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УДК 60-7 

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРОГРАММНО-
АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ДОЗАТОРА 
ДЛЯ КАПЕЛЬНИЦ 

Тимаков Андрей Вадимович, 
Стрелков Даниил Евгеньевич 

студенты бакалавриата, 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

 

 
Дозаторы – это специальные аппараты, для белее точного введения инфузионных растворов 

внутривенно или внутримышечно. Такие устройства применяются в крупных больницах, поликлиниках, 
так же находят применение в быту, например, для инъекций при сахарном диабете, гипертонии. Они 
обеспечивают белее качественное лечение больных в различных диспансерах. Использование таких 
устройств позволяет сократить время нахождения медицинского персонала в палате больного, что бла-
готворно скажется на здоровье врачей и медсестер. Инфузомат применяют при переливаниях крови, 
плазмы от человека к человеку. С помощью шприцевых дозиметров вводятся инъекции анестезии при 
хирургических вмешательствах. Необходимость в дозиметрах в частности возникает в детских центрах, 
в учреждениях осуществляемых искусственное поддержание жизни человека, находящегося в коме, 
механические дозиметры часто используют стоматологи и бригады скорой медицинской помощи [1]. 

Проанализировав требования к предъявляемые к программно-аппаратному комплексу была раз-
работана структурная схема, которая представлена на рисунке 1. 

Структурная схема включает в себя аккумуляторные батареи, при помощи которых обеспечива-
ется автономность и продолжительность работы устройства, дисплейный модуль MSP420 STIM32, ко-
торый осуществляет вывод регулируемой (настраиваемой) информации и параметров. Энкодер 
«Arduino encoder module», необходимый для более точной настройки желаемых параметров устрой-
ства; Фототранзистор, по значениям которого о заканчивающейся жидкости сработает звуковое опове-

Аннотация. В данной статье приводится описание структурной схемы для разработки программно-
аппаратного комплекса для дозатора для капельниц, выполняющего функции дозирования препарата, 
регулирования скорости вводимого раствора и тд. 
Ключевые слова: инфузия, инфузомат, программное обеспечение, структурная схема, инфузионный 
дозатор. 
 
STRUCTURAL DIAGRAM OF THE SOFTWARE AND HARDWARE COMPLEX FOR THE DISPENSER FOR 

DROPS 
 

Timakov Andrey Vadimovich, 
Strelkov Daniil Evgenievich 

 
Abstract:  This article provides a description of the structural diagram for the development of a hardware and 
software complex for a dropper dispenser, which performs the functions of dosing the drug, regulating the rate 
of the injected solution, etc. 
Key words: infusion, infusomat, software, structural diagram, infusion pump. 
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щение и сигнал, приходящий с фототранзистора на контроллер будет обработан, и послан через 
Bluetooth – уведомляя медсестру о завершении процедуры [2]. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема разрабатываемого ПАК 

 
Микроконтроллер является основным компонентом устройства, он необходим для сбора и обра-

ботки информации с датчика, выработки управляющих сигналов для исполнительного блока, задание 
необходимых параметров, а также обеспечивает вывод информации на дисплей. При выборе микро-
контроллера необходимо учесть возможность в дальнейшем подключать дополнительное оборудова-
ние 

Ключевыми элементами (комплектующими) разрабатываемого «дозатора для капельниц», являют-
ся следующие: управляющая плата; устройства вывода информации; устройства ввода информации [3]. 

В наше время существуют множество разновидностей микропроцессоров, изучив и проанализи-
ровав литературу, выяснилось, что наиболее распространенными семействами микропроцессоров яв-
ляются: «PIC», «ARM» и «AVR». На основании этого был произведен сравнительный анализ средних 
характеристик данных микропроцессоров, представленный в таблице 1 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ характеристик 

Характеристики PIC ARM AVR 

АЦП, бит 8 10 10 

EPROM, кбайт 512 512 8 

Тактовая частота, МГц 1-20 1-40 1-415 

Напряжение питания, В 3,3-5 3,3-5 2-5 

Регистровый файл (RAM), байт 256 256 32 

Число линий входа/выхода 13-33 10-44 10-30 

Количество уровней прерывания 8 8 4 

 
Данный сравнительный анализ характеристик показал, что, наиболее подходящим семейством 

микропроцессоров для разрабатываемого устройства является «AVR», потому что он имеет высокую 
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скорость работы, набор простых и не сложных команд, малое потребление энергии, большинство ин-
струкций микроконтроллера выполняется за один рабочий цикл, невысокую стоимость. Помимо этого, в 
отличие от своих аналогов имеет большое количество цифровых периферийных устройств и аналого-
вых элементов. 

Микропроцессоры семейства «AVR» входят в состав распространённых микроконтроллерных 
платах «Arduino», включая «Arduino Nano», «Arduino Mini», «Arduino Uno», «Arduino Micro». 

На основании этого для учебно-демонстрационной модели инфузомата решено было взять гото-
вую микроконтроллерную плату на базе «Arduino», так как это сократит время конструирование, не 
нужно будет подготавливать текстолитовую плату для нанесения на неё контактных дорожек, не при-
дется паять радиоэлементы, а также нет необходимости приобретать программатор [4]. 

Сравнительный анализ технических характеристик микроконтроллерных плат на платформе 
«Arduino» представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Сравнительный анализ технических характеристик микроконтроллерных плат на плат-
форме «Arduino» 

Параметры Arduino Mega 2560 Arduino Leonardo Arduino nano 

Тип микроконтроллера ATmega2560 ATmega32u4 ATmega328 

Рабочее напряжение, В 5 5 5 

Минимальное потребление, мА 40 40 32 

ОЗУ, кБ 8 2 1 

Цифровые входы/выходы, кол-во 54 20 14 

Тактовая частота, МГц 16 16 16 

Аналоговые входы, кол-во 16 12 8 

Флеш-память 256 32 16 

 
Исходя из технического задания, был выбран микроконтроллер «Arduino Nano», так как он имеет 

достаточное количество входов и выходов и дешевле своих аналогов, несмотря на менее производи-
тельный процессор. 

Дозатор капельниц используется для введения больному в кровь специальных препаратов, для 
облегчения его текущего состояния. Эта разработка может использоваться для упрощения работы ме-
дицинского персонала и ускорения работы медицинских учреждений. 
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При создании учебных курсов по программированию с использованием  баз данных часто встаёт 

вопрос выбора СУБД, наиболее просто встраиваемой в программный код и позволяющей изучить про-
граммирование подобных приложений на профессиональном уровне, с использованием SQL – выра-
жений и возможностью быстро получить работоспособное приложение [1]. 

Достаточно часто для этого используется MS Access, как доступный и дружественный пользова-
телю инструмент разработки [2]. Однако создаваемые при помощи него приложения не могут быть ис-
пользованы автономно, с трудом сочетаются с программным кодом, написанным на иных языках про-
граммирования. 

Во многих случаях, когда база данных будет использоваться в основном для операций чтения в 
однопользовательском режиме, то можно применить систему управления базой данных (СУБД) SQLite. 
SQLite — это библиотека, встраиваемая в приложение, которое её использует. Будучи файловой БД, 
она предоставляет отличный набор инструментов для более простой (в сравнении с серверными БД) 
обработки любых видов данных.  

Когда приложение использует SQLite, их связь производится с помощью функциональных и пря-
мых вызовов файлов, содержащих данные (например, баз данных SQLite), а не какого-то интерфейса, 
что повышает скорость и производительность операций. 

К числу преимуществ данной СУБД можно отнести следующие свойсва: она файловая: вся база 
данных хранится в одном файле, что облегчает перемещение. Стандартизированная: SQLite использу-

Аннотация: Описывается опыт применения свободной встраиваемой СУБД SQLite в контексте приме-
нения в образовательном процессе ВУЗа. Сделан вывод о перспективности такого решения для обуче-
ния студентов основам программирования баз данных как СУБД SQLite, так и открытого программного 
обеспечения IDE Lazarus на базе языка программирования Free Pascal. 
Ключевые слова: Программирование, среда разработки, СУБД SQLite, IDE Lazarus, Free Pascal. 
 

APPLICATION OF THE SQLITE DBMS IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF A MODERN UNIVERSITY 
 

Tkachuk Evgenii Ostapovich  
 
Abstract: The article describes the experience of using a free embedded SQLite DBMS in the context of ap-
plication in the educational process of a University. The conclusion is made about the prospects of such a so-
lution for teaching students the basics of database programming in both the SQLite database management 
system and the open source IDE Lazarus software based on the Free Pascal programming language. 
Key words: Programming, development environment, SQLite DBMS, Lazarus IDE, Free Pascal. 
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ет SQL; некоторые функции опущены (RIGHT OUTER JOIN или FOR EACH STATEMENT), однако, есть 
и некоторые новые. Отлично подходит для разработки и даже тестирования: во время этапа разработ-
ки большинству требуется масштабируемое решение. SQLite, со своим богатым набором функций, мо-
жет предоставить более чем достаточный функционал, при этом будучи достаточно простой для рабо-
ты с одним файлом и связанной библиотекой. 

В качестве СУБД была выбрана простая, но достаточно мощная библиотека SQLite3. SQLite — 
это встраиваемая кроссплатформенная БД, которая поддерживает достаточно полный набор команд 
SQL и доступна в исходных кодах (на языке C). Исходные коды SQLite находятся в открытом доступе, 
то есть вообще никаких ограничений на использование. Имеется достаточно полная документация на 
сайте разработчика (на английском): http://sqlite.org. 

Слово «встраиваемый» (embedded) означает, что SQLite не использует парадигму клиент-сервер, 
то есть движок SQLite не является отдельно работающим процессом, с которым взаимодействует про-
грамма, а предоставляет библиотеку, с которой программа компонуется и движок становится составной 
частью программы. Таким образом, в качестве протокола обмена используются вызовы функций (API) 
библиотеки SQLite. Такой подход уменьшает накладные расходы, время отклика и упрощает програм-
му. SQLite хранит всю базу данных (включая определения, таблицы, индексы и данные) в единствен-
ном стандартном файле на том компьютере, на котором исполняется программа. Простота реализации 
достигается за счёт того, что перед началом исполнения транзакции записи весь файл, хранящий базу 
данных, блокируется; ACID-функции достигаются в том числе за счёт создания файла журнала. 

Sqlite замечательно подходит для веб-приложений, когда основная масса запросов представляет 
собой запросы на чтение, также очень хорошо подойдет для небольших проектов и проектов которые в 
дальнейшем Вы собираетесь развивать. Так как Sqlite работает с такими же SQL запросами, что и базы 
данных серверного типа а это дает нам возможность легко перейти на другую базу данных, не внося 
кардинальных изменений в логику веб-приложения. Поддержка SQLite3 включена в состав библиотек 
PHP и, как правило не требует дополнительных настроек сервера. 

Для того, чтобы начать работу в IDE Lazarus [4, 5] с СУБД SQLite, необходимо активировать в 
нём пакет sqlite3laz 0.4. Для этого на вкладке «Пакет» надо выбрать пункт «Установка/Удаление паке-
тов» и в открывшемся окне найти данный пакет, выделить его и нажать кнопку «Установить выбран-
ное». Так как Lazarus не поддерживает динамическую работу с пакетами, после этого необходимо 
нажать кнопку «Сохранить и перезапустить IDE». 

База данных СУБД SQLite хранится в одном файле, который создаётся при помощи консольного 
приложения или системным вызовом консольного приложения sqlite3. Для создания базы данных раз-
работанной структуры был создан файл SQL команд, который запускается из консоли командой  sqlite3 
<имя создаваемой базы данных> ".read <Имя файла SQL>". Например: sqlite3 tovqrc.db “.read fqrco-
deCreate.sql” 

В данном случае в файле использовались SQL команды, представленные в листинге 1. 
 
Листинг 1 – Код создания базы данных 

CREATE TABLE tovqrc ( 

id integer primary key autoincrement,  

name VARCHAR not null,  

type VARCHAR not null, 

notes TEXT, 

picture BLOB, 

stoim VARCHAR 

qrcode BLOB, 

url_VARCHAR, 

Image_link VARCHAR 

); 

http://sqlite.org/
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CREATE TABLE tipqrc ( 

id_tip integer primary key autoincrement,  

type_tov VARCHAR not nul,l 

notes_tov VARCHAR not null,); 

 
В результате выполнения данной командной процедуры создаётся файл базы данных заданной 

структуры. Проверить структуру можно выполнив команду «.schema», при этом на консоль выдаются 
команды, которые необходимо выполнить для создания существующей базы данных. Кроме заданных 
командным файлом таблиц в структуре базы данных присутствует таблица «sqlite_sequence», которая 
является служебной и создаётся автоматически при наличии в таблицах базы данных полей типа auto-
increment 

Для отображения таблицы данных на форму необходимо поместить компоненты из вкладки Data 
Controls, они предназначены для отображения данных различных типов. 

Что бы отобразить полученные данные на форму размещается компонент DataSource1 и визу-
альный компонент DBGrid1. Для того, чтобы отображались текстовые поля таблиц базы данных, у ком-
понента DBGrid1 необходимо в группе свойств “Options” установить свойство “dgDisplayMemoText”  в 
состояние “True”.  

Для компонента DataSource1 свойству DataSet присваивается компонент SQLQuery1, а у компо-
нента DBGrid1 выставляется свойство DataSource равным DataSource1. Выполнив SQLQuery1.Open, в 
таблице отобразятся данные из базы. 

Для управления навигацией, то есть выбором отображаемой части таблицы на форму устанав-
ливается компонент DBNavigator. Он также через свойство DataSource и DataSet подключается к 
SQLQuery1, и благодаря этому позволяет продвигаться по таблице, удалять, редактировать и добав-
лять записи. 

Для связи с базой данных используется ПО, входящее в библиотеку LCL Lazarus. Это компонен-
ты, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Компоненты для связи с базой данных SQLite 
 

 
Для подключения к базе данных достаточно вызвать процедуру открытия базы, указав путь и имя 

файла, в котором она записана, как показано в листинге 2. Кроме этого в процедуре настраивается ра-
бочая кодировка и определяется объект, с которым будет работать механизм транзакций базы данных. 

 
Листинг 2 – Код процедуры открытия базы данных 

begin 

  SQLite3Connection1.DatabaseName := 'c:\test\test.db3'; // 

указывает путь к базе 

 

 TSQLQuery Компонент для получения и изменения данных  

 

 TSQLTransaction  Компонент для работы с транзакциями 

 

TSQLScript Компонент для работы с большим количеством Sql кода 

 

TSQLConnector 
Компонент для установления подключения к различным базам 
данных 

 

TSQLite3Connection  Компонент для подключения к СУБД SQLite 

 

TSQLDBLibraryLoader  Компонент для загрузки библиотеки доступа к данным 
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  SQLite3Connection1.CharSet := 'UTF8'; // указываем рабочую 

кодировку 

  SQLite3Connection1.Transaction := SQLTransaction1; // указываем 

менеджер транзакций 

  try  // пробуем подключится к базе 

    SQLite3Connection1.Open; 

    SQLTransaction1.Active := True; 

  except   // если не удалось то выводим сообщение о ошибке 

    ShowMessage('Ошибка подключения к базе!'); 

  end; 

end; 

 
Все операции с базой данных в приложении выполняются с помощью sql – запросов и отобра-

жаются при помощи компоненты TDBGrid. Запрос отображения описи инвентаризации представлен в 
листинге 3. 

 
Листинг 3 – Код запроса отображения таблицы 

SELECT  

type, name, serial,  cond_aps, 

name_contr, 

surname_userk, name_userk, time_p, device_p ,ip_p  

FROM apsp AS a 

INNER JOIN typaps AS b on a.type_aps = b.id_typaps 

INNER JOIN contr AS c on c. id_contr = a.place_aps 

INNER JOIN userk as u on id_userk =userk_aps; 

 
 
Таким образом совместное использование свободного программного обеспечения – СУБД SQLite 

и IDE Lazarus позволяет быстро и без затрат на дорогостоящее программное обеспечение научить сту-
дентов профессиональным приёмам программирования приложений с использованием технологий баз 
данных. 
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Среды разработки программного обеспечения (ПО) — это сочетание программных инструментов, 

которые предназначены для создания программных продуктов. Интегрированная среда разработки как 
правило включает в себя: редактор текста, компилятор, отладчик, и средства автоматизации сборки 
(линковки).  

На сегодняшний день известно достаточно большое количество сред разработки, которые можно 
классифицировать по нескольким признакам: 

 проприетарные (платные) среды и бесплатные; 
 ориентированные на один или несколько языков программирования; 
 ориентированные на одну или несколько операционных систем; 
 имеющие или не имеющие встроенные средства для работы с базой данных; 
 имеющие или не имеющие средства создания дружественного интерфейса. 
Microsoft Office Access или просто Microsoft Access — реляционная система управления базами 

данных (СУБД) корпорации Microsoft. Входит в состав пакета Microsoft Office. Имеет широкий спектр 
функций, включая связанные запросы, связь с внешними таблицами и базами данных. Благодаря встро-
енному языку VBA, в самом Access можно писать и отлаживать приложения, работающие с базами дан-
ных. [1] 

К основным компонентам MS Access относятся построитель таблиц, построитель экранных 
форм, построитель SQL-запросов (язык SQL в MS Access не соответствует стандарту ANSI), построи-
тель отчётов, выводимых на печать. Из любого компонента могут быть вызваны процедуры на языке 

Аннотация: Проводится сравнительный анализ различных сред разработки программного обеспече-
ния в контексте их применения в. Сделан вывод о перспективности применения для обучения студен-
тов основам программирования открытого программного обеспечения IDE Lazarus на базе языка про-
граммирования Free Pascal. 
Ключевые слова: Программирование, среда разработки, IDE Lazarus, Free Pascal. 
 

SOFTWARE DEVELOPMENT ENVIRONMENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF A MODERN 
UNIVERSITY 

 
Tkachuk Evgenii Ostapovich 

 
Abstract: A comparative analysis of various software development environments in the context of their appli-
cation is carried out. The conclusion is made about the prospects of using the open source software IDE Laza-
rus based on the Free Pascal programming language for teaching students the basics of programming.. 
Key words: Programming, development environment, IDE Lazarus, Free Pascal. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 17 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

VBA, поэтому MS Access позволяет разрабатывать достаточно сложные приложения и БД практически 
«с нуля» или написать оболочку для внешней БД. 

К числу достоинств MS Access причисляют простоту, гибкость, русификацию, наличие разнооб-
разных мастеров и конструкторов, а также надежность. 

MS Access, является файл-серверной СУБД и потому применима лишь к приложениям, которые 
работают с небольшими объёмами данных и при небольшом числе одновременно работающих поль-
зователей, поскольку в Access отсутствует механизмы, необходимые в многопользовательских базах 
данных, такие, например, как триггеры. 

Кроме того, к недостаткам MS Access относят слабые средства защиты и восстановления ин-
формации, ограничения на объем информации, отсутствие собственного языка программирования, 
низкая скорость при работе с большими объемами информации. 

На сегодняшний день MS Access не входит в стандартную поставку пакета программ MS Office, 
приобретается отдельно или в составе максимальной комплектации пакета. Программы, разработан-
ные в данной среде достаточно громоздки, и не отличаются высоким быстродействием в силу того, что 
язык VBA – интерпретирующего типа, требует синтаксического разбора при каждом запуске. 

Областью применения MS Access обычно является быстрая разработка несложных баз данных и 
создание прототипов информационных систем, отработка отдельных решений, структуры базы данных 
и SQL запросов. 

Microsoft Visual Studio — программный продукт фирмы Microsoft, включающих в себя интегриро-
ванную среду разработки программного обеспечения и другие инструментальные средства.  Данная 
среда разработки переведена на десять языков (в том числе и на русский язык). В Visual Studio можно 
вести разработку приложений с графическим интерфейсом, вебсайтов, веб-служб, писать консольные 
приложения. 

Однако, данная среда программирования является проприетарной, платной в полной версии. MS 
Visual Studio ориентирована исключительно на работу в программной среде производства Microsoft. 
Использование данной среды требует обязательной регистрации и использования учётной записи Mi-
crosoft. Считается, что данная среда достаточно сложна и требует значительного времени для освое-
ния всех возможностей  

Опыт показывает, что для успешной работы в данной среде требуется достаточно производи-
тельный компьютер и достаточная квалификация программиста. Что же касается СУБД то здесь пре-
имущественно также используется продукты Microsoft – MS Access или MS SQL Server, что сужает об-
ласть применения данной среды разработки программного обеспечения. 

Интегрированная среда разработки фирмы Embarcadero (ранее Borland) [2] для создания меж-
платформенных и скомпилированных в исходном формате приложений. Фактически является состав-
ной частью среды быстрой разработки программного обеспечения – RAD Studio Embarcadero. 

Рассмотрим положительные свойства данной среды.  
Один раз спроектированный интерфейс пользователя, можно легко настраивать для разных 

платформ и устройств, без дополнительного перепроектирования или повторных усилий. 
Механизм Drag-and-drop позволяет переносить отображаемые и неотображаемые компоненты из 

палитры в визуальный редактор. 
Любые элементы пользовательского интерфейса могут быть связаны с источниками данных при 

помощи визуального редактора LiveBindings Designer. 
Спроектированный интерфейс легко проверить непосредственно на разных устройствах одно-

временно при помощи Live On-Device Preview 
Можно добавить адаптивность в свои интерфейсы для компьютеров, планшетов и смартфонов 

при помощи компонент, автоматически настраивающихся под разное разрешение экрана. 
Можно применять встроенные и специфические для каждой платформы элементы управления 

для улучшения работы пользователей. 
В данной среде используется в основном язык программирования Delphi. Это императивный, 

структурированный, объектно-ориентированный, высокоуровневый язык программирования со строгой 
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статической типизацией переменных. Основная область использования — написание прикладного про-
граммного обеспечения. 

Этот язык программирования является диалектом языка Object Pascal. При создании языка не 
ставилась задача обеспечить максимальную производительность исполняемого кода или лаконичность 
исходного кода для экономии оперативной памяти. Изначально, язык ставил во главу угла стройность и 
высокую читаемость. Эта изначальная стройность, в дальнейшем, как по мере роста аппаратных мощ-
ностей, так и в результате появления новых парадигм, упростила расширение языка новыми конструк-
циями и значительно увеличила надёжность создаваемого программного кода. 

При всех несомненных достоинствах данной среды создания программного обеспечения, она яв-
ляется проприетарной и платной. Имеющаяся бесплатная версия ограничена в возможностях и практи-
чески не допускает коммерческого использования, однако может быть использована в образователь-
ных целях. 

Lazarus — кроссплатформенная свободная интегрированная среда для быстрой разработки на 
основе компилятора Free Pascal . Lazarus — программное обеспечение с полностью открытым исход-
ным кодом, использующее библиотеки класса Free Pascal (FP). FP — компилятор интегрированной 
среды разработки соответствует стандартам программы Embarcadero (ранее – Borland) — Delphi — и 
оригинальным библиотекам Лазарус – LCL, которые совместимы с библиотеками визуальных компо-
нентов Delphi VCL. Это позволяет импортировать проекты, выполненные в Delphi. Библиотека визуаль-
ных компонентов Lazarus Component Library (LCL) — объектно-ориентированная библиотека для раз-
работки программного обеспечения, и является, по сути, частью среды разработки, хотя разработка 
приложений возможна и без использования. LCL предоставляет большое количество готовых к исполь-
зованию визуальных и не визуальных компонентов для работы в различных областях программирова-
ния, таких, например, как интерфейс пользователя (экранные формы и элементы управления), компо-
ненты для работы с базами данных, взаимодействие с операционной системой, программирование се-
тевых приложений и прочее. Lazarus имеет встроенные компоненты для связи с большинством из из-
вестных СУБД MSSQL, свободной реляционной MySQL, свободной объектно-реляционной PostgreSQL, 
компактной встраиваемой SQLite. 

Реализован основной набор элементов управления. Редактор форм и инспектор объектов мак-
симально приближены к Delphi. Полностью юникодный (UTF-8) интерфейс и редактор и поэтому отсут-
ствие проблем с портированием кода, содержащего национальные символы. Мощный редактор, вклю-
чающий систему подсказок, гипертекстовую навигацию по исходным текстам, автозавершение и ре-
факторинг. Форматирование исходного текста «из коробки», используя механизмы Jedi Code Format. 
Поддержка множества типов синтаксиса Pascal: Object Pascal, Turbo Pascal, Mac Pascal, Delphi (под-
держиваются со стороны компилятора). Поддерживаемые для компиляции ОС: Linux, Microsoft Windows 
(Win32, Win64), Mac OS X, FreeBSD, WinCE, OS/2. 

Благодаря тому, что версии IDE Lazarus поддерживаются в различных операционных системах, 
становится возможным легко переносить созданное программное обеспечение на различные плат-
формы. Для этого достаточно перекомпилировать исходный код в другой платформе. Этим обеспечи-
вается полная кроссплатформенность и универсальность разработанных программ, возможность их 
использования как в среде проприетарных, так и свободных открытых операционных систем. 

Интерфейс IDE Lazarus представлен на рисунке 1. 
К сожалению, к числу недостатков Lazarus является большой размер генерируемого исполняемо-

го файла. Однако, достигнув определённого размера, исполняемый файл престаёт значительно увели-
чиваться с ростом сложности разрабатываемого программного обеспечения.  

Таким образом, среда разработки программного обеспечения Lazarus является открытой, крос-
сплатформенной, обладает достаточно широкой функциональностью. Существуют современные вер-
сии, регулярно выпускаются обновления. Имеется достаточно полная документация, большое количе-
ство примеров использования [4]. Относительно большой объём исполняемого модуля не является 
критическим недостатком в большинстве случаев. 
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Рис. 1. Интерфейс IDE Lazarus 

 
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что среда разработки программного обеспече-

ния IDE Lazarus может быть успешно использована в образовательном процессе современного ВУЗа. 
Это подтверждается личным опытом автора настоящей статьи, полученным при преподавании таких 
дисциплин, как «Вычислительная математика», «Дизайн графических и пользовательских интерфей-
сов», «Методы отладки и тестирования программных продуктов», «Компьютерная графика». 
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Дорожкина Виктория Геннадьевна 
аспирантка 2 курса; ИЭП 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
 

 
Важнейшей задачей эффективного управления организацией является использование антикри-

зисного управления, а наиболее важным аспектом –  проведение процедур превентивного антикризис-
ного управления на каждом этапе жизненного цикла организации.  

Первой задачей антикризисного управления является предотвращение кризиса, которое предпо-
лагает всесторонний системный и стратегический подход к анализу и разрешению возникающих про-
блем. Второй задачей является преодоление кризиса. 

Основные положения антикризисного управления:  

 кризисы можно предвидеть, ожидать и вызывать; 

 кризисами можно управлять в определенной степени, а именно ускорять и отодвигать; 

 к кризисам необходимо готовиться; 

 можно смягчать кризисы и их последствия, ускорять процессы выхода из кризисов и мини-
мизировать негативные последствия кризисов; 

 управление в условиях кризисах требует особых знаний, умений и подходов. 
Для того, чтобы предвидеть кризисы, необходимо понимать на какой стадии находится компания, 

какие проблемы могут возникнуть на том или ином этапе жизненного цикла компании, оценить возмож-
ные последствия кризисных ситуаций, разработать стратегический план реагирования на возникнове-
ние кризисной ситуации. 

Аннотация: Антикризисное управление- как важный инструмент управления организацией, в том числе 
превентивное антикризисное управление. Применение процедур антикризисного управления и разра-
ботка стратегии с учетом этапа жизненного цикла организации. Девять этапов жизненного цикла орга-
низации согласно методологии И. Адизеса. Сопряжение этапов жизненного цикла компании со спек-
тром кризисных ситуаций, которые могут возникнуть. Особенности антикризисного управления в Рос-
сии. Основные проблемы функционирования организаций в России. 
Ключевые слова: антикризисное управление, превентивный подход, жизненный цикл компании, стра-
тегическое планирование, уровень доверия. 
 

CRISIS MANAGEMENT IN MODERN WORLD 
 

Dorozhkina V.G. 
 
Annotation: Crisis management as an important tool for managing an organization, including preventive anti-
crisis management. Application of anti-crisis management procedures and strategy development, taking into 
account the stage of the organization's life cycle. Nine stages of the organization's life cycle according to the 
methodology of I. Adizes. Pairing the stages of a company's life cycle with a range of crisis situations that may 
arise. Features of anti-crisis management in Russia. The main problems of the functioning of organizations in 
Russia. 
Key words: crisis management, preventive approach, company life cycle, strategic planning, level of trust. 
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Каждая организация, как и любой живой организм имеет свой жизненный цикл, состоящий в 
крайней мере из четырех этапов: становление, рост, зрелость и упадок. Наиболее глубоко жизненный 
цикл организации рассматривает И. Адизес. Согласно его методологии, жизненный цикл предприятия 
состоит из девяти этапов: выхаживание, младенчество, стадия быстрого роста, юность, расцвет, ста-
бильность, аристократизм, этап ранней бюрократизации, бюрократизация и смерть [1]. Необходимо 
отметить, что каждая организация, имеющая эффективные стратегию и менеджмент может предотвра-
тить этап упадка и перейти заново на стадию роста, в случае проведения необходимых мероприятий 
вовремя.  

В таблице 1 представлены этапы жизненного цикла компании и потенциальные кризисные ситу-
ации, которые могут возникнуть на каждом из этапов.  

 
Таблица 1 

Кризисные точки этапов жизненного цикла компании 

 Название 
жизненного цикла 

Характеристика Угрозы 

1 «Выхаживание» Этап создания организации. Этап энтузи-
азма и зарождения бизнес-идеи. «Чем 
выше уровень обязательств, возложенных 
на себя при рождении, тем реальнее успех 
дела» 

Ослепление заманчивостью 
идеи, недостаточно изученное 
реальное положение дел на 
рынке. 

2 «Младенчество» Борьба организации за выживание, отсут-
ствие четкой структуры. Множество кризи-
сов, каждый преодоленный кризис- как 
общая победа. Каждое поражение- как 
стимул. 

Внезапная потеря верности 
свей идее, недостаточное ко-
личество финансовых средств. 

3 «Этап быстрого ро-
ста» 

Относительная стабильность и рост про-
даж. 

Излишняя самоуверенность и 
потеря контроля над ситуаци-
ей. Необходимость переходить 
от интуитивного администриро-
вания к профессиональному. 

4 «Юность» Данный этап-время конфликтов, так как 
возникает необходимость к делегированию 
полномочий топ-менеджменту.  

Конфликты между сотрудника-
ми, между основателями и ме-
неджерами. Противоречие 
между потребностями фирмы и 
потребностями сотрудников. 

5 «Расцвет» Стадия баланса между возможностями и 
средствами достижения, знаниями и це-
лями, самоконтролем и гибкостью органи-
зации. Данный этап может длиться бес-
конечно, при условии количественного и 
качественного развития организации.  

Угроза наступления стадии 
«стабилизация». Трудно фор-
мализуемое качество самости-
муляции руководителей и со-
трудников. 

6 «Стабилизация» Ориентир все больше на прошлое органи-
зации. Ответственность руководителей- 
поддержание статуса организации. Ресур-
сы на исследования урезаются. 

Повышенное чувство безопас-
ности, недооцененная важ-
ность специалистов маркетинга 
и разработчиков.  

7 «Аристократизм» Основная часть средств идет не на инно-
вации и разработки, а на контроль, страхо-
вание и обустройство. Рискованные вари-
анты больше не рассматриваются. Каждый 
в компании борется сам за себя. 

Катастрофическое положение 
дел выявляется внезапно.  
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Продолжение таблицы 1 

 Название 
жизненного цикла 

Характеристика Угрозы 

8 «Этап ранней бюро-
кратизации» 

Работа с рынком и потребителями пре-
кращается, начинается этап выяснения 
отношений и поиска виноватых. 

Почти неизбежное наступление 
смерти организации.  

9 «Бюрократизация и 
смерть» 

«Закрытая» организация, в которой каж-
дый сотрудник обладает лишь частью ин-
формации, которую клиент вынужден со-
бирать по частям. 

Спасти такую организацию мо-
жет лишь внешняя среда.  

 
Каждый этап жизненного цикла компании сопряжен с целом спектром кризисных ситуаций, кото-

рые могут возникнуть.  
Существует огромное множество организаций, которые находятся на рынке достаточно долгое 

время и справились с многочисленными кризисными эпизодами. В основном, такие организации- это 
зарубежные корпорации и компании. Например, предприятия по производству автомобилей, такие как 
Ford (1903), Mercedes (1926), Toyota (1937) и т.д. Аналогично, приведем примеры предприятий обще-
ственного питания, которые существуют достаточно давно: Dunkin’ Donuts (1950), McDonalds (1955), 
Sturbucks (1971) и т.д.  

Российские компании в списке старейших предприятий мира найти сложно. Во-первых, это свя-
зано с тем, что как таковой бизнес в России появился достаточно недавно, около 30 лет. 26 мая 1988 
года был принят закон «О кооперации в СССР», таким образом эту дату можно считать, началом ле-
гального предпринимательства в России. Конечно, по сравнению с зарубежными странами, наш опыт 
ничтожно мал. Во-вторых, российскую экономику можно охарактеризовать с точки зрения низкой ста-
бильности и низкого уровня доверия, как к государству, так и между людьми.  

В России, в настоящее время, предприниматели имеют близкие горизонты планирования. Вла-
дельцы малого и среднего бизнеса планируют на несколько месяцев вперед, максимум на год-два. Ес-
ли сравнивать с Европой, то там сроки абсолютно другие, на 5 и более лет вперед. Основной пробле-
мой нашей страны, является отсутствие минимально необходимого уровня стабильности и прогнозиру-
емости для развития бизнеса, большое количество изменений, которое во много раз превышает коли-
чество изменений на западном рынке. Отсутствие доверия внутри страны, в общем, и внутри компаний, 
в частности, ставит задачу стратегического и антикризисного управления организациями- нетривиаль-
ной и крайне сложной в исполнении управленческой задачей.  

Многие российские бизнесмены равняются на успешные зарубежные компании, стараясь пере-
нять их опят, но необходимо учитывать, что там очень высокая административная функция (высокая 
системность, отлаженные правила и процедуры). Таким образом, мы пытаемся перенять у них то, на 
что мы еще не готовы, и то, что нам рано еще внедрять. В основном, ориентиром для российских ком-
паний выступают такие компании за рубежом, которые находятся на стадиях: юности, расцвета и ари-
стократии. В России не так много компаний, находящихся в стадии расцвета, а на начальных стадиях 
повышение системности, согласно внедрению лучших зарубежных практик может уничтожить «дух 
компании», который так необходим на начальных этапах становления организации: выхаживание, мла-
денчество и стадии быстрого роста. Любые изменения и практики, как в живом организме, так и в орга-
низации необходимо вводить соответственно возрасту (стадии развития) конкретного организма.  

Основные проблемы функционирования предприятий в России, которые можно выделить: 
1. Низкий уровень доверия как внутри страны, так и внутри организаций. Россия очень долго 

находилась под диктаторским режимом, в связи с чем, люди до сих пор боятся выражать свое мнение, 
бояться начальства, основным мотивом работы выступает страх. Компании все еще довольно иерар-
хичны. Российский бизнес находится в переходном состоянии между старыми и новыми моделями по-
ведения.  
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2. «Слепое» копирование западных моделей управления и бизнеса в целом. Необходимо раз-
вивать собственную культуру ведения бизнеса, обращая внимания на лучшие практики, но также учи-
тывая реальности российской экономики и общества в целом.  

Таким образом, опираясь на теорию жизненных циклов организации, в совокупности с внешними 
условиями функционирования предприятия можно выстроить план по стратегическому развитию орга-
низации, организовать диагностику организации, провести ряд проектов организационных изменений 
на предприятии, а главное предвидеть угрозы и наметить план по преодолению кризисных ситуаций.  
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В настоящее время интернет-торговля набирает обороты в своем развитии и в активном исполь-

зовании среди населения. За последние 8 лет такой вид торговли прирастает в среднем на 20% в год. 
Стоит задумываться о качестве предоставления услуг, а также создание и совершенствование удовле-
творенности качества обслуживания. Так на практике берет широкое распространение метод типологии 
обслуживания Кедотта – Терджена. 

Американские специалисты, Е.Р. Кедотт и Н. Терджен, в области менеджмента и маркетинга 
сформулировали теорию эффективности элементов обслуживания, возможное использование которой 
предполагается для осуществления анализа на основе сравнения. 

Упомянутые ученые обозначили 4 элемента, описывающие ведущие параметры обслуживания, а 
именно удовлетворения потребностей клиентов. В результате изучения потребностей, которые застав-
ляют клиентов заказывать определенные услуги, появляется возможность разделить элементы обслу-
живания по степени важности для успешного удовлетворения их заказов: 

Первый элемент – критические – считается главенствующим элементом в концепции ученых, вы-
зывает безусловную монореакцию клиента организации. В создании индифферентной зоны восприятия 
услуги, а также обособленные объекты восприятия характеризуются минимальной зоной нейтралитета. 
Именно критические элементы определяют составные метрики услуги по удовлетворению нужд потен-
циального клиента, реализуя минимально достаточный уровень требований к обслуживанию, прием-
лемый для потребителей. Такая формулировка описываемого параметра дефинируется тем, что они 

Аннотация: Современный рынок торговли очень конкурентный, чтобы выдерживать конкуренцию и 
повышать продажи, необходимо повышать качество предоставляемых услуг. 
Ключевые слова: технология предоставления услуги, элемент услуги, Интернет-торговля, разработка, 
методы, анализ. 
 

APPLICATION OF KEDOTT ITERGEN'S METHOD FOR ANALYSIS OF INTERNET TRADE SERVICE 
PROVISION 

 
Kelin D.A. 

 
Abstract: The modern trade market is very competitive, in order to withstand competition and increase sales, 
it is necessary to use the full potential of modern technologies, such as the Internet, quality products, better 
pricing and excellent marketing 
Key words: The modern trade market is very competitive, in order to withstand competition and increase 
sales, it is necessary to improve the quality of services provided. 



26 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

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

провоцируют либо положительную, либо отрицательную реакцию клиента, основываясь на наличии 
критических элементов. 

Следующие нейтральные элементы представляют слабую реакцию на степень удовлетворения 
клиентов. В связи с этим нейтральные элементы не целесообразно обозначать в качестве значитель-
ных. 

Е. Кедотт и Н. Тержен выделяют такие составляющие типологии эффективности обслуживания 
как элементы, приносящие удовлетворение и приносящие разочарование. Эти элементы не оказывают 
влияния на размер индиферентные зоны услуги в целом и в качестве самостоятельных объектов вос-
приятия не имеют зоны нейтралитета. 

Благодарную реакцию клиентов выявляет элемент удовлетворения потребностей. Так, если при-
сутствуют в составе услуги сверх ожиданий, но никакая дополнительная реакция на их отсутствие не 
последует. Также существует вариант того, что ожидания клиента удовлетворены или, наоборот, не 
удовлетворены услугой в целом повлечёт за собой положительное отношение потребителей услуг. Та-
кие параметры несут характер дополнительного «бонуса» для клиентов. 

Приносящие разочарование элементы, в большинстве случаев, вызывают отрицательную реак-
цию, если не выполнены необходимые условия обслуживания потребителей услуг. Отметим, что реак-
ции не последует в случае, если обслуживание будет ожидаемым. 

Эталонная карта качества обслуживания клиентов считается прикладным механизмом осу-
ществления типологии элементов обслуживания по теории Е.Р. Кедотта и Н. Терджена в области ин-
тернет-торговли. Пример механизма представлен в таблице 1. Описанные элементы обслуживания в 
карте качества сгруппированы по разделам в соответствии с описанной теорией выше. Оценка воспри-
ятия элементов обслуживания осуществляется по следующим параметрам: 1) параметр уровня сожа-
лений, т.е. эмоциональный настрой потребителя по поводу отсутствия элемента в процессе обслужи-
вания; 2) параметр отражает уровень эмоционального настроя потребителя по поводу неправильно 
исполненного элемента; 3) метрика отражает уровень эмоционального настроя потребителя в отноше-
нии ожидаемого качественного исполненного элемента. 

Оценки параметров указали в баллах по единой или установленной для каждого элемента об-
служивания своей шкале. Усредненные и средневзвешенные оценки качества получаются посредством 
статистической обработки карт индивидуальной оценки. В качестве опрашиваемых можно привлекать 
не только потребителей, но и экспертов.  

Оценивать будем по шкале от -1 до +1. 
 

Таблица 1 
Эталонная карта качества обслуживания для услуги интернет-торговли 

N п/п 
Содержание и характеристика элемента об-

служивания 

Оценка восприятия элемента обслуживания 

Отсутствует 
Исполнен  

неправильно 
Исполнен 
правильно 

Раздел 1. Критические элементы обслуживания 

1.1 Конфиденциальность информации 
Обслуживание  
недопустимо 

-1 +1 

1.2 Своевременная выполнение договора -1 +1 

1.3 Услуга выполнено качественно -1 +1 

1.4 Опыт специалистов  -1 +1 

1.5 
Соответствие полученной услуги ожиданиям 
заказчика 

 -1 +1 

1.6 Достоверность информации    

Раздел 2. Нейтральные элементы обслуживания 

2.1 Вид организации  -1 +1 

2.2 Оборудованное транспортное средство  -1 +1 
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Продолжение таблицы 1 

N п/п 
Содержание и характеристика элемента 

 обслуживания 

Оценка восприятия элемента обслуживания 

Отсутствует 
Исполнен  

неправильно 
Исполнен 
правильно 

Раздел 3. Элементы обслуживания, приносящие удовлетворение 

3.1 Поставка качественного товара 0 -1 +1 

3.2 Выполнение контракта раньше срока 0 -1 +1 

3.3 Репутация компании    

Раздел 4. Элементы обслуживания, приносящие разочарование 

4.1 
Несвоевременная выполнение пунктов 
 контракта 

0 -1 +1 

4.2. Утечка конфиденциальной информации 0 -1 +1 

 
На основе эталонной карты была построена карта качества обслуживания для услуги по прове-

дению исследования, представленная в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Карта качества обслуживания для услуги интернет-торговли 

N п/п 
Содержание и характеристика элемента  

обслуживания 

Оценка восприятия элемента обслуживания 

Отсутствует 
Исполнен 

неправильно 
Исполнен 
правильно 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Критические элементы обслуживания 

1.1 Конфиденциальность информации 
Обслуживание  
недопустимо 

 +1 

1.2 Своевременная выполнение договора  +1 

1.3 Услуга выполнено качественно  +1 

1.4 Опыт специалистов   +1 

1.5 
Соответствие полученной услуги ожиданиям 
заказчика 

  +1 

1.6 Достоверность информации    

Раздел 2. Нейтральные элементы обслуживания 

2.1 Вид организации   +1 

2.2 Оборудованное транспортное средство   +1 

Раздел 3. Элементы обслуживания, приносящие удовлетворение 

3.1 Поставка качественного товара 0   

3.2 Выполнение контракта раньше срока  -1  

3.3 Репутация компании    

Раздел 4. Элементы обслуживания, приносящие разочарование 

4.1 
Несвоевременная выполнение пунктов 
 контракта 

0 -1  

4.2 Утечка конфиденциальной информации 0 -1  

 
Проанализировав полученные оценки восприятия критических элементов обслуживания, можно 

сделать вывод, что в критических элементах отсутствуют отрицательные оценки, что говорит о каче-
ственном выполнении процесса интернет-торговли. 

В нейтральных элементах обслуживания отрицательную оценку получил элемент «Выполнения 
услуги раньше срока». На качество услуги это не влияет, однако стоит задуматься об уменьшении вре-
мени, так как некоторые заказчики требуют сжатые сроки доставки товара. 
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В современных условиях развитие экономики страны требует устойчивого состояния её 

финансовой системы,  которая отражается не только на производственно-хозяйственном комплексе, но 
и на социальной сфере, создавая условия комфортной жизнедеятельности населения. Обеспечение 
социальных условий для населения не возможно без экономической базы и финансовых ресурсов. 
Рациональное использование последних  нуждается в создании системы управления финансами 
страны и в организации контроля за движением финансовых средств. В соответствии с этим 
выстраивается в целом финансовая система государства, в которой находится место и органам, 
осуществляющим контроль за финансами на разных уровнях управления. 

Финансовый контроль является завершающей стадией управления финансами  государства  и в 
тоже время  необходимым условием эффективности управления ими. Он является неотъемлемой 
частью финансовой деятельности государства, субъекта РФ и муниципальных образований. 

Финансовый контроль нацелен на обеспечение соблюдения  законности и целесообразности 
действий в образовании, распределении и использовании государственных и муниципальных средст 
для того, чтобы эффективно развивать социально-экономическую сферу страны и её регионов. 

Аннотация: В статье раскрывается сущность финансового контроля, определяются его основные 
направления и виды, применяемые в России. Исследуются полномочия и функции органов, осуществ-
ляющих государственный контроль в России, формулируются выводы о роли финансового контроля в 
осуществлении государственного управления. 
Ключевые слова: финансовый контроль, управление финансами, государственное управление, госу-
дарственный финансовый контроль, обязательный финансовый контроль, добровольный финансовый 
контроль, органы финансового контроля. 
 

FINANCIAL CONTROL SYSTEM IN THE RUSSIAN FEDERATION AND ITS ROLE IN PUBLIC 
ADMINISTRATION 

 
Talyuto Natalia Alekseevna 

 
Abstract: The article reveals the essence of the financial control is determined by its principal directions and 
types used in Russia. The author examines the powers and functions of state control bodies in Russia, and 
draws conclusions about the role of financial control in public administration. 
Key words: financial control, financial management, public administration, state financial control, mandatory 
financial control, voluntary financial control, financial control bodies. 
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C 1 января 2020 года внутренний финансый контроль должен осуществляться по федеральным 
стандартам, утвержденным Минфином РФ, а с   1 июля 2020 г. он должен проводиться по стандартам, 
утвержденным Правительством РФ. На всех уровнях управления должен осуществляться  мониторинг 
качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств.   

Финансовый контроль, согласно Закона № 44-ФЗ [4], бывает внешним и внутренним. Внешний  
контроль осуществляет Счетная палата РФ, региональные и местные контрольно-счетные органы (п. 2 
ст. 265 БК) [1], а  внутренний – Федеральное казначейство и органы финансоваго контроля субъектов 
РФ и муниципалитетов.  

Объектами финансового контроля в сфере закупок по 44-ФЗ выступают: 
- распорядители бюджетных средств;  
- получатели бюджетных средств;  
- госучреждения;  
- ГУПы, МУПы;  
- госкорпорации; 
-  юридические и физические лица, получающие бюджетные средства по госконтрактам.  
Сферами финансового контроля выстуают различные операции не только в рамках денежного 

оборота госудаства, но и бартерные сделки и различные формы взаимозачетов. 
Особенности осуществления государственного финансового контроля можно рассмотреть на 

примере сферы госзакупок. Федеральное казначейство контролирует непревышение финансового 
обеспечения, включенного в планы-графики над объемом финансового обеспечения, доведенного до 
заказчика. Оно контролирует также соответствие сведения об идентификационном коде закупки и 
непревышение финансового обеспечения в документах, которые не подлежат публикации в единой 
информационной системе (ч. 5 ст. 99 Закона №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») [4].  

В 2020 году полномочия органов финансового контроля сократились, но оставшиеся подлежат  
особо тщательной проверке.  

Казначейство РФ осуществляет финансовый контроль по 44-ФЗ с 1 апреля 2020 года 
посредством единой информационной системы. Оно следит за соответствием идентификационного 
кода закупки и непревышением финансового обеспечения по соответствию:  

- извещений о проведении торгов данным, отраженным в планах-графиках;  
- итоговых протоколов данным извещений о торгах; 
-  условий проектов госконтрактов данным итоговых протоколов.  
Органы внутреннего финансового контроля госзакупок следят за: 
- соблюдением правил нормирования; 
- определением и обоснованием начальной цены госконтракта;  
- соблюдением правил исполнения и изменения контракта;  
- соответствием использования поставленной продукции, результата произведенной работы или 

оказанной услуги целям проведения закупки.  
Финансовый контроль по 44-ФЗ Казначейство РФ осуществляет в отношении закупок, 

проводимых для федеральных нужд за счет средств федерального бюджета, соответственно, 
региональные органы финансового контроля контролируют  закупки для обеспечения нужд субъекта 
РФ. Муниципальный финансовый контроль в сфере закупок осуществляет орган или должностное лицо 
местной администрации.  

Контрольные органы осуществляют финансовый контроль госзакупки путем проведения 
плановых и внеплановых проверок. Плановые проверки в отношении заказчика проводят не чаще 1 
раза в полгода (ч. 13 ст. 99 Закона № 44-ФЗ). Внеплановые проверки проводятся в случаях, если истек 
срок выданного ранее предписания об устранении нарушений или получена информация о нарушении 
законодательства. При проведении проверок должностные лица могут запрашивать необходимую 
информацию, беспрепятственно посещать помещения и территорию госзаказчика.  

При выявлении нарушений органы финансового контроля могут составлять протоколы, выдавать 
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предписания, обращаться в суд с исками о признании закупок недействительными. Информация о 
результатах проведенных проверок, о выданных предписаниях и представлениях подлежит публикации 
в единой информационной системе.  

В последнее время стала формироваться тенденция по усилению финансового контроля как для 
заказчиков, так и для поставщиков. Поставщики, получающие бюджетные средства по контрактам,  
стали объектами финансового контроля начиная с  2019 года. В 2020 г. они должны по запросам 
контролеров предоставлять необходимую информацию и доступ на свою территорию. За нарушение 
этого правила поставщикам грозит штраф до 5 тысяч рублей (ст. 19.7 КоАП) [2].   

В этом же году заработало электронное актирование, то есть подписание актов приемки 
посредством  единой информационной системы. Была устранена возможность ситуации, когда 
бумажный акт и сведения о выполнении контракта в единой информационной системе не 
соответствуют друг другу.  

Начиная с 2020 года органы финансового контроля публикуют в единой информационной 
системе по результатам проверки новый документ – представление об устранении причин, 
способствовавших совершению правонарушения (см. ст. 29.13КоАП) [2]. Планируется уже в 2020 году и  
электронное обжалование. Минфин РФ вынес на обсуждение такой законопроект еще в декабре 2019, 
в котором предлагается сделать подачу жалобы при проведении электронных торгов исключительно 
электронной. Подать ее можно будет только через единую информационную систему.  

Федеральный закон от 26.07.2019 № 199-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового 
контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита" [3] направлен на 
повышение эффективности финансового контроля и аудита по следующим основным направлениям: 

- определение целей, задач и порядка осуществления соответствующих видов контроля 
государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита; 

- усиление контроля за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении 
бюджетных средств, положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и обязательства по выплатам из бюджетов бюджетной системы РФ; 

- совершенствование порядка применения бюджетных мер принуждения; 
- формирование федеральной системы стандартов внутреннего финансового аудита, которые 

должны содержать принципы, задачи, основания и порядок организации, планирования и проведения 
внутреннего финансового аудтиа, реализации его результатов, права и обязанности должностных лиц; 

- определение требований к порядку проведения мониторинга качества финансового 
менеджмента. 

Ежегодно Счетная палата РФ выявляет нарушения на сотни миллиардов рублей, в 2019 году эта 
сумма составила 804 млрд руб. [5]. А ущерб от коррупции в России, по оценке главы Счетной палаты, 
измеряется триллионами рублей. Сейчас Счетная палата разрабатывает новые методы, которые 
позволят доказать или опровергнуть факт коррупции и предоставить правоохранительным органам 
более подробные материалы по итогам аудиторских проверок. 

В связи с этим органам государственной власти России, на мой вгзляд, следует уделять большее 
внимание  вопросам совершенствования и развития финансового контроля, так как данная сфера 
выступает одним из главных условий эффективного функционирования экономики страны и 
финансовой системы в целом. Оптимизация деятельности и улучшение условий функционирования 
органов финансового контроля позволят повысить эффективность контрольных мероприятий, что 
приведет к сокращению количества правонарушений в финансово-хозяйственной деятельности. 

Вместе с этим финансовая система контроля должна быть нацелена на выявление нарушений и 
принятие соответствующих мер реагирования, в то время как аудит должен быть введен в качестве 
оценки управления, направленной на совершенствование и повышение эффективности деятельности 
объекта аудита. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
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Строительство относится к одной из динамично развивающихся сфер национальной экономики 

РК, которая оказывает существенное влияние на социальное и экономическое развитие как государ-
ства в целом, так и отдельных его регионов [1]. Строительство относится к материальному производ-
ству  и отличается определенной спецификой, которые выделяют ее из других сфер экономики. 

Рассмотрим основные индикаторы строительной отрасли в таблице 1 [2]. 
 

Таблица 1 
Ключевые показатели строительства в РК за период 2014 – 2018 гг. 

№ Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Доля строительства в ВВП, % 5,90 6,10 5,92 5,55 5,32 

2 Ввод основных средств, млн. тенге 4313921 5107552 5669783 7891671 21798268 

3 Объем вып.раб., млн. тенге 2667182 2896876 3258032 3509297 3862996 

4 Число строит орг., единиц 7103 7594 7177 7462 7653 

5 Общая площадь введ.жилых зданий, 
тыс. м² 7516 8941 10512 11167 12523 

 
Из таблицы 1 видно, что за период с 2014 по 2018 годы удельный вес строительной отрасли в 

валовом внутреннем продукте немного снизился. Если в 2014 году этот показатель составлял 5,90 %, 
то в 2018 году его значение снизилось до 5,32 %. Количество строительных компаний возросло с 7103 
до 7653 единиц за период 2014-2018 гг. Объем выполненных работ увеличился с 2667182 в 2014 году 

Аннотация: В статье приводится характеристика строительной отрасли Казахстана. Автор анализиру-
ет строительную отрасль по таким ключевым показателям, как доля строительства в ВВП, объем вы-
полненных строительных работ, общая площадь введенного в эксплуатацию жилья, число строитель-
ный компаний и др. 
Ключевые слова: строительство, строительная отрасль, жилищное строительство, строительно-
монтажные работы, ремонт. 
 

CURRENT STATE OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN KAZAKHSTAN 
 

Shogelbaev Abzal 
 
Abstract: the article describes the construction industry in Kazakhstan. The author analyzes the construction 
industry by such key indicators as the share of construction in GDP, the volume of construction work per-
formed, the total area of housing commissioned, the number of construction companies, etc. 
Key words: construction, construction industry, housing construction, construction and installation works, re-
pair. 
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до 3862996 млн. тенге в 2018 году. 
Развитие строительства порождает спрос на строительные материалы, основные средства, тру-

довые ресурсы, финансовые, юридические  услуги, а также на объекты инфраструктуры, в том числе 
на склады, железнодорожный транспорт, освещение, интернет и др. Жилищное строительство придает 
импульс развитию отраслей, производящих мебель, электрооборудование, лифты, посуду, ковры, што-
ры, световые приборы и многое другое.  

Также вокруг возведенных объектов строительства формируется сеть новых магазинов, аптек, 
кафе, спортивных объектов, культурных центров. Эксплуатация жилищного фонда способствует разви-
тию жилищно-коммунальных служб, ремонтных и энергетических хозяйств, систем водообеспечения, 
вывоза мусора и др.  

Проведем анализ структуры строительных работ по видам за период с 2014 по 2018 гг. и отразим 
в таблице 2 [2]. 
 

Таблица 2  
Состав и структура строительных работ в РК за период 2014 – 2018 гг. 

№ Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Объем вып.раб., млн. тенге 
в том числе: 2667182 2896876 3258032 3509297 3862996 

2 Строительно-монтажные работы 2270728 2566549 2928198 3046494 3323650 

3 Капитальный ремонт 257496 201067 184297 262077 275705 

4 Текущий ремонт 138958 129260 145537 200726 2636397 

 
На основе данных таблицы 2 построим для наглядности рисунок 1, где покажем доли выполнен-

ных строительных работ по видам. 
 

 
Рис. 1. Структура  строительных работ по видам за 2014-2018 гг.[2] 

 
Из таблицы 2 и рисунка 1 мы видим, что основным видом строительных работ являются строи-

тельно-монтажные работы. В 2018 году значительно выросла доля текущего ремонта. 
Строительная отрасль способствует динамичному развитию экономики страны. Ежегодно по-

средством строительных работ вводятся в действие основные средства промышленного назначения, 
жилищно-коммунальные объекты, объекты культурно-бытового назначения, а также инфраструктурные 
объекты производственной и социальной сферы.  

Развитие строительства позволяет реализовать экономический потенциал Казахстана, решает 
проблемы безработицы и повышает общее благосостояние общества. Рассмотрим соотношение стро-
ительных работ по формам собственности субъектов предпринимательства в таблице 2 [2]. 
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Таблица 3 
Распределение строительных работ по формам собственности субъектов бизнеса в РК за 

период 2014 – 2018 гг. 

№ Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Объем выполн. раб., млн. тенге 2667182 2896876 3258032 3509297 3862996 

2 по формам соб.: 
государственные 

17930 17901 17524 18573 21743 

3 частные  2252126 2178059 2157965 2727452 2999171 

4 иностранные 397126 700916 1082543 763272 842082 

 
Из таблицы 3 можно заметить, что преобладающей формой собственности субъектов бизнеса в 

строительной отрасли являются частные компании. 
Государственные, частные и иностранные компании на рынке строительства занимаются строи-

тельством зданий и сооружений, гражданским строительством и специализированными строительными 
работами с последующим распределением по направлениям. Далее рассмотрим структуру строитель-
ных работ, распределенных среди субъектов бизнеса по размерности в таблице 4  [2]. 

 
Таблица 4 

Распределение объема выполненных строительных работ по размерности предприятий 

№ Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Объем выполненных работ, млн. тенге 2667182 2896876 3258032 3509297 3862996 

2 В т.ч. субъектами:      

3 Крупного предпр. 822364 1007193 1471939 1206527 1169049 

4 Среднего предпр. 676445 636100 675878 745667 705493 

5 Малого предпр. 1168373 1253583 1110215 1557103 1988454 

Составим диаграмму, где отразим структуру объема выполненных строительных работ субъек-
тами предпринимательства в РК по размерам с 2014 по 2018 годы. 

 

 
Рис. 2. Структура объема строительных работ среди субъектов предпринимательства по раз-

мерам за период 2014 – 2018 гг. 
 
Анализ свидетельствует о том, что в строительном секторе преобладают малые и средние пред-
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приятия, сокращается количество крупных компаний. Таким образом, строительная отрасль создает 
необходимые условия для поступательного и динамичного экономического развития государства. В 
строительной отрасли Казахстана ожидается стабильный рост, так как в текущей ситуации наблюдает-
ся прирост практически по всем анализируемым показателям. Положительный тренд можно объяснить 
использованию стимулирующих инструментов, которые предлагают малому и среднему предпринима-
тельству государственные программы. 
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История мировой и отечественной литературы, история литературы страны изучаемого языка – 

основные дисциплины филологического образования. В современных условиях, когда гуманитаристика 
переживает «тяжелые времена», а читатель очевидно переориентирован на потребление 
развлекательной литературы, классическое филологическое образование приобретает особую 
важность и актуальность. Традиционная жизнь литературы в книгах существенно деформирована. 
Несмотря на обширный каталог изданий, литература, потребляемая вне печатной продукции, 
пользуется все большим спросом. Однако, во-первых, только полноценные электронные издания 
(формат HTML, страница WEB-сайта, PDF-версия) предоставляют читателю выходные данные и 
специфику структуры, которыми обладает печатная книга; во-вторых, даже при идеальном 
воспроизведении книги в электоронном виде она теряет свою вещность, телесность. Исключенная из  
традиционной, материальной, контекстной среды обитания, книга лишается тактильности восприятия, 
воздуха времени, одухотворенности. Кроме того, графический облик, имеющий иногда принципиальное 

Аннотация: филологическое образование предусматривает обращение к истории книгоиздательства. 
Наиболее результативным является включение в систему профессионально ориентированных дисци-
плин  специального курса «Искусство книги», который позволяет рассматривать историю литературы в 
соотношении с книжными изданиями, журнальными публикациями, искусством иллюстрирования. Вза-
имодействие литературы и полиграфии позволяет более глубоко исследовать диалог словесного и ви-
зуального языков. Key words: филологическое образование, литература и книга, книжная иллюстрация, 
история литературы в книжных изданиях. 
Ключевые слова: филологическое образование, литература и книга, книжная иллюстрация, история 
литературы в книжных изданиях. 
 

BOOK STUDY ASPECTS IN TEACHING HISTORY OF LITERATURE 
 

Natalia Mihailovna Myshyakova, 
                                                                        Kipnes Ludmila Vladimirovna 

 
Annotation: philological education provides for an appeal to the history of book publishing. The most effective 
option is the inclusion of the special course "Book Art", which allows students to consider history of literature in 
relation to book editions, magazine publications and the art of illustration, into the system of professionally ori-
ented disciplines. An interaction of literature and printing allows a deeper study of the dialogue between verbal 
and visual languages. 
Key words: philological education, literature and a book, book illustration, history of literature in book publish-
ing. 
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значение, оказывается видоизмененным и, тем самым, обессмысленным.  
Аудиокнига подвержена деформациям едва ли не большим, чем книга в электронном варианте. 

Прежде всего, это уже не чтение. Слушатель оказывается в условиях не самостоятельного постижения 
текста, поскольку темп, интонация, голосовая рубрикация – это выбор другого. Более того, возможна 
невосприимчивость к тембру, артикуляции и т.п. Традиционные рекомендации изданий, переводов для 
более осмысленного восприятия литературных произведений теперь дополняются рекомендациями  в 
выборе того, в чьем исполнении слушать текст и в каком электронном варианте его читать.  

Несмотря на то, что новые форматы неизбежны, традиционная печатная книга остается 
уникальным культурным достоянием и нуждается в сохранении и поддержке.  Как это ни 
парадоксально, дисциплина, которая специально изучала бы историю и искусство книги, в учебных 
планах филологического образования встречается не часто. Работа с филологами обнаруживает их 
почти полную неосведомленность в том, как выглядели первые издания великих произведений, 
обложки знаменитых журналов, чьи иллюстрации получили всеобщее признание и почему и т.д. Между 
тем,  контекстное обучение, с точки зрения многих методистов, одно из самых «живых», 
результативных.   История литературы не только обладает огромным потенциалом погрузить студента 
в общекультурное пространство, но и, вероятно, должно идентифицировать это как одну из своих 
высоких и профессионально значимых целей. 

Можно обозначить несколько наиболее естественных маршрутов изучения истории литературы в 
книговедческом аспекте.  

Во-первых, это сопроводительный визуальный ряд, который в современных условиях легко 
доступен. Среди того, что обычно показывают школьнику и студенту (портрет 
писателя,биографическая среда, памятники автору и литературным героям), особое место в системе 
профессионального филологического образования может быть уделено книжной истории –  титульные 
листы первых и наиболее знаменитых изданий, облик журналов, в которых увидели свет классические 
произведения, известные иллюстрации. Литература в книгах – это и тема специального доклада, и 
тема курсовой, диплома.  

Во-вторых, это специальный курс, посвященный искусству книги. Студенты, как правило, 
беспомощны в профессиональной книговедческой терминологии, в специфике издательской 
направленности, визуальном, форматном, дизайнерском  своеобразии издательств, не осведомлены о 
разнообразии и специфике серийных изданий и т.д. 

 Дисциплина «Искусство книги»  может быть представлена следующими разделами:  
-«Книга как вещь» (структура книги, суперобложка, обложка, переплёт, корешок, переплётная 

крышка, книжный блок, каптал, ляссе, форзац, фронтиспис, титульный лист и его виды – одинарный, 
разворотный, распашной, авантитул, контртитул, шмуцтитул, колонтитул, пагинация, разворот, 
фактура, футляр, оклад); 

-«История книги» (рукописные книги, книги-свитки, кодекс, изготовление рукописных книг, 
материалы книги: папирус, пергамен, скриптории, манускрипт, истоки книгопечатания, инкунабулы, 
книга в истории культуры, знаменитые библиотеки мира); 

-«Книжное издание» (автографическое издание, альбом, альманах,Анналы; антология, 
апокрифы, азбука, берестяные грамоты, бестселлер, бедекер, «Британика», издательство Брокгауза и 
Ефрона, брошюра, бюллетень, вадемекум, глоссарий, дайджест, журнал,издательская марка, 
календарь, «Книга рекордов Гиннеса»; комикс, лубок, паспарту, проспект, путеводитель, редкая книга, 
роскошная книга, факсимильное издание, миниатюрное издание, фолиант, хрестоматия, энциклопедия 
и др.); 

-«Искусство книги» (каллиграфия, абзац, заглавие; эпиграф, заставка, маргиналия; буквица,  
апостроф, астериск, вокабула, экслибрис, аппарат книги, библиография; выходные данные; искусство 
шрифта);  

-«Книжная иллюстрация» (проблема иллюстрирования; иллюминирование; 
метаморфологические аспекты литературы и полиграфии); 

-«Мастера книжной графики» (выдающиеся художники-иллюстраторы, знаменитые союзы книги и 
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иллюстратора, например, О. Уайльд – О. Бердслей, истории иллюстрирования одной книги и др.);  
-«Современная книга» (комикс, виммельбух, графический роман, визуальная литература, книга  в 

смайликах, неовинтажная, интерьерная книги, антибука, партворк, гибридная книга и др.) [1]. 
Особым разделом может стать  история и особенность детской книги, детской литературы и 

чтения. Как один из важнейших феноменов культуры детства  детская книга нуждается в предельно 
тщательном изучении, поскольку обращена к истокам формирования личности, ее этическим, 
аксиологическим, художественным ориентациям. Кроме того, именно детская  литература особо 
нуждается в соотнесении ее с жизнью, реальностью, т.е. акцентирует внетекстовые связи словесности 
[2].  

Связь теоретического книговедения, искусства книги, истории  книгоиздательства с 
классическими курсами, изучающими историю мировой и отечественной литературы очевидна. Дело не 
только в том, что литература долгое время существовала и продолжает существовать в формате 
печатного издания и история литературы является нам прежде всего в печатной книге, но и в том, что 
феномен взаимодействия вербального и визуального уровня текста чрезвычайно актуализирован в 
современной культуре. Паратекстуальные аспекты литературного произведения все более стремятся к 
автономности, суверенности и обнаруживают готовность вербального текста к активному 
(интерактивному) сотрудничеству с изобразительным языком. Метаморфологические 
(интермедиальные) взаимодействия искусств, в частности, литературы и книжной графики, 
полиграфии, уже не являются интеркуррентными прецедентами литературной истории, а осознаются 
как одна из доминирующих авторских стратегий, фундирующих различные жанровые, стилевые 
трансформации художественных текстов. Перформативные практики литературы  предполагают 
актуализацию прикладных аспектов филологии, характерных для современной культурной ситуации. 
Книговедческие аспекты истории литературы акцентируют связи слова с внетекстовой реальностью, 
позволяют глубже проникнуть в исконный художественный синкрезис, обнаружить специфику 
гетерогенных структур, микшированных, гибридных феноменов современной художественной картины 
мира.  
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УДК 34 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДЛИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 
РАБОТНИКАМ 

Карташова Оксана Юрьевна 
Аспирант кафедры трудового права и права 

 социального обеспечения факультета права 
Национальный исследовательский университет 

 «Высшая школа экономики» 
 

 
В соответствии со статьей 106 Трудового кодекса Российской Федерации [1] (далее – ТК РФ) 

время отдыха ‒ время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и 
которое он может использовать по своему усмотрению.  

Видами времени отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска.  
Все поименованные виды времени отдыха, конечно, применимы и к педагогическим работникам: 

они ходят в ежегодный оплачиваемый отпуск, они отдыхают в выходные дни. В то же время, в отноше-
нии отдельных видов времени отдыха педагогических работников установлены некоторые особенно-
сти. Это связано с интенсивным и напряженным характером педагогической деятельности, высокой 
ответственностью педагогических работников за здоровье и развитие обучающихся.  

В частности, в число трудовых прав педагогических работников в соответствии со статьей 47 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [2] включено 
право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной пе-

Аннотацию: В статье отражены особенности предоставления длительных отпусков педагогическим 
работникам. Так, педагогические работники вправе претендовать на длительный отпуск сроком до го-
да. Автором рассмотрены особенности предоставления таких отпусков и проблемы применения норм 
законодательства, регулирующих предоставление таких отпусков. 
Ключевые слова: отпуск, время отдыха, длительный отпуск, педагогические работники, учителя. 
 

SOME FEATURES OF GRANTING LONG-TERM VACATIONS TO PEDAGOGICAL EMPLOYEES 
 

Kartashova Oksana Yurievna 
 
Abstract: The article is devoted to the peculiarities of granting long-term vacations to pedagogical employees. 
Thus, teachers have the right to apply for a long-term leave of up to a year. The author considers the peculiari-
ties of granting such vacations and the problems of applying the legislation regulating the provision of such 
vacations. 
Key words: vacation, rest time, long-term leave, pedagogical employees, teachers. 
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дагогической работы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере образования. 

Необходимость установления подобной уникальной для трудового законодательства возможно-
сти рассматриваемой категории работников, опять же, кроется в особом напряженном характере их 
труда. 

Порядок и условия предоставления такого отпуска указаны в Порядке предоставления педагоги-
ческим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпус-
ка сроком до одного года, утвержденном Приказ Минобрнауки России от 31.05.2016 №644 «Об утвер-
ждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» [3] (далее – Приказ №644). 

В соответствии с пунктом 2 Приказа №644 правом на указанный отпуск обладают педагогические 
работники, замещающие должности, поименованные в разделе I Номенклатуры должностей педагоги-
ческих работников [4]. Таким образом, в отношении педагогических работников, например, среднего 
образования, право на такой отпуск имеют работники среднего образования, обозначенные в подраз-
деле II раздела I Номенклатуры должностей педагогических работников: музыкальный руководитель, 
педагог-психолог, учитель и т.д. 

Как было отмечено ранее, педагогические работники имеют право на длительный отпуск, если 
стаж их непрерывной педагогической работы составляет не менее 10 лет, что в силу пункта 3 Приказа 
№644 устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке и (или) на основании основной 
информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, формируемой работодателем в электронном 
виде в соответствии со статьей 66.1 ТК РФ, или на основании других надлежащим образом оформлен-
ных документов. 

При определении такого стажа учитываются: 

 фактически проработанное время по трудовому договору. При этом данные периоды сумми-
руются, если продолжительность перерыва между увольнением и поступлением на педагогическую 
работу составляет не более трех месяцев; 

 время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялось место 
работы (должность), включая время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстране-
ния от работы, переводе на другую работу и последующем восстановлении на прежней работе, время, 
когда педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет; 

 период прохождения производственной практики, если перерыв между днем окончания 
профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образо-
вания и днем поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца. 

Очередность предоставления такого отпуска, разделение его на части, продление на основании 
листка нетрудоспособности в период нахождения в отпуске, присоединение его к ежегодному основно-
му оплачиваемому отпуску, предоставление такого отпуска совместителям, оплата данного отпуска за 
счет средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности, и другие вопросы, не 
предусмотренные Приказом №644, определяются коллективным договором учреждения.  

В период нахождения в длительном отпуске за работником сохраняются: 

 место работы (должность); 

 объем учебной нагрузки, если только за период такого отпуска не уменьшилось количество 
часов по учебным планам, учебным графикам, образовательным программам или количество обучаю-
щихся, учебных групп (классов).  

Более того, во течение указанного отпуска законодатель запрещает переводить педагогического 
работника на другую работу или увольнять его по инициативе работодателя, за исключением случая 
увольнения в связи с ликвидацией организации.  

Рассмотрим судебный кейс о досрочном выходе работника из годичного отпуска. Так, истец Ан-
друсенко Н.А. обратилась в Ленинский районный суд г. Омска с исковыми требованиями к БПОУ ОО 
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«СПК», указав, что на основании положений ст. 335 ТК РФ ДД.ММ.ГГГГ г. истец подала заявление о 
предоставлении длительного отпуска сроком на один год на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 
основании которого ей предоставлен отпуск на указанный период времени. ДД.ММ.ГГГГ, желая пре-
рвать длительный отпуск, истец направила ответчику соответствующее заявление, поскольку за нею 
сохраняется рабочее место. Согласно письменному ответу от ДД.ММ.ГГГГ в удовлетворении заявления 
о предоставлении рабочего места истцу отказано, поскольку в нормативных правовых актах о порядке 
и условиях предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений длительного 
отпуска сроком до года не предусматривается возможность сокращения продолжительности длитель-
ного отпуска, а уставом образовательного учреждения продолжительность длительного отпуска и дру-
гие вопросы не регламентированы.  

Суд, рассмотрев материалы дела, указал, что на момент рассмотрения спора в суде невозмож-
ность досрочного выхода из длительного отпуска без согласия работодателя, либо условия, которые 
должны быть соблюдены работником при желании прервать такой отпуск, положениями коллективного 
договора и приложений к нему не закреплены. Вместе с тем, в существующих локальных актах ответ-
чика отсутствуют положения о том, что работник не вправе без согласия работодателя досрочно выйти 
из такого отпуска, либо обязан предупредить работодателя о своем выходе за определенное время. То 
обстоятельство, что работодатель не урегулировал в локальных нормативных актах порядок досрочно-
го выхода из длительного педагогического отпуска, не лишает работника такого права. 

Суд посчитал, что к спору возможно применить по аналогии закона трудовое законодательство, 
регулирующее сходное правоотношение – отпуск по уходу за ребенком, который предоставляется на 
длительный период, за работником сохраняется место работы (должность). Поскольку за лицом, нахо-
дящимся в отпуске по уходу за ребенком, сохраняется место работы (должность), она может в любое 
время прервать отпуск и вернуться на работу. 

По аналогии со ст. 256 ТК РФ, суд пришел к выводу о незаконности действий работодателя, отка-
зывающего в досрочном выходе Андрусенко Н.А. из длительного отпуска, предоставленного в соответ-
ствии со ст. 335 ТК РФ, признании за истцом права на досрочный выход из длительного отпуска [5]. 

Из приведенной практики напрашивается вывод, что работодатель вправе предусмотреть в ло-
кальных актах запрет на досрочный выход из долгосрочного педагогического отпуска. По нашему мне-
нию, такая позиция суда не соответствует балансу прав сторон и ограничивает право работника на вы-
бор продолжить отпуск или выйти из него и развиваться профессионально, получать средства к суще-
ствованию. 

Таким образом, очередность предоставления отпуска сроком до года, разделение его на части, 
оплата данного отпуска и другие вопросы, не предусмотренные Приказом №644, определяются коллек-
тивным договором учреждения.  
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УДК 34 
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В современной России, как и во многих других государствах, военная служба является одной из 

важнейших составляющих жизни общества, обладающих для него особой значимостью [11, с. 76].  
В соответствии с положениями ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» данная служба 

представляет собой «особый вид федеральной государственной службы» [1, ч. 1 ст. 2]. 
Эта служба обладает существенной спецификой по сравнению с другими видами деятельности. 

Люди, осуществляющие эту деятельность (как по призыву, так и по контракту), являются элементами си-
стемы безопасности государства, что предопределяет необходимость наделения их особым правовым 
статусом. Этот статус предполагает отказ военнослужащего от некоторой части прав и свобод, которыми 
обладают гражданские лица, и повышение количества обязанностей за счет тех, выполнение которых 
обязательно в процессе осуществления военной службы. Приобретение военнослужащим особого стату-
са закрепляется приведением его к Военной присяге. При этом все ограничения в правах и увеличенный 
перечень обязанностей компенсируются определенными социальными гарантиями [12, с. 231]. 

Очевидно, что даже несение военной службы в обычных условиях представляет собой довольно 
серьезное испытание для большинства людей, её проходящих. Что уж говорить о несении службы в 
особых условиях, когда и так непростые условия деятельности военнослужащих осложняются еще и 
другими факторами. 

Как это нередко бывает в российской законодательной системе, само понятие «особые условия 
военной службы» нигде не определено и не сформулировано. При этом существуют нормативно-
правовые акты, в которых присутствуют нормы, определяющие размер надбавок за прохождение 
службы в таких условиях. Это, прежде всего, постановление Правительства РФ от 21.12.2011 №1073 [4] 
и Приказ Министра обороны РФ от 06.12.2019 №727 [6], пришедший на смену прежнему от 30.12.2011 
№2700 [9]. 

В этих НПА описываются конкретные условия, которые могут быть отнесены к особым.  В каждой 
из указанных групп присутствует перечень видов деятельности в рамках прохождения военной службы, 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению ведомственных нормативно-правовых актов в 
сфере обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил России и предостав-
ления им надбавок за особые условия военной службы. В статье характеризуются противоречия зако-
нодательного регулирования данной сферы и предлагаются способы их устранения. 
Ключевые слова: надбавка, денежное довольствие, особые условия, военная служба, воинские 
должности, командиры, устав, боевая техника. 
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которые предполагают особые условия. Казалось бы, эти перечни в постановлении Правительства и 
приказе Министра обороны должны совпадать. Однако, как это нередко бывает в отечественном зако-
нодательстве, здесь наблюдаются серьезные расхождения.  

Первое из них заключается в том, что в постановлении Правительства особые условия службы в 
зависимости от размера выплачиваемой надбавки по отношению к месячному окладу по воинской 
должности разделены на 6 групп: 

1) предполагающие надбавку до 100%; 
2) предполагающие надбавку до 70%; 
3) предполагающие надбавку до 50%; 
4) предполагающие надбавку до 30%; 
5) предполагающие надбавку до 20%; 
6) предполагающие надбавку до 10%. 
В то же время в приказе Министра обороны таких групп 7: 
1) предполагающие надбавку 100%; 
2) предполагающие надбавку 70%; 
3) предполагающие надбавку 50%; 
4) предполагающие надбавку до 50%; 
5) предполагающие надбавку 20%; 
6) предполагающие надбавку до 20%; 
7) предполагающие надбавку 10%. 
Возникает резонный вопрос о причине таких расхождений и о том, нормы какого из рассмотрен-

ных НПА должны применяться на практике. В соответствии с принципом иерархии, должны применять-
ся положения постановления Правительства как НПА, обладающего большей юридической силой, чем 
приказ министра. Однако на практике применяются именно нормы приказа. 

Вызывает также недоумение формулировка с предлогом «до», присутствующая в обоих НПА, 
напоминающая то ли рекламный ролик о скидках и акциях в торговых сетях, то ли прогноз погоды. 
Представляется, что подобные формулировки должны быть категорически исключены из обоих НПА. 
Вместо них следует установить однозначный размер надбавки: 100%, 70%, 50% и т.д. 

Помимо указанных противоречий, отмечается и несовпадение перечней лиц, входящих в указан-
ные группы. Так, если в постановлении Правительства в группу, предполагающую надбавку до 100% 
входят 9 категорий военнослужащих, то в приказе Министра обороны – только одна, а именно – лица, 
проходящие службы в центральном аппарате Минобороны. В то время как другие лица, условия служ-
бы которых предполагают, в соответствии с постановлением Правительства, надбавку до 100%, отне-
сены по неизвестным причинам к категории военнослужащих, которым положена надбавка 70%. При 
этом сотрудники Главной военной прокуратуры и следственного комитета из этого перечня вообще ис-
ключены. И такое положение вещей наблюдается и в других группах.  

Фактически ситуация складывается таким образом, что приказом Министра обороны размер 
надбавок для подавляющего большинства военнослужащих, осуществляющих свою профессиональ-
ную деятельность в особых условиях, существенно снижен. При этом возражение, что, например, фор-
мулировка «до 100%», используемая в постановлении Правительства, может формально означать лю-
бой размер, начиная, собственно, со 100% и заканчивая сотыми долями процента, совершенно несо-
стоятельно. Оно могло бы быть принято в качестве формального допущения, если бы в данном НПА 
была указана одна группа надбавок – до 100%, но поскольку в нём присутствуют еще 5 других групп, то 
становится совершенно очевидным, что лица, которым положена надбавка «до 100%» должны полу-
чать её в размере выше, по крайней мере, 70%, так как именно этот размер является верхней границей 
для следующей группы надбавок. 

Следует также отмести возможные предположения, что причиной несовпадения норм постанов-
ления Правительства и приказа Министра является то, что второй из рассматриваемых НПА начал 
действовать совсем недавно, в то время как указанное постановление было принято еще в 2011 году, и 
что нормы этих НПА пока не согласованы. На самом же деле и в предшествующем приказе Министра 
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обороны от 30.12.2011 №2700 [9] содержатся абсолютно аналогичные нормы. И поскольку за почти 9 
лет согласование рассматриваемых НПА так и не было проведено, то ожидать такого в настоящее 
время тоже вряд ли возможно.  

А такое согласование крайне необходимо. При этом представляется логичным и справедливым 
опираться при таком согласовании на нормы постановления Правительства, изменив лишь формули-
ровки типа «до 100%», «до 70%) и т.п., на более однозначные – «100%», «70%» и т.д.  

Логично опираться именно на постановление Правительства потому, что этот НПА обладает 
большей юридической силой, чем приказ Министра. А справедливо потому, что ни в коем случае в со-
временной ситуации в мире, характеризующейся наличием многочисленных межгосударственных кон-
фликтов (включая и вооруженные) и высочайшей степенью напряженности, ухудшение материального 
положения военнослужащих совершенно недопустимо.  

Помимо рассмотренных противоречий, существует и еще одно, заключающееся в неопределен-
ности норм, касающихся надбавок за особые условия военной службы, содержащихся в рассмотрен-
ном выше приказом Министра обороны и «Перечне воинских должностей руководителей, командиров 
(начальников) воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации...» [8]. Послед-
ний из указанных содержит перечень руководящих и командных должностей, позволяющих лицам, их 
занимающим, получать ежемесячную надбавку за службу в особых условиях. Размер этой надбавки 
составляет (в зависимости от должности) 5% или 20%. 

Проблема здесь возникает тогда, когда речь идет о надбавках для командиров подразделений, 
включающих штатную боевую (специальную) технику на гусеничном и колесном шасси.  

Дело в том, что приказом Министра обороны от 06.12.2019 №727 [6] несение военной службы в 
экипажах штатной боевой (специальной) техники на гусеничном и колесном шасси признается службой 
в особых условиях, и лицам, осуществляющим такую службы, полагается надбавка в размере 20%. При 
этом командиры этих подразделений (например, взводов) в число получателей такой надбавки не вхо-
дят, а получают надбавку (того же размера) на основании указанного выше «Перечня воинских долж-
ностей...» [8] в размере тех же 20%.  

Как показывает практика, обращения командиров таких подразделений по поводу получения 
обоих надбавок остаются без удовлетворения. Мотивируется это обычно тем, что обязанности коман-
дира взвода непосредственно связанны с руководством подчиненными, а не с непосредственной экс-
плуатацией и применением боевой (специальной) техники. Однако такое положение вещей противоре-
чит нормам Устава внутренней службы ВС РФ [7], а именно – ст. 152 – 153 данного устава. Так, в ста-
тье 152 помимо прочих обязанностей комвзвода указана ответственность за состояние и сохранность 
вооружения и военной техники, что несомненно предполагает проверку её эксплуатации. Кроме того, в 
обязанности командира вменяется поддержание боевой готовности подразделения и успешное выпол-
нение им боевых задач. Вряд ли возможно себе представить комвзвода боевой техники, решающего 
данные задачи, не прикасаясь к этой технике. 

Кроме того, в статье 153 указанного устава прямо сказано, что комвзвода обязан, в числе проче-
го, знать материальную часть и правила эксплуатации военной техники, лично проверять её боевую 
готовность, следить за правильной эксплуатацией военной техники, проверять её готовность к выходу 
на каждое занятие или учение.  

Совершенно очевидно, что командование таким подразделением самым непосредственным об-
разом связано с эксплуатацией и применением боевой техники. Поэтому представляется логичным, что 
командиры подобных подразделений должны получать две надбавки: 20% – в соответствии с указом 
Министра обороны и 20% – в соответствии с «Перечнем воинских должностей...». Тем более, что и 
приказ Министра (п. 50), и постановление Правительства (п. 6) допускает получение военнослужащими 
надбавок за особые условия по двум и более основаниям. 

В завершение данной статьи следует указать также на необходимость определения более четких 
критериев классификации условий военной службы, на чем настаивают, например, В.А. Артамонов и 
С.М. Григорьев [10, с. 106]. 
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Таким образом, современное российское законодательство, включая и ведомственные норма-
тивные акты, изобилует серьезными противоречиями, касающимися сферы выплаты ежемесячных 
надбавок военнослужащим за особые условия военной службы, что предопределяет необходимость 
серьезного его совершенствования. При этом необходимо руководствоваться принципами логичности и 
справедливости, что позволит сохранить и даже поднять престиж военной службы, обеспечив людям, 
охраняющим безопасность родины, достойный уровень материального обеспечения. 
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За последние годы сфера образования Российской Федерации была реформирована, преобра-

зования коснулись непосредственно педагогов и работников, связанных с педагогической деятельно-
стью. Такие преобразования в большей степени урегулировали правовую сторону деятельности педа-
гогов и работников, связанных с педагогической практикой и расширили значимость исследования тру-
довой функции педагогов. 

Юридическая специфика трудовой деятельности и отдыха педагогов связана с ее особенностя-
ми, это объясняется усилением нагрузки, как эмоциональной, так и интеллектуальной. 

Согласно федеральному законодательству педагог – это лицо, состоящее в трудовых, а также 
служебных отношениях с организацией. Такая организация осуществляет образовательную деятель-
ность, выполняет обязанности по воспитанию, обучению учащихся и организации деятельности по 
осуществлению образования [1].  

Российское законодательство предусматривает гарантии и права, которые объясняются специ-
фическим юридическим положением педагогов: 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности регулирования труда и отдыха педагогических работ-
ников в России. Выделены основные аспекты труда и отдыха педагогических работников, их регулиро-
вание согласно с настоящим законом. Были проанализированы положения российского законодатель-
ства, которые связаны с педагогической функцией, среди них: количество рабочих часов педагогиче-
ских работников, законодательное регулирование отдыха педагогов; распорядок труда педагогов во 
время каникул. 
Ключевые слова: педагог, трудовая деятельность педагогов, отдых педагогических работников, регу-
лирование труда и отдыха педагогических работников, образовательное учреждение, трудовое законо-
дательство. 
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Abstract: the article deals with the peculiarities of regulating the work and leisure of teachers in Russia. The 
main aspects of work and recreation of teachers, their regulation in accordance with this law are highlighted. 
We analyzed the provisions of Russian legislation related to the pedagogical function, including: the number of 
working hours of teachers, the legislative regulation of teachers ' rest, and the work schedule of teachers dur-
ing the holidays. 
Key words: teacher, labor activity of teachers, rest of teachers, regulation of labor and rest of teachers, edu-
cational institution, labor legislation. 
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- согласно главе 52 Трудового кодекса РФ (далее – ТКРФ), и приказу Министерства науки и выс-
шего образования РФ от 22 декабря 2014г. №1601 гарантируется сокращенная длительность труда 
[2,3]; 

- в соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 31.05.2016г. 
№644 и главой 52 ТКРФ установлен порядок предоставления отпуска длительностью до одного года 
раз в десятилетие постоянной трудовой деятельности в качестве педагога [4,2]. 

- гарантируется предоставление ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, его 
продолжительность определяется Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2015г. №466 [5]; 

Вышеприведенный перечень прав и социальных гарантий для педагогов является открытым. 
Другие права и социальные гарантии устанавливаются федеральным законодательством и норматив-
ными актами субъектов РФ [6, с. 101]. 

Определенные нюансы имеет распорядок времени работы педагогов во время каникул. В соот-
ветствии с п. 4.1 Приказа Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 №536 период каникул, 
регламентированных для тех, кто обучается в педагогических учреждениях и отличающихся для педа-
гогов и работников, связанных с педагогической деятельностью с регламентированными для них дли-
тельными основными и дополнительными отпусками, основными и дополнительными отпусками, пред-
ставляют собой в соответствии с законодательством РФ для них трудовыми днями, которые являются 
оплачиваемыми [7].  

Во время каникул педагоги осуществляют профессиональную (в том числе педагогико-
методическую, психологическую и педагогико-организационную деятельность, которая связана с осу-
ществлением предоставления образования, а еще вспомогательную деятельность, связанную с педа-
гогическим трудом (предпочтительно такие виды работ будут осуществляться во время каникул). 

Трудовая деятельность педагогических работников, которые заняты обучением детей «надомни-
ков» по медицинским показаниям, во время каникул с указанным объемом обучения детей, определяе-
мый для детей «надомников» до плановых каникул. Время каникул, несовпадающее с отпусками педа-
гогов, отводится для усовершенствования в профессии, за счет прохождения дополнительного обуче-
ния в соответствии с законодательством РФ федерального значения, а также на уровне субъектов и 
локальном уровнях. В учебных учреждениях среднего профессионального образования, а также по 
программам проф. обучения педагоги, у которых запланирован годовой объем учебных часов, во вре-
мя каникул, который не совпадает с их отпускным временем, заняты методической деятельностью, 
осуществляют организацию мероприятий (таких как, круглые столы, открытые уроки, конференции, 
викторины, «олимпиады») и внеобразовательные конкурсы, среди них: военно-патриотические, развле-
кательные, культурные и принимают в них участие. 

Трудовая занятость педагогов, пришедших на работу во время летних каникул, фиксируется в 
рамках осуществления педагогической деятельности, а также регламентируется на основании недель-
ного нормирования по одной ставке заработка педагога [8, с. 69].   

Юридическая специфика труда педагога до сих пор во многом остается неурегулированной, это 
объясняется тем, что продолжительность трудовой недели составляет 36 часов и менее, а нагрузка за 
год насчитывает 900 часов и менее, абсолютное большинство ВУЗов в РФ нацелено сохранить сораз-
мерность между педагогами и учащимися 10:100. Подобная динамика позволит всему преподаватель-
скому составу в полной мере реализовать свои профессиональные качества, навыки, знания и умения, 
такое соотношение даст возможность исполнить образовательные программы, это приведет к получе-
нию качественного образования для учащихся. 

В изобилии норм трудового законодательства и на сегодняшний день отсутствует правовая ре-
гламентация правил, учитывающих сложность деятельности сотрудников, осуществляющие воспита-
тельную работу в образовательной организации, а также и другой работы методического и подготови-
тельного характера, такие пробелы в праве приводят к несоответствию положений статей ТКРФ (ст. 91 
и ст. 159) [6, с.102].  

Создание нормативных актов локального характера по подобным типовым вопросам в практиче-
ской деятельности влечет принятие однотипных соглашений между работником и работодателем по 
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различным трудовым вопросам, при отсутствии отделения разновидности задач, осуществляемых пе-
дагогом. Такая практика влечет за собой колоссальную напряженность, раздражительность, неудовле-
творенность от осуществляемой деятельности большей части преподавательского состава, вследствие 
чего это может негативно отразиться на учащихся. 

Условия регламентации отпуска по срокам до года в законе описаны размыто, что не дает воз-
можности полностью его реализовать всем педагогам, которые подпадают под критерии его получения. 
На практике можно встретить ситуации, когда предоставление такого отпуска зависит от волеизъявле-
ния руководителя образовательного учреждения, что явно противоречит принципам демократического 
и правового государства. 
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Физическое совершенство является одним из актуальных вопросов. 
История физической культуры является специфической формой трансформации человека. 
Упражнения имеют большое образовательное значение, что помогает укреплять дисциплину, до-

стигать цели и развивать настойчивость. 
Физическая культура - это тип, который представляет собой особый процесс и результат физиче-

ской активности. 
Физическая культура является частью общей культуры социума, которая направлена на обеспе-

чение общего улучшения людей. Впрочем в данном определении постоянно следует помнить, что это 
явление жизни современного человека на всяком этапе улучшения социума имеет большие биологиче-
ские корни, которые питают расширяющую основу для активной жизни всякого человека. Движение (ак-
тивная двигательная активность) является одним из основных компонентов биологической поддержки 
организма человека (и клеток, и тканей, и органов, и физиологических систем). 

 В данном плане все компоненты человеческого тела обязаны были прогрессировать и совер-
шенствоваться в зависимости от движения и спросы в функциональных перспективах всякого челове-
ка. Активность этой позиции вырастает при неуклонном снижении двигательной активности всякого че-
ловека. Это основа человеческого организма, то есть разработка целевого комплекса общественных, 
биологических, физиологических, педагогических и других аспектов познаний об результативных мето-
дах обеспечения жизни человека в непрерывно меняющихся условиях. Все эти умения имеют свое от-
ношение к этому явлению и создают современную физическую культуру. 

Таким образом, современная физическая культура нуждается в умной двигательной активности 
для разных типов физических упражнений, которые содействуют образованию биологического и моло-
дого организма. ¬ печать знаменитой плодотворности во всем. Физическая культура и спорт играют 
значимую роль в подготовке к активной трудовой деятельности молодых. Отлично известно, что от-
менно физически подготовленный человек, мощный, искусный и стремительный, владеющий многооб-
разными способностями и навыками, стремительно и благополучно адаптируется к новым условиям 

Аннотация: в данной статье описывается использование физического воспитания для профессио-
нальной подготовки студентов. Физическое воспитание необходимо для развития на организм человека 
физических упражнений . 
Ключевые слова: физическое воспитание, спорт, физическая активность, здоровье, упражнения. 
 
Annotation: this article describes the use of physical education for the professional training of students. Phys-
ical education is necessary for the development of physical exercises on the human body. 
Key words: physical education, sport, physical activity, health, exercises. 
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труда. Это разрешает ему трудиться больше насыщенно и продуктивно. Следственно будет целесооб-
разно подметить дальнейший значимый постулат: 

В обществе нет других средств, помимо физического воспитания и спорта, с поддержкой которых 
можно было бы подготовиться к новому производству, новым деловым отношениям людей, которые 
довольно физически развиты. Физическая культура и спорт являются средством укрепления мира, 
дружбы и сотрудничества между народами. Физическая культура и спорт как общественные явления 
имеют национальные и интернациональные формы улучшения, о чем свидетельствует, в частности, 
исторический навык олимпийского движения. В нашей стране в реальное время национальная форма 
улучшения физической культуры и спорта проявляется в стадии развития национальных видов спорта, 
в осуществлении физического воспитания на родном языке, в массовой подготовке национальных кад-
ров. Национальные виды спорта также применяются в качестве средства решения новейших проблем-
ных задач физического воспитания- это предусмотрено государственной примерной программой по 
предмету «Физическая культура». 

Все, что касается удовлетворения потребностей всех детей в физической культуре, представля-
ет собой систему физического воспитания. 

Понятие «система естественного образования», т. Е. Фундаментальный набор ее начальных ос-
нов и фирм. 

Система образования состоит из: 
• идеологические основы выражаются в его социальных целях; 
• теоретические и методологические основы, представляющие собой целостное понятие, соче-

тающее научные и практические знания в законах, правилах, средствах и методах обучения; 
Программное обеспечение и нормативно-правовая база, то есть программное обеспечение, вы-

бранное и классифицированное в соответствии с целыми установками и принятыми доктринами и пра-
вовыми актами, установленными в соответствии с критериями физической подготовленности, которые 
обязаны быть достигнуты в итоге обучения; Все эти основы основаны на организационных и техниче-
ских мероприятиях, проводимых организациями и учреждениями. 

Основой этого метода является не только отдельная учебная практика, но и его общая направ-
ленность. 

Основными принципами обучения являются: 
• принцип комплексного гармоничного развития личности; 
• принцип общения на основе учебно-трудовой практики; 
• принцип оздоровительной ориентации. 
Физическое воспитание - это педагогический процесс, направленный на общеобразовательные 

особые умения и становление физических способностей человека. Содержание и надобности человека 
в образовательной деятельности. В соответствии с интерпретацией новейших учебников, физическое 
воспитание - это становление физических качеств человека. Физическое воспитание в образователь-
ных учреждениях, дает учащимся познания о влиянии физических упражнений на его организм, ста-
новлении физических качеств, обеспечении физической подготовки молодежи к социальной жизни. 

Цель этого образования - иметь систему специальных знаний, фактов, правил, теорий физиче-
ского воспитания. 

Для удачной работы всякий педагог должен: - Материал для ознакомления с материалом препо-
даваемой дисциплины в рамках требований программы - Обладать методологией подготовки и выпол-
нения утилитарных занятий. - Выражайте свои мысли ясно и четко - Проводить консультации в рамках 
утилитарных занятий - Осуществление дополнительных занятий. Индивидуальные занятия студентов 
проводятся вне класса. 

Преподаватели кафедры естественного образования. Это позволяет увеличить количество фи-
зических упражнений. 

Содержание физического воспитания заключенных в программе по физическому воспитанию 
студентов. В этой программе последовательность будет создана и взаимосвязана с другими програм-
мами. Учебный материал состоит из теории и методики, а также арктических разделов физической под-
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готовленности. 
Внеклассные занятия: физические упражнения в школьный день, самостоятельные занятия в 

секциях, в группах и клубах по спортивным интересам, самостоятельные занятия по физическим 
упражнениям, спорту и туризму 

Заключение 
В своей образовательной деятельности учителя и инструкторы должны включать компоненты, 

относящиеся к духовной сфере учащихся - это содержание мыслей и чувствительности, степень разви-
тия интересов и потребностей, которые способствуют физической подготовленности. 

Студенты используют полученные знания. Превращение знаний в «пустой багаж» берет свое 
начало в молодые годы. Умственная деятельность связана с приобретением новых навыков. 
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В процессе исторического развития общества, развития науки и культуры менялись представле-

ния о здоровье как ценности. Для современного подхода к формированию здоровья характерно пони-
мание приоритетности антропологических факторов. Лисицын Ю.П., Романенко Л.М., Дубровский В.И. и 
другие авторы рассматривают факторы, формирующие здоровье в свете концепции ВОЗ. Общепри-
знанными считаются утверждения о том, что на 50% здоровье зависит от того, какой образ жизни, то 
есть стиль и уклад жизни, характерен для человека. Как часто, когда человек заболевает, мы слышим 
ссылки на плохую экологию, на слабое здравоохранение, на генетические факторы. Сложно признать 
свою роль в возникновении нездоровья. Образ жизни – это категория поведенческая, но ведь поведе-

Аннотация: Статья направлена на актуализацию формирования психологических установок младших 
школьников на ведение здорового образа жизни через игровую деятельность. В работе акцентируется 
роль совместного творчества взрослого и ребенка в разработке игр, направленных на укрепление здо-
ровья. Статья может быть полезна для учителей начальных классов, педагогов-методистов, воспита-
телей дошкольных учреждений, родителей. 
Ключевые слова: игра, психология здоровья, здоровьесберегающая среда, когнитивный диссонанс, 
психологические сопротивления, сотворчество детей и взрослых. 
 
THE GAME AS A MEANS OF FORMING THE ORIENTATION OF YOUNGER STUDENTS TO A HEALTHY 

LIFESTYLE 
 

Prokofieva Tamara Vasilyevna, 
Znamenshchikova Ksenia Vladimirovna, 

Olekhnovich Darya Andreyevna 
 
Abstract: the Article is aimed at updating the formation of psychological attitudes of younger students to lead 
a healthy lifestyle through play activities. The paper focuses on the role of joint creativity of adults and children 
in the development of games aimed at improving health. This article can be useful for primary school teachers, 
methodologists, preschool teachers, and parents. 
Key words: game, health psychology, health-saving environment, cognitive dissonance, psychological re-
sistance, co-creation of children and adults. 
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ние – это уже психолого-педагогическая проблема. Следовательно, чтобы снизить риски воздействия 
негативных факторов на здоровье, необходимо направить поведение человека на сохранение, укреп-
ление и развитие здоровья (как физического, так и психического, и социального). Нельзя сказать, что 
решению этой проблемы уделяется мало внимания. Разрабатываются специальные программы здоро-
вья, формируются клубы здоровья, площадки здоровья, создается здоровьесберегающая среда в об-
разовательном пространстве. На наш взгляд, проблеме формирования психологии здоровья следует 
уделять больше внимания в дошкольном и младшем школьном возрасте, ведь для воспитания пове-
денческих основ этот возраст очень важен. К сожалению, в процессе обучения и воспитания детей в 
семье и школе недостаточно уделяется внимания формированию установок на здоровый образ жизни, 
на осознание детьми важности своего поведения для сохранения и укрепления здоровья, на формиро-
вание представлений о здоровье как одной из высших человеческих ценностей. А ведь именно уста-
новки, мотивации, представления, устремления и т.д. лежат в основе психологии поведения. 

Для человека на всех возрастных этапах характерно стремление к самореализации через опре-
деленные виды деятельности. В дошкольном и младшем школьном возрасте важнейшим видом дея-
тельности остается игровая деятельность. Именно игровая деятельность позволяет несколько смяг-
чить инструктивно-программирующие методики, словесно-информационные подходы к обучению, ко-
торые характерны для классической дидактики Я.А. Коменского. 

Игра способствует снижению психологических сопротивлений, таких как «знаю, но не хочу», 
«умею, но не буду». Отметим особую важность совместной игровой деятельности, сотворчества детей 
и взрослых. Игры с успехом можно и следует применять и как средство формирования психологии здо-
ровья. Нами используются такие приемы как совместная разработка (придумывание) игр здоровье-
формирующего содержания, потешек, считалок и сказок, сочиняемых совместно детьми и взрослыми. 
Опираясь на такие психологические особенности старшего дошкольного и младшего школьного воз-
раста, как подражание старшим, стремление встать из позиции обучаемого в позицию обучающего по 
отношению к детям младшего возраста, выраженный интерес к творчеству, потребность в движениях, 
потребность в принятии себя взрослыми людьми, мы рассматриваем игру как средство формирования 
психологии здоровья. Совместная со взрослыми разработка игр способствует изменениям в психоло-
гии здоровья и взрослых. Устраняются при этом проявления, когнитивного диссонанса у детей. Когни-
тивный диссонанс возникает, если внутренние представления о здоровье не совпадают с тем, что дети 
видят в поведении взрослых (Например, взрослые говорят о вреде курения, а сами курят; говорят о 
вреде длительного сидения за компьютером, а сами многими часами сидят за компьютером без пере-
рыва и т.п.). Игры здоровьесберегающего характера побуждают и взрослых пересмотреть свое пове-
дение. 

В настоящее время, в связи с эпидемиологической ситуацией, взрослые, находящиеся дома, 
сталкиваются с проблемой разнообразия досуга. Совместная игровая деятельность взрослых с детьми 
содействует снятию психоэмоционального напряжения, сближает детей и взрослых, вызывает чувство 
удовольствия. При обучении и воспитании через игру ребенком с удовольствием усваиваются знания, 
воспринимаются правила поведения. В этом заключается гедонистическое значение игры. Сообщение 
о том, что придуманные игры будут переданы ребятам в детский сад, активизирует детей, повышает их 
самооценку, вызывает чувство сопричастности к важному делу. 

Представляем продукт совместной разработки игр и считалок детьми и взрослыми: 
1) Игра с веселым Лучиком. 
Цель игры: снять напряжение аккомодационного аппарата после длительной зрительной нагруз-

ки. 
Необходимы: слегка затененная стена, тонкий луч фонарика. 
Дети «провожают» движения лучика по стене глазами, без поворота головы и шеи. Дети сидят на 

расстоянии 3-4 метров от стены. Движения сопровождаются словами. Амплитуду движения глаз нельзя 
делать слишком большой, иначе в глазах может ощущаться ломота. 

Лучик, Лучик, появись 
И по стеночке пройдись. 
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Влево-вправо, вправо-влево, 
Вверх и вниз, и снизу-вверх, 
Ты по кругу покружись:   
Налево и направо, направо и налево, 
Снизу-вверх-наискосок, 
Не ленись. давай, дружок… 
Видно, Лучик утомился 
И торопится домой. 
Луч, прощаемся с тобой! 
(Лучик подпрыгивает в одной точке, дети часто моргают, затем закрывают глаза и представляют 

зеленую лужайку, по которой Лучик «идет домой») 
Примечание: слова придуманы детьми. 
2) Игра «Дремучий лес» - путешествие, ходьба с препятствиями. 
Цель: Дать отдых мышцам туловища после длительной работы, сидя за партой. 
Правила игры: на одной стороне площадки располагаются дети, на другой стороне в определен-

ной последовательности расположен инвентарь – скамейка, скаты, кубы, канат и др. Педагог читает 
стихотворение, дети сопровождают их соответствующими движениями. 

По тропинке мы идем (идем обычным шагом) 
В лес дремучий забредем 
Кочки, ямы и овраги 
Не предстанут нам преградой. 
Их мы ловко обойдем (ходьба между кубами в колонне по одному) 
Дальше через лес пойдем. 
Слышим мы звериный рев… 
Зверя не побеспокоим- 
На носочках отойдем. (ходьба на носках) 
Крапивку жгучую кругом  
Мы на пяточках пройдем. (ходьба на пяточках) 
Вот и речка за бугром. 
Путь наш вон за тем мостом. 
По мосточку мы пойдем, 
Речку эту перейдем. (ходьба по скамье) 
Вот и холм, за ним наш дом. 
Весело и холм пройдем (ходьба по скатам) 
Долгий путь, но он не страшен 
Лесу весело помашем. 
Руки вверх поднимем к солнцу  
И друг другу улыбнемся. 
3) Игра «Золотая рыбка» 
Цель: снять психоэмоциональное напряжение. 
Правила игры: Дети располагаются на одной стороне площадки, на другой – «Старик- рыбак». 
По сигналу рыбки всплывают, двигаются в разном темпе и направлении. На слова – «Рыбку ло-

ви» - старик выбегает и ловит рыбку, рыбки уплывают. Та «рыбка», которая поймана, выполняет жела-
ние «старика». Старик загадывает выполнить какое-либо движение, танец и т.п. 

Рыбки весело всплывают 
Ветер волны колыхает. 
Влево - вправо колыхнет- 
Туда и рыбка поплывет (дети двигаются в разном направлении) 
Старик сети погружает 
Морской тиши ожидает. (Имитация) 
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Ветер стих. Старик, не спи!!! 
Рыбку ты скорей лови!!! (Старик ловит рыбку, пойманная рыбка выполняет желание старика) 
Когда старик ловит рыбку, рыбка причитает: «Пусти меня. старче, я исполню любое твое жела-

ние». 
Старик загадывает желание (выполнить танец, песню, стих, движение и т.д.) 
Считалки: 
1) Раз-два-три, 
Раз-два-три, 
Ты на улицу иди, 
Свежий воздух во дворе, 
На здоровье детворе! 
2) Ой-ой-ой, ой-ой-ой, 
Не хочу идти домой. 
Чуть подольше поиграем- 
Мы здоровье укрепляем! 
3) Здравствуй, Света! 
Не надо конфеты. 
Спасибо за яблоко, Нина: 
Я очень люблю витамины! 
Примечание: перед игрой детям объясняется ее оздоровительное значение. 
Невозможно переоценить значение игры для детей. Меняются социальные условия и требования 

к здоровью, разрабатываются новые формы работы со здоровьем, изменяется идеальное представле-
ние о здоровье, Педагоги ищут новые средства формирования у детей психологических установок на 
сохранение и укрепление здоровья. Игры в аспекте формирования здорового образа жизни детей - до-
ступное и эффективное средство воспитания. 
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Введение. Результатом образования является выпускник, обладающий следующими качествами 

гражданина России: патриот, уважающий ценности иных культур, креативный, мотивированный на ре-
зультат, уважающий других людей, готовый сотрудничать, способный принимать самостоятельные ре-
шения человек [1, 2].  

Аннотация. Стандартизация деловых отношений в образовании – основа для повышения эффектив-
ности образовательных результатов. Критерием успешности является гармоничные отношения субъек-
тов образовательного процесса. Включения в образовательную деятельность аналитической и проект-
ной составляющей позволяют педагогам избегать проблемы и просчитывать риски реализации различ-
ных проектов. 
Ключевые слова: ФГОС, аналитическая и проектная деятельность, образовательные результаты. 
 

READINESS OF NATURAL SCIENCE EDUCATION TEACHERS FOR ANALYTICAL AND PROJECT 
ACTIVITIES 
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Abstract. Standardization of business relationships in education is the basis for increasing the effectiveness of 
educational results. The criterion of success is harmonious relations between the subjects of the educational 
process. The inclusion of analytical and design components in educational activities allows teachers to avoid 
problems and calculate the risks of implementing various projects. 
Key words: FGOS, analytical and project activities, educational results. 
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Реализация требований ФГОС возложена на педагогов которым необходимы дополнительны 
курсовые программы повышения квалификации для подготовки обучающихся к жизни в современном 
мире [3]. Такие программы должны быть направлены на формирование аналитических умений и 
свободного владения технологиями проектной деятельности [4, 5]. Свободное владения умениями 
аналитической и проектировочной деятельности позволит методически грамотно организовать 
образовательный процесс, подготовить обучающихся с высокоим уровнем культуры экологической 
безопасности [6]. 

Применение умений анализа свое педагогической деятельности, образовательной деятельности 
обучающихся, комплексного анализа педагогических проблем, умений разработки образовательных 
проектов позволит качественным образом изменить подготовку обучающихся в части образовательных 
результатов. 

Цель – выявить особенности владения педагогами естественнонаучного образования умениями 
аналитической и проектной деятельности. 

Материалы и методы. Теоретические методы – анализ, обобщение, систематизация. 
Эмпирические методы – наблюдение, эксперимент. 

В качестве методологической основы статья опирается на системный личностно-деятельностный 
подход.  

В опытно-эксперимениальной работе приняли участия педагоги естественнонаучного 
образования (биологии, химии, географии, экологии), проходящие повышения квалификации в рамках 
курсовой подготовки.  

Группа педагогов разделена на четыре равные подгруппы в зависимости от образовательно 
стажа работы. Первая – педагоги со стажем работы от 1 до 10 лет, вторая – педагоги со стажем работы 
от 11 до 20 лет, третья – педагоги со стажем работы от 21 до 30 лет, четвертая – педагоги со стажем 
работы от 31 до 40 лет.  

В процессе наблюдения за педагогами, оценке их результатов деятельности, ответов на вопросы 
опросников была проведена оценка владения педагогами умениями аналитической и проектной 
деятельности. 

Готовность к решению образовательных задач на основе комплексного, всесстороннего анализа 
педагогических проблем и методического сопровождения их разрешения в процессе разработки проектов 
оценивалась у педагогов естественнонаучного образования со стажем работы от 1 года до 40 лет.  

Результаты исследования. Основная проблема вскрытая в исследовании – слабое владение 
педагогами умениями аналитической деятельностью, которое проявляется в затруднении отбора 
содержания обучения предмету.  

В процессе проведения занятий курсовой подготовки выявлено, что педагоги 
естественнонаучного образования  со стажем работы от 31 до 40 лет  при отборе содержания по свое-
му предмету ориентируются только на учебные программы.  

Педагоги, имеющие образовательный стаж работы до 20 лет, в процессе отбора содержания об-
разования пользуются методическими пособиями, учебниками, программами, они также учитывают 
особенности усвоения предмета, сильные и слабые стороны собственных методических умений, зна-
ния взаимоотношений участников образовательного процесса.  

Различия в сформированности, в степени использования аналитических умений  педагогами, 
имеющих разный образовательный стаж и опыт работы работы, основываются, на  уровне развития 
позитивной мотивации к получению новых знаний [7].  

Чуть менее трети педагогов  с образовательным стажем работы  до 10 лет в профессионально-
педагогической деятельности разносторонне анализируют содержания образования, методические 
приемы обучения, оценочные средства, любую информацию, прежде чем принять решение или ис-
пользовать ее в обучении учащихся. Две трети педагогических работников в своей образовательной 
деятельности умения аналитической деятельности использую иногда. Порядка 6 % педагогов со ста-
жем работы от 1 года не используют в своей профессиональной деятельности умение аналитической 
деятельности.  
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Большая часть педагогов естественнонаучных предметов с опытом образовательной работы по-
рядка 10 лет не могут составить прогноз развития учащегося в рамках обучения их своему предмету. 
Они испытывают затруднение в  прогнозировании  конечного результата урока. Педагоги слабо владе-
ют проектировочными умениями в области методики обучения. 

 У педагогов с образовательным стажем от 11 до 20 лет наблюдается развитие умений аналити-
ческой деятельности. Практически две трети педагогов могут всестороннее проанализировать образо-
вательную информацию, провести детальный анализ своей деятельности, деятельности учащихся. 
Порядка 39 % педагогов более качественно используют в образовательной деятельности умений про-
ектирования различных сценариев образовательных маршрутов для освоения обучающимися содер-
жания естественнонаучного предмета. 

В то же время, остается большой процент педагогов, которые не владеют и не используют в об-
разовательном процессе проектировочные умения, так как не считают проектную деятельность как 
значимую часть своей педагогической деятельности. 

Выявлена тенденция, что с увеличением образовательного опыта наблюдается постепенный 
рост педагогов, которые в своей педагогической деятельности применяют умений анализировать, про-
гнозировать и проектировать.   

Педагоги со стажем работы более 30 лет в своей образовательной  деятельности не применяют 
умения проектирования. В качестве основной причины они называют отсутствие освоения подобного 
содержания в период их обучения в образовательных организациях. 

Педагоги со стажем работы более 40 лет реже всего в своей педагогической деятельности при-
меняют умения анализировать, прогнозировать и проектировать. Порядка 80 % педагогов естественно-
научного образования в своей методической деятельности не используют приемы проектирования, так 
как они не знакомы с данными приемами. Меньше всего педагогов с таким стажем работы применяют 
умения аналитической деятельности.  

Умения аналитической и проектной деятельности нужны педагогам в подготовки современных 
выпускников. Владение  умением анализировать позволяет педагогам отбирать содержание образова-
ния, анализировать педагогические ситуации, образовательные результаты. Умение прогнозировать 
позволяет педагогам составить прогноз образовательных результатов на разных периодах обучения. 
Владение  умениями проектировать необходимы педагогу для того чтобы проектировать собственную 
деятельность,  проекты педагогических ситуаций, уроков, проектировать исследовательскую деятель-
ность обучающихся и траектории формирования у них качеств личности.  

Заключение. В процессе курсовой подготовки создавались специальные педагогические  ситуа-
ции, требующие от педагогов использовать методический инструментарий проектирования эколого-
педагогической деятельности. В целом, как показали результаты эксперимента, большая часть педаго-
гов только иногда используют умение анализировать,  еще реже умения прогнозировать,  очень редко 
пользуются умением проектировать. Таким образом, требуется системная подготовка педагогических 
кадров, так как курсовой подготовки не достаточно [8]. 

Методику формирования умений аналитической и проектной деятельности необходимо внедрять 
в систему подготовки будущих педагогов в системе непрерывного профессионального образования. 
Такие умения необходимы педагогам начальных классов, педагогам предметникам. Методику по со-
вершенствованию данных умений необходимо проводить у педагогов и в рамках системы дополни-
тельного профессионального образования. 

Комплексное владения умениями аналитической и проектной деятельности позволяет повышать 
качество образовательной деятельности, в том числе и качество образовательных результатов всех 
участников образовательного процесса. 
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Введение:  
Весь мир сейчас переживает не лучшие времена, COVID 19 буквально парализует многие сферы 

жизни общества: страны закрывают свои границы, остановлены международные перелеты, бизнесме-
ны терпят убытки, миллионы людей теряют работу. Можно ли было подобное представить полгода 
назад ? Очевидно, никто не был готов к подобным событиям.  

Но, конечно основной фронт работы развернулся в медицинских учреждениях. Медицинские ра-
ботники стали теми, на кого лег основной груз ответственности за человеческие жизни. 

Люди, которые по праву могут считаться героями современности, каждый день делают все для 
того, чтобы победить COVID-19. Многим эта борьба обходится слишком дорогой ценой - собственной 
жизнью. Погибших по всей России медицинских работников на данный момент - 584.  

Аннотация. Мы поставили перед собой цель освятить новейшие страницы истории здравоохранения 
Югры с использованием источников доступных в обстоятельствах самоизоляции. Во всем мире бушует 
COVID-19, вызывает интерес - как с новой инфекцией справляются врачи в Ханты-Мансийском авто-
номном округе. 
Ключевые слова: Ханты-Мансийский автономный округ, COVID-19, коронавирус, новая инфекция, по-
двиг врачей. 
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В Югре так же не обошлось без потерь. Два врача погибли в борьбе с COVID инфекцией.   
Актуальность нашей темы 
Коронавирусная инфекция, не могла не затронуть Россию. И когда она появилась на территории 

нашей страны, многие медики не задумываясь перешли работать в «красную зону». Термин «красная 
зона» - означает, то место где лечат больных с коронавирусной инфекцией. Находиться в такой зоне 
медицинские работники должны исключительно в средствах индивидуальной защиты (защитные ко-
стюмы, маски, очки, перчатки). 

 К сожалению, без потерь не обошлось. Поэтому очень важно сохранить память о всех погибших. 
Сейчас медицинскими работниками ведётся «Список памяти» - в него вошли все те, кто погиб в борьбе 
с COVID. (Электронный адрес: sites.google.com/view/covid-memory/home). 

Актуальность выбранной темы определяется тем фактом, что содержание работы демонстриру-
ет настоящий пример мужества, героизма и высокий уровень моральных качеств в современном мире.   

Объектами исследования являются:В момент написания публикации в связи с недоступностью 
печатных изданий использовалась информация исключительно из электронных ресурсов. В связи с ука-
зом президента, по решению которого ведён режим самоизоляции из доступных информационных ресур-
сов остался только «Интернет». Президент подписал Указ «Об объявлении в Российской Федерации не-
рабочих дней» 25 марта 2020 г. [1] С 28 марта Государственная библиотека закрыта для посетителей.[2]  

8 декабря 2019 года стало известно о новой коронавирусной инфекции, которая в скором време-
ни поразит весь мир. 

В Российской Федерации 27 января 2020 года по 31 января создан оперативный штаб для борь-
бы с COVID-19, утвержден национальный план по предупреждению завоза и распространения корона-
вирусной инфекции. 

С 28 января - по 20 февраля вводятся различные ограничительные меры сообщений между Рос-
сией и Китаем, а 20 февраля Россия ввела запрет на въезд на территорию России граждан Китая.  

2 марта был выявлен первый случай заболевания COVID-19 в России в городе Москве.  
С 3 по 18 марта вводили ограничительные меры воздушных и наземных сообщений со странами 

Европы и ближнего СНГ 
29 марта число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние 

сутки на 270 и сейчас составляет 1534 человека, заражение выявлены в 65 регионах.[3] 
30 марта Президент выступил с обращением к гражданам России и объявил, что период с 30 марта 

по 3 апреля объявляется нерабочим в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции, также 30 марта Россия закрыла свои границы: как для россиян, так и для иностранных граж-
дан.  

Коронавирус в Югре 
Первый случай коронавирусной инфекции в Югре зафиксирован 19 марта в Сургуте. [4]  
24 марта зарегистрирована уже 2 заболевших. Под наблюдением (в том числе, в самоизоляции) 

находится 377 человек.[5] 
Первая смерть от внебольничной пневмонии с подтверждённым лабораторно коронавирусом заре-

гистрирована в Сургуте 20 апреля. С 12 апреля женщина находилась на аппарате ИВЛ, ей было 70 лет.[6] 
Общие меры по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфек-

ции 
При появлении новой коронавирусной инфекции Правительство Югры приняло ряд ограничи-

тельных мер, которые способствовали тому, чтобы снизить распространение COVID-19. С 6 марта Гу-
бернатор Югры Наталья Комарова подписала документ, содержит следующие положения:  

1. Приостановление всех массовых мероприятий; 
2. Граждане, которые вернулись из стран, где зафиксирована коронавирусная инфекция, при 

появлении симптомов должны обращаться за медицинской помощью на дому; 
3. Работодатели должны будут обеспечить контроль за состоянием работников на рабочих ме-

стах. (Измерение температуры тела, выявление заболевших и их контакты, обеспечить проведение 
дезинфекции помещений, где находился заболевший). 
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4. Подготовить медицинские организации к приему и оперативному оказанию медицинской по-
мощи пациентам. [7] 

Дальнейшее развитие событий показало необходимость в новых мерах. Так уже 18 марта Губер-
натор Югры Наталья Комарова подписала документ, который вводит в округе режим повышенной го-
товности.  

В данном документе список ограничительных мер уже шире, перечислим лишь основные положе-
ния:  

1. Отменить выезды организованных групп, направляемых на мероприятия за пределы Югры; 
2. Организовать дистанционное обучение до 12 апреля.  
3. Организовать лабораторные исследования на COVID-19; 
4. Организовать наблюдение за гражданами, вернувшимися из-за границы и лицами, контакти-

ровавшими с ними;  
5. Пожилым гражданам и иным маломобильным категориям населения, организовать оказание 

бытовых услуг, доставка продуктов и товаров первой необходимости, лекарственных препаратов; 
6. Ежедневное информирование граждан о мерах по профилактике и противодействию завозу 

новой коронавирусной инфекции в автономном округе.[8] 
В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции 31 марта Губернатор Югры 

Наталья Комарова подписала документ обязывающий соблюдать режим самоизоляции, и не покидать 
место проживание без крайней необходимости.  

Также Предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов власти теперь бу-
дет происходит по средствам телефонной связи. 

До 5 апреля 2020 года приостановлена работа объектов розничной торговли, за исключением 
реализующих продовольственные товары и (или) исключительно непродовольственные товары первой 
необходимости, и аптечных учреждений.[9] 

С 5 мая вводится обязательный масочный режим во всех видах общественного транспорта и 
общественных местах. [10] 

В некоторых районах ситуация пошла на спад, и ранее действовавшие ограничения отменены. 
Так, в Сургутском районе отменено постановление №58 «О мерах по предотвращению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Сургутском районе» от 18 мая. 
[11] 

 В связи с благоприятным изменениями Губернатор Югры 13 августа подписала постановление о 
переходе ко второму этапу снятия ограничительных мероприятий действующих в Югре.   

В соответствии с документом, переход ко второму этапу снятия начнется с 17 августа – дня 
вступления постановления в силу. Будут введены следующие послабления: 

1. В регионе смогут работать объекты торговли непродовольственными товарами площадью 
до 800 квадратных метров при наличии отдельного входа; 

2. Начнётся очное обучение в вузах при соблюдении всех мер санитарной безопасности. [12] 
3. Члены сборных команд Югры и муниципалитетов, профессиональных клубов смогут присту-

пить к тренировочному процессу; 
4. Социальные учреждения начнут оказывать услуги несовершеннолетним; 
5. Разрешается деятельность организаций, оказывающих услуги общественного питания на от-

крытом воздухе; 
6. Снимается запрет на оказание стоматологических услуг.[13] 
В рекордные сроки медицинские организации округа приготовились к приёму пациентов с коро-

навирусной инфекцией.  
Уже 31 марта развернуты 3 лаборатории для выполнения ПЦР-исследований на COVID-2019, 

будет также развёрнуто 10 лабораторий; создан запас лекарственных препаратов, расходных матери-
алов, средств индивидуальной защиты для медицинского персонала, дезинфицирующих средств; под 
обсерваторы определены 4 медицинские организации, суммарный коечный фонд которых позволит 
госпитализировать 479 пациентов, нуждающегося в непрерывном 14-дневном медицинском наблюде-
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нии; медицинские работники прошли обучение по правилам диагностики и лечения новой инфекции; во 
всех медицинских организациях проведены практические учебно-тренировочные занятия на случай 
выявления коронавирусной инфекции. [14] 

К 13 апрелю в Югре развернуто и готово к ПЦР-диагностики уже 15 лабораторий. [15]  
На 27 апреля медицинские организации полностью готовы к приему пациентов с COVID-19 ин-

фекцией.  
В 11 медицинских организациях Югры развернуто 895 коек, что составляет 106,9% от расчётного 

показателя, установленного Минздравом РФ. Из них 645 коек - обеспечены кислородом, 309 – аппара-
тами ИВЛ.  

На койках, предназначенных под COVID-19, проходят лечение 329 пациентов (занято 37% от 
развёрнутых), из них 176 с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», остальные с вне-
больничными пневмониями. 

Более 57 тыс. посещений при оказании медпомощи выполнено в амбулаторном звене за апрель. 
За апрель выполнено боле 30 тыс. вызовов скорой медицинской помощи. Бригады центра медицины 
катастроф в апреле выполнили 64 выезда для эвакуации пациентов с подозрением на коронавирусную 
инфекцию. Эвакуировано 310 человек.Транспортировано по различным заболеваниям 196 пациентов, 
осуществлено 133 вылета. Оказана психологическая помощь посредством телефонной связи более 12 
тысячам граждан вышеуказанной категории.[16] 

Появилась необходимость в изменении графика работы некоторых медицинских организациях. 1 
мая установлен перечень из 18 медучреждений, часть из которых перейдут на круглосуточный режим 
работы для оказания помощи лицам с коронавирусной инфекцией. Поскольку медицинские работники 
должны будут пребывать на рабочем месте круглосуточно, их обеспечат всем необходимым - местами 
отдыха, питанием, средствами личной гигиены. [17] 

Все госпитали укомплектованы в должной мере: имеется 1137 аппаратов искусственной венти-
ляции легких, задействовано 15 компьютерных томографов. Также была произведена закупка 19 пере-
движных палатных рентгеновских аппаратов. Заключены несколько государственных контрактов на 
поставку медицинского оборудования, срок поставки оборудования от 10 до 30 июня. 

Также приобретены средства индивидуальной защиты для медицинских работников и обеспече-
ния граждан лекарственными препаратами. Все они уже поставлены в медорганизации. 

К оказанию стационарной помощи привлечены 2316 работников в 14 медучреждениях. Кратко-
срочную подготовку в системе непрерывного медицинского образования прошли почти 22,5 тысячи ме-
дицинских работников.[18] 

Можно сказать, что медицина Ханты-Мансийского автономного округа прошла проверку на проч-
ность, и показала свою высокую эффективность и жизнеспособность. Ситуация хоть и напряженная, но 
стабильная. Округ с ней справляется. Запас коечного фонда, обеспеченность специалистами, обору-
дованием, лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты достаточны. Регистра-
цию большого количества новых случаев COVID-19 связывают, прежде всего, с высоким объемом и 
качеством тестирования.[19] 

На 17 июля коэффициент распространения инфекции составляет 0,96.  
Коэффициент распространения инфекции среди муниципальных образований не однороден, 

начиная от равного нулю (Белоярский, Березовский районы), выше 1 коэффициент в 8-ми муниципаль-
ных образованиях - Лангепас, Покачи, Пыть-Ях, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск, Югорск, Нижневартов-
ский район. и заканчивая коэффициентом 3,8 в Покачах. [20] 

В борьбе с коронавирусной инфекцией вовлечены разные специалисты от волонтёров до докто-
ров наук, каждый вносит свой вклад, выделять кого то одного не верно, в тоже время в этой статье не-
возможно перечислить всех, поэтому будут упомянуты лишь некоторые медицинские работники. 

Нам бы хотелось отметить из доступных источников заслуги представителей здравоохранения 
Югры. В числе первых Наталья Александровна Конева. 

Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней Ханты-Мансийской государствен-
ной медицинской академии. Заведующая инфекционным отделением для взрослых ОКБ. 
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Наталья Александровна решила продолжить врачебную династию и пошла по стопам мамы - Ли-
дии Александровны - инфекциониста с огромным стажем. 

До карантина Наталья Александровна посещала Онлайн лекции, проводимые Министерством 
здравоохранения страны, чтобы узнавать новые подробности медицинской сферы.  

Наталье Александровне свойственна скромность и сдержанность, то есть именно те качества, 
которыми должен обладать настоящий врач, потому что это его долг. [21] 

Особый вклад внес вчерашний студет Ханты-Мансийского медицинской академии Надирбек Ды-
дымов. Медицинский брат инфекционного отделения ОКБ, работавший в «красной зоне». На вопрос о 
том, почему он решил заниматься медициной, Надирбек с улыбкой отвечает: «Медицина - это лю-
бовь».[22] 

Всем известный Бадуртин Сайтаджиев. Врач-терапевт Центра вирусных гепатитов ОКБ.У Ба-
дуртина Расуловича в возрасте 6 лет умер от рака старший брат. Поэтому он дал себе слово, что обя-
зательно станет врачом.  

С начала пандемии в Югре молодой терапевт сам вызвался работать в «ковидный госпиталь». 
Сайтаджиев Бадуртин Расулович награжден Орденом Пирогова за вклад в борьбу с коронавирусной 
инфекцией (COVID-19).[23] 

В память о погибших врачах.  
Надежда Лунгу, 59 лет. Пульмонолог, врач высшей категории, Нижневартовская окружная больни-

ца. 
Надежде Георгиевне было 58 лет, в Нижневартовской больнице она работала с 1999 года. За-

кончила Государственный университет медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану - ле-
чебное дело (1989г.), затем Российский национальный исследовательский медицинский университет 
имени Н.И. Пирогова (2014г.).[24] 

Заключение 
Невозможно подобрать слова, чтобы выразить всю дань уважения всем тем, кто внес свой вклад 

в борьбу с коронавирусной инфекцией, порой ценой своей собственности жизни.  
Тот героизм, самопожертвование, силу воли - все это демонстрировали медицинские работники 

по всему миру. 
Нельзя выделять кого то одного, каждый, начиная от студентов - волонтеров и заканчивая про-

фессорами и экспертами, вносит своей вклад в общее дело. Ведь только сплотившись, действуя в еди-
ном ритме можно победить пандемию. 

Не удивительно, что в нынешнее время престиж профессии медицинского работника вырос. 
Многие молодые люди высказали желание примкнуть к этому сообществу, и связать свою жизнь 

с медициной.  
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В условиях современной России как федеративного государства центр тяжести политико-

правового регулирования местного самоуправления в системе публичной власти переносится на уро-
вень субъектов РФ, что делает приоритетным изучение регионального опыта осуществления местного 
самоуправления.  

Соответственно, изучение вопросов с позиции управленческих и политических практик в области 
институционализации местного самоуправления в системе публичной власти современной России яв-
ляется на сегодняшний день особо актуальным. Так как, именно публичная власть отражает интересы 
общества и представляет некую социальную власть действующую в интересах граждан проживающих 
на определенной территории. Публичный характер местных органов власти предопределен фактором 
механизма народовластия и как решаются вопросы местного значения.  

Современные исследования системы местного самоуправления имеют четыре базовых направле-
ния:  

-  осмысление и реорганизация политической и экономической автономии, предоставляемое гос-
ударством для местного самоуправления с учетом активного гражданского участия; 

- изучение результативности функционирования местного самоуправления в системе публичной 
власти на конкретных территориях; 

-   эффективность демократических сдвигов в сообществах, являющихся следствием работы 
местных органов власти; 

Аннотация: статья посвящена вопросу института местного самоуправления в Российской Федерации. 
Рассмотрены аспекты развития института местного самоуправления в системе публичной власти. Рас-
крыты особенности места и роли системы публичной власти, так же автором обозначена взаимосвязь 
местного самоуправления с публичной властью в стране.  
Ключевые слова: местное самоуправление, публичная власть, институт, государство, гражданское 
общество, муниципальное образование, управление. 
 

LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE PUBLIC SYSTEM GOVERNMENT OF MODERN RUSSIA 
 

Abrashin Ivan Ivanovich 
 
Abstract: the article is devoted to the issue of the institution of local self-government in the Russian Federa-
tion. The aspects of the development of the institution of local self-government in the system of public authority 
are considered. The features of the place and role of the public power system are revealed, and the author 
also outlines the relationship between local self-government and public power in the country. 
Key words: local government, public authority, institution, state, civil society, municipality, government. 
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- качество взаимодействия местных органов власти с национальными органами. 
Организация и деятельность органов местного самоуправления в России заложены в Конститу-

ции РФ, Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Ука-
зах Президента РФ, Постановлениях Правительства РФ, законах субъектов РФ о местном самоуправ-
лении, уставах муниципальных образований и нормативных актах. 

Если речь идёт о развитии института местного самоуправления, то под таковым следует пони-
мать процесс перехода в более совершенное состояние осуществление народом своей власти по ре-
шению вопросов местного значения, сознательность, просвещённость и культурность при решении во-
просов местного значения [1, с.71]. 

Местное самоуправление выступает значимым фактором развития территорий, местной инфра-
структуры, качественной организации жизнедеятельности граждан.  Как отметил Президент Российской 
Федерации в своем послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года «сильное местное само-
управление способно стать мощным ресурсом обновления потенциала страны». Заданная роль инсти-
тута местного самоуправления   существенно повышает его статус в системе публичной власти как не-
обходимого элемента современного общественного устройства, как уровня власти, максимально при-
ближенной к населению и решающей его жизненно важные проблемы. Происходит трио эффективной 
работы как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровне. 

В современных условиях приобретает актуальность вопрос о взаимоотношениях между государ-
ством и органами местного самоуправления. В стране происходит процесс институционализации новой 
модели взаимоотношений в системе «власть - местное самоуправление - гражданское общество», а 
также формирование единой системы публичной власти. Данный подход вполне оправдан, так как 
местное самоуправление предстает в качестве института, занимающего в системе взаимодействия 
власти и общества. Конечно, в начале зарождения этого процесса учитывался и западный опыт, но со 
временем российская практика внедрила свои национальные политические аспекты. 

Институциональные отношения органов региональной государственной 
власти и местного самоуправления отмечаются реорганизацией, и демонстрирующий переход к 

преобладанию административных форм. Дальнейшее развитие института местного самоуправления 
требует совершенствования его политико–правового статуса в единой системе публичной власти. 

Серьезной проблемой остается рациональное перераспределение полномочий между органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, происходит их бесконечная оптимиза-
ция. Это обусловлено многими причинами, но, главным образом, все еще слабой финансовой обеспе-
ченностью полномочий местных органов власти. В результате наметилась негативная тенденция, когда 
высшие должностные лица субъектов федерации имеют возможность опосредованного назначения 
глав муниципальных образований и оказания давления на них. Этому должен быть поставлен законо-
дательный заслон. 

Одной из проблем местного самоуправления является недофинансирование местных бюджетов, 
но с новыми поправками в Конституцию РФ ситуация рассматривается в положительной динамике. 

Однако поскольку в соответствии с частью 2 ст. 132 Конституции РФ «Органы местного самоуправ-
ления могут наделяться федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации отдельными 
государственными полномочиями при условии передачи им необходимых для осуществления таких пол-
номочий материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна гос-
ударству», а так же  «Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в еди-
ную систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее 
эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории» 
[3]. 

 При этом органы местного самоуправления при делегировании ими государственных полномо-
чий, становятся аналогом государственного аппарата на местном уровне, это указывает на их единство 
в системе публичной власти.  

Соответственно, на современном этапе публичная власть проявляет себя, как демонстрация 
уровня демократизации общества и государства. Находит это и отражение не только во внутренней 
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политики страны, но и внешней, в области политической конкурентоспособности. 
Своей главной целью органы местного самоуправления должны ставить решение конкретных 

проблем населения муниципальных образований, взаимодействуя в решении вопросов местного зна-
чения и не подавляя друг друга [2, с.153]. 

Гражданское участие и муниципальные инициативы в сегодняшних условиях, а также уравнение 
государственной и муниципальной службы при одинаковом планирование карьеры положат основу для 
децентрализации уровня публичной власти и политического управления на местах. В тоже время необ-
ходимо отметить, что отдельное муниципальное управление в отрыве от общегосударственного пре-
пятствует общенациональным целям. 

Таким образом, местное самоуправление как политико-правовой институт современной России 
обладает потенциалом и соответствующими механизмами для реализации своего предназначения в 
обществе и системе публичного властвования и его развитие должно происходить при поддержке фе-
дерального центра, регионов и обязательно своего населения. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-900 

12 октября 

VI Международная научно-практическая конференция  

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND 

INNOVATIONS 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-901 

15 октября 

XXXVIII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-902 

15 октября 
IV Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-903 

20 октября 

Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-904 

20 октября 
III Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-905 

www.naukaip.ru


