 

действующих, так и временных, сформированных для решения какого-либо частного вопроса; 
3) своевременное проведение различных научно-практических конференций и семинаров по 

актуальным проблемам; 
4) повышение качества контрольной деятельности вышестоящих органов муниципального 

управления над нижестоящими; 
5) внедрение практики договорных отношений с представительными органамимуниципального 

управления; 
6) повышение качества законотворческой деятельности представительных органов муници-

пальных образований, развитие их активности в данном направлении; 
7) совершенствование информационного взаимодействия различных уровней представитель-

ной власти, органов муниципального управления и населения. 
Главной целью муниципального управления является развитие территории муниципального об-

разования, включающее изучение и анализ исходной ситуации, планирование, координацию, разработ-
ку, принятие и реализацию управленческих решений, контроль над их осуществлением. 

В соответствии с принципом многообразия форм местного самоуправления могут быть сформи-
рованы разнообразные органы и структуры муниципального управления. 

Эффективность организации муниципального управления определяется содержанием и органи-
                                                           
23Воронин, А.Г. Муниципальное хозяйствование и управление: проблемы теории и практики [Текст]: / А.Г. Воронин.  – М.: Финансы и статистика, 2009. – 176 
с. 
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зацией процесса управления, рациональностью организационной структуры, организационно-
техническим уровнем системы муниципального управления. 

Вопросы управленческого характера в муниципальных образованиях решаются с помощью при-
емов административного муниципального менеджмента. Факторами прямого управленческого воздей-
ствия в муниципальном менеджменте являются состояние общественной среды, политическая и пра-
вовая культура населения, компетентность руководства. 

Факторы, которые оказывают косвенное воздействие , – это состояние экономики, уровень 
жизни населения, демографическое положение, роль средств массовой информации, международ-
ная обстановка24. 

Основой муниципального управления является информационное обеспечение, способствующее 
своевременному поступлению необходимой и достоверной информации во все звенья системы управ-
ления. Совершенствование муниципального управления можно осуществлять по трем направлениям: 

4) поиск новых путей взаимодействия органов муниципального управления с населением; 
5) совершенствование взаимодействия вышестоящих и нижестоящих органов местного само-

управления; 
6) развитие территориального общественного самоуправления. 
Конкретными путями реализации данного направления являются: 

 регулярные опросы общественного мнения с последующей обработкой их результатов и 
внедрения наиболее перспективных форм в практику работы органов муниципального управления; 

 создание информационных баз декодифицированной информации по административным 
регламентам, где обязательства власти и порядок предоставления услуг власти будут представлены в 
доступном виде; 

 популяризация интернет-приемных; 

 публичные слушания25. 
Перспективными формами постоянного взаимодействия вышестоящих и нижестоящих органов 

местной власти являются: 

 совместные рабочие органы – группы, комиссии, – как постоянно действующие, так и вре-
менные, сформированные для решения какого-либо конкретного вопроса; 

 проведение различных научно-практических конференций и семинаров по актуальным про-
блемам. 

Перспективным направлением развития муниципального управления территориями является тер-
риториально общественное самоуправление - самоорганизация граждан по месту жительства на части 
территории муниципального образования для осуществления собственных инициатив по решению во-
просов местного значения непосредственно самим населением или через создаваемые ими органы ТОС. 

Таким образом, управление муниципальным образованием становится стратегическим, а во-вторых, 
экономическое развитие территории и эффективное управление этим процессом становятся интересом не 
только управленцев, но и бизнесменов, политиков и, конечно же, всего населения территории. 
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Аннотация: Вспышка новой короновирусной инфекции полностью изменила существующие социаль-
но-экономические отношения в мире, в особенности данная проблема коснулась сферы туризма. В 
статье приводится анализ статистической информации, касаемый социально-экономических убытков 
распространения коронвирусной инфекции в туристской отрасли, приводятся данные проведенного 
экспертного социологического опроса, анализируются меры и необходимость государственной под-
держки отрасли в этот непростой для экономики страны период. 
Ключевые слова: туризм, коронавирус, туристская индустрия, государственная поддержка.  
 

STATE SUPPORT OF TOURISM IN CONNECTION WITH THE SPREAD OF NEW CORONOVIRUS 
INFECTION 

 
Abstract: The outbreak of a new coronovirus infection completely changed the existing socio-economic rela-
tions in the world, in particular this problem affected the tourism sector. The article provides an analysis of sta-
tistical information regarding the socio-economic losses of the spread of coronvirus infection in the tourism 
industry, described sociological interview survey, analyzes the measures and the need for state support of the 
industry in this difficult period for the country's economy. 
Key words: tourism, coronavirus, tourism industry, state support. 

 
Начавшийся 2020 год обернулся для населения земного шара глобальной проблемой – эпиде-

мией коронавирусной инфекции. По состоянию на 22 марта 2020 года всего зараженных: 317310, тяже-
лобольных – 1845, смертей – 13578, вылеченных – 95662 человек. [1]. Эпидемия уже нанесла колос-
сальный урон мировой экономике: по прогнозам экспертов, «общемировой ВВП в 2020 году сократится 
на $1,1 трлн. (1,3%)» [2]. 

В особенности проблемной оказалась сфера туризма: по предварительным оценкам, «убытки ту-
роператоров составили 450 млн. руб.» [3]. Туризм является одной из отраслей, понесшей колоссаль-
ные убытки от ситуации, связанной с коронавирусом. Речь идет не о «недополученных доходах» тур-
компаний, а о прямых убытках из-за форс-мажорной ситуации, когда пришлось не только остановить 
реализацию путевок в КНР и страны Европы, но и экстренно вывезти россиян за счет туркомпаний. 

В соответствии со ст. 14 закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 
туроператоры должны при возникновении угрозы безопасности или здоровью в стране въезда вернуть 
туристам расходы, в отличие от авиаперевозчиков. Кроме того, убытки в 140 млн. руб. понесли и туро-
ператоры сферы въездного туризма, так как некоторые туристические программы для китайских тури-
стов уже были оплачены. 

В этой связи государство должно экстренно отреагировать на происходящие форс-мажорные об-
стоятельства и разработать комплекс мер по улучшению состояния туристской экономики. 
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Первые меры уже приняты: 23 марта состоялось заседание президиума Координационного 
совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронави-
русной инфекции на территории Российской Федерации. На заседании принято решение предоста-
вить компаниям в сферах туризма и авиаперевозок отсрочку по выплате налогов. В то же время 
многие туроператоры и представители туристической индустрии считают, что данные меры не спа-
сут отрасль туризма.  

В рамках настоящего исследования было проведено экспертное интервью среди специалистов в 
сфере туристической индустрии и туроператоров.  

На вопрос «Считаете ли вы, что меры, принятые Правительством», помогут туризму?» – 95% от-
ветивших отметили, что данные меры не эффективно и мало реализуемы: 

«Нам верится с трудом, что государство компенсирует полностью. Все расходы – это очень 
крупный бюджет. Боюсь, что все ляжет на плечи самих туристических компаний» (представитель 
туроператора). 

На вопрос, «Как в целом вы характеризуете ситуацию, в которой сейчас оказался туристический 
бизнес?», большинство экспертов отметили, что сложившаяся ситуация близка к катастрофе: 

«Пока что мы мало, что понимаем, и не видим всей катастрофы происходящего. Но если уже 
посчитать мировые убытки, то затраты превышают в несколько сотен миллиардов долларов. 
Многие туристические операторы окажутся на грани выживания» (эксперт в области туризма).  

В то же время, многие эксперты выражают достаточно оптимистичные настроения по данному 
вопросу и призывают остановить панику: 

«Пока не стоит сгущать краски: потери для туроператоров неизбежны, но, учитывая невы-
сокий сезон, ситуация не так критична. В компании надеются передоговориться с партнерами о 
переносе денежных средств на следующие поездки» (представитель туроператора). 

На вопрос: «Какие правительственные меры должны быть созданы уже сейчас?», эксперты 
предлагают разные варианты: 

«Ростуризм должен пойти навстречу туроператорам и рассмотреть варианты компенсаций 
и финансовой поддержки туристической отрасли. Компании делают ежегодные взносы в фонды 
отраслевых ассоциаций, но при этом оказываются абсолютно не застрахованы от кризисных си-
туаций, подобных нынешней эпидемии коронавируса» (эксперт в области туризма). 

Проанализируем ситуацию, которая сложилась на региональном туристическом рынке, в частности, 
для примера рассмотрим Свердловскую область. На сегодняшний момент в области принята и реализует-
ся Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года.  

К числу основных проблем, указанных в Стратегии, стоит отнести недостаточный уровень ин-
фраструктурного обустройства территорий объектов и достопримечательностей, интересных для по-
сещения туристами на территории Свердловской области (преимущественно расположенных за пре-
делами Екатеринбургской агломерации); недостаточно развитая система территориального туристского 
маркетинга; недостаточное количество крупных мероприятий федерального и международного мас-
штаба, проводимых на территории Свердловской области; недостаточный уровень коммерциализации 
имеющихся туристских ресурсов (особенно среди природных объектов и особо охраняемых природных 
территорий). Таким образом, с комплексом выше перечисленных проблем достаточно сложно противо-
стоять нависшей угрозе из-за распространения коронавирусной инфекции.  

Таким образом, проблемы туризма в области не смогут противостать нависшим форс-мажорным 
обстоятельствам, с которыми сейчас столкнулся мир. Проанализировав Постановление Правительства 
Свердловской области от 01.08.2019 № 488-ПП «Об утверждении Стратегии развития внутреннего и 
въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года» можно выделить следующие ос-
новные направления его совершенствования: 

1. Необходимо добавить в Стратегию четко сформулированную проблему и подпроблемы со-
вершенствования и развития Туризма в Свердловской области, учитывая форс-мажорные обстоятель-
ства. Пока что в актуальной версии Стратегии сами проблемы «размыты» и не имеют четких целевых 
показателей и индикаторов решения [4]. 
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2. Необходимо дополнить Стратегию разделом, который бы содержал информацию о возник-
новении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и 
затраченных ресурсах. Отсутствуют данные, отражающие финансовые показатели отрасли. 

3. Необходимо дополнить Стратегию разделом «Анализ рисков реализации Стратегии и меры 
по управлению рисками», необходимо более подробно описать текущее состояние сферы туризма с 
упором на количественные показатели; 

4. В Программу также необходимо включить социально-экономические, бытовые и инвестици-
онные эффекты от положительной реализации Стратегии.  

5. Рекомендуем дополнить Стратегию более подробным сравнительным анализом с зарубеж-
ным опытом в части ресурсного обеспечения реализации Стратегии, использование цифровых решений.  

Таким образом, в статье рассмотрены уже принятые меры государственной поддержки сферы 
туризма в связи с распространением новой короновирусной инфекции, проведена оценка эффективно-
сти принятых мер, а также проанализировано состояние региональной туристской индустрии на приме-
ре Свердловской области. 
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