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Аннотация: В данной работе приведены исследования адгезированных плёнок на основе стирол-
акрилового полимера, наполнителей и функциональной добавки, в качестве которой был взят коллоид-
ный раствор кремнезёма. Рассмотрены концентрационные зависимости износостойкости и твердости, 
сформированных покрытий, анализ которых позволил определить оптимальное соотношение пленко-
образующее-функциональная добавка для достижения более высоких показателей по физико-
механическим свойствам.  
Ключевые слова: лакокрасочные композиции, модифицированные покрытия, стирол-акриловое плен-
кообразующее, физико-механические свойства, коллоидный кремнезём. 
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Abstract: This paper presents studies of adhesive films based on styrene-acrylic polymer, fillers and function-
al additives, which were used as a colloidal solution of silica. The concentration dependences of the wear re-
sistance and hardness of the formed coatings are considered, the analysis of which allowed us to determine 
the optimal ratio of the film-forming-functional additive to achieve higher indicators of physical and mechanical 
properties. 
Keywords: paint compositions, modified coatings, styrene-acrylic film-forming, physical and mechanical prop-
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Лакокрасочная индустрия охватывает большую часть потребительского рынка, начиная с быто-
вого использования и заканчивая использованием в военной отрасли и микроэлектронике. Такой широ-
кий разброс направлений открывает возможности для производителей лакокрасочных композиций для 
варьирования свойств в зависимости от потребностей. 

Решая такие вопросы, прибегают к двум способам, первый из которых модификация композиций 
посредством инклюдирования в состав функциональных добавок, второй заключается в модификации 
уже сформированных покрытий. 

На сегодняшний день наиболее популярным является первый способ, при этом сами добавки 
представляют собой коллоидные системы наноразмерных частиц, обеспечивающих различные свойства.  

При создании модифицированных композиций необходимо учитывать природу не только связу-
ющего, но и добавок внедряемых в их состав. Поскольку кремнезем является одним из самых распро-
странённых материалов на планете, то и следственно является наиболее изученным. Проведено много 
исследований и экспериментов в области создания коллоидных систем кремнезёма.  

В данном исследовании использовались стирол-акриловый сополимер и коллоидный кремнезем 
известных торговых марок. Смешение связующего и функциональной добавки производилось на маг-
нитной мешалке, помимо этого полученные композиции подвергались ультразвуковому воздействию. 
Затем лакокрасочный материал наносился на стеклянные пластинки, которые потом и служили образ-
цами для исследований покрытий на физико-механические свойства.  

В качестве индикаторов влияния добавки на свойства покрытий были выбраны показатели по из-
носостойкости и твердости сформированных покрытий. Оценка стойкости к износу производилась по 
изменению массы в ходе истирания пленки абразивом. Внешний пластин после 1000 оборотов пред-
ставлен на рис.1  

 

 
Рис. 1. Внешний вид пластин с покрытием после истирания в 1000 оборотов с содержанием в 

составе 0%, 1%, 3%, 5%, 8% масс. коллоидного кремнезема 
 
Очевидно, что покрытия без добавки и с содержанием в 8% масс. не выдержали испытания, а 

пленки с содержанием от 1-5% масс. показали хорошую стойкость. Сравнение рассчитанной износо-
стойкости для каждого образцы подтвердили вывод, сделанные по внешнему виду, а также показали, 
что при внедрении 8% износостойкость даже ниже ненаполненного покрытия. Стоит также указать, что 
стойкость увеличилась 25%. 

Твердость - одно из важных свойств покрытий, определяющее их устойчивость к истиранию. На 
рисунке 2 представлена диаграмма, показывающая зависимость концентрационной относительной твер-
дости покрытия на основе акрилового сополимера от содержания наноразмерного диоксида кремния. 

Из рисунка 2 видно, что при концентрации наполнителя   3 %, относительная твердость покрытия 
имеет максимальное значение. У покрытий, которые содержат 1 и 5 % наполнителя, значение относи-
тельной твёрдости выше исходного образца. А при концентрации 8% твёрдость снижается до мини-
мального значения 0,54 отн.ед. 

Результаты исследований показывают влияние наноразмерного диоксида кремния на улучшение 
свойств исследованных пленкообразователей (SAS-150). Также в ходе испытаний определено опти-
мальное содержание наноразмерного SiO2, обеспечивающее максимальное значение износостойкости 
наноструктурных покрытий. 
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Рис. 2. Зависимость относительной твердости покрытий на основе стирол-акрилового сополи-

мера по Перзосу от концентрации (С, [%]) наночастиц кремнезема 
 

Подводя итог по данной исследовательской работе можно сделать вывод о том, что использова-
ние двойных и многофункциональных добавок является одним из наиболее важных достижений в об-
ласти лакокрасочных материалов. 
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Аннотация: приведена информация о разработанном комплексе программ, позволяющем находить 
экстремум целевой функции. Написанные на разных языках программирования (C#, Visual Basic, Py-
thon, Java) программы используют методы прямого поиска для нахождения экстремума целевой функ-
ции. Методы прямого поиска для нахождения экстремального значения целевой функции используют 
только вычисляемые значения самой функции (методы оптимизации нулевого порядка) без использо-
вания первой и второй производных функции. Вычисление производных позволяет судить о направле-
нии (первая производная) и скорости изменения (вторая производная) функции, а, значит, более эф-
фективно проводить поиск экстремума функции. Однако нахождение первой производной (методы оп-
тимизации первого порядка) и первой и второй производной функции (методы оптимизации второго 
порядка) требует дополнительных вычислений и усложняет алгоритм поиска, поэтому методы прямого 
поиска являются вполне конкурентноспособными и используются на практике для поиска минимума 
или максимума целевой функции.  В программном комплексе реализованы методы оптимизации: Хука–
Дживса и симплексный метод. В разработке методы: Гаусса-Зейделя, Нелдера и Мида, комплекс-метод 
Бокса. Цель разработки комплекса – написать программы оптимизации на разных языках программи-
рования для наиболее широко используемых алгоритмов оптимизации и предоставить всем желающим 
доступ к исходному коду этих программ. 
Ключевые слова: методы оптимизации нулевого порядка, поиск экстремума функции, многомерная 
оптимизация, программный комплекс 
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Abstract: the text contains information about the developed software package that allows you to find the ex-
tremum of the objective function. Programs written in different programming languages (C#, Visual Basic, Py-
thon, Java) use direct search methods to find the extremum of the target function. Direct search methods for 
finding the extreme value of the objective function use only the calculated values of the function itself (zero-
order optimization methods) without using the first and second derivatives of the function. Calculating the de-
rivatives allows you to judge the direction (first derivative) and the rate of change (second derivative) of the 
function, which means that it is more efficient to search for the extremum of the function. However, finding the 
first derivative (first-order optimization methods) and the first and second derivative of the function (second-
order optimization methods) requires additional calculations and complicates the search algorithm, so direct 
search methods are quite competitive and are used in practice to find the minimum or maximum of the objec-
tive function. The purpose of the development of the complex is to write optimization programs in different pro-
gramming languages for the most widely used optimization algorithms and provide everyone with access to 
the source code of these programs. 
Keywords: optimization methods, search of extremum of the function, multidimensional optimization, software 

 
Алгоритмы многомерной оптимизации прямого поиска (методы оптимизации нулевого порядка) 

широко используются, так как являются относительно простыми алгоритмами, не требующими вычис-
ления производных функции. Относительная простота алгоритмов этой группы, а также тот факт, что 
вычисление производных также требует затрат вычислительных мощностей, а также то, что произво-
дительность компьютеров существенно возросла за прошедшие годы, позволяет алгоритмам оптими-
зации нулевого порядка достаточно успешно конкурировать с алгоритмами, использующими производ-
ные для поиска экстремума функции. Алгоритмы оптимизации прямого поиска хорошо описаны в со-
временной литературе, изучаются обучающимися в высшей школе и обучающимися средних специ-
альных заведений на соответствующих курсах, связанных с изучением методов математического мо-
делирования и оптимизации (например, [1]).  

Однако несмотря на то, что методы оптимизации хорошо описаны и были многократно реализо-
ваны на разных языках программирования, в сети Интернет отсутствуют сайты, на которых можно бы-
ло бы найти и загрузить исходные коды программ, реализующих различные алгоритмы поиска.  На не-
которых сайтах можно найти программное обеспечение, реализующее алгоритмы поиска, но нет воз-
можности получить исходный код, отсутствует лицензия позволяющая модифицировать программы. 
Часто встречается и такая ситуация, что есть программная реализация алгоритма, но не на том языке 
программирования, на котором пользователь хотел бы написать свою программу. Понятно, что алгорит-
мы оптимизации реализованные программно, в настоящее время, как правило, не представлены само-
стоятельной программой, а входят как один из составных элементов (подпрограмма, функция, процеду-
ра, программный модуль и т.д.) в структуру сложной программы, разрабатываемой программистом.  

Цель данного проекта – собрать и представить всем желающим в открытом доступе исходные 
коды программ написанных на самых разных (в первую очередь на наиболее популярных и востребо-
ванных) языках программирования, таких как C#, Visual Basic, Python, Java и др. Предлагаемые исход-
ные коды программ распространяются в рамках GNU General Public License, дающей пользователю 
права копировать, модифицировать и распространять (в том числе на коммерческой основе) програм-
мы, а также гарантировать, что и пользователи всех программ, создаваемых на основе данных про-
грамм, получают такие же права. 

Информация о разработанных программах опубликована на момент написания данной работы 
на странице: http://www.mctrewards.ru/komplex. Через некоторое время, по мере увеличения подборки 
алгоритмом и их программной реализации на разных языках программирования, планируется разме-
стить описания и исходные коды программ на отдельном портале. 
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Рис. 1. Линии постоянного уровня 

 

 
Рис. 2. Блок-схема метода Хука-Дживса 
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Рис. 3. Блок-схема единичного исследования в методе Хука-Дживса 

 
Рассмотрим использованный подход к создаваемому в рамках программного комплекса про-

граммному обеспечению на примере программной реализации относительно простого и достаточно 
хорошо известного алгоритма: метода оптимизации Хука–Дживса (Hooke — Jeeves) [2].  Метод рас-
смотрен во многих курсах по теме оптимизации [3], используется на практике для решения научно-
технических задач наравне с другими методами многомерной оптимизации [4,5]. 

Перед непосредственным применением методов прямого поиска необходимо провести ряд 
мероприятий по подготовке задачи к решению, а именно (Рис. 1): 

 исключить ограничения в виде равенств; 
 определить начальную допустимую точку. 
Для определения начальной допустимой точки целесообразно использовать процедуру 

случайного поиска заданного малого значения. 
На рисунках 2 и 3 представлены блок-схемы реализованного программно метода Хука-Дживса. 

Представление блок-схем, наравне со свободно распространяемым исходным программным кодом,  
Примеры пользовательского интерфейса двух версий разработанных программ, реализующих 

метод Хука-Дживса, представлены на рисунках 4 и 5. 
На Рис.5 показано применение алгоритма метода Хука-Дживса для решения задачи 
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минимизации функции Розенброка. Функция Розенброка –невыпуклая функция, используемая для 
оценки производительности алгоритмов оптимизации, предложенная Ховардом Розенброком 1960 
году. Считается, что поиск глобального минимума для данной функции является нетривиальной 
задачей. Пример нахождения координат точки минимума для функции Розенброка – широко 
используемый  пример тестовой функции для локальных методов оптимизации (минимум 0 в точке 
(1,1)). Программная реализация функции: double function(double x1, double x2) { return Math.Pow(1 - x1, 
2) + 100 * Math.Pow(x2 - Math.Pow(x1, 2), 2); }  

 

 
Рис. 4. Интерфейс программы, написанной на С#, реализующей метод Хука и Дживса  
 

 
Рис. 5. Интерфейс альтернативной версии программы. Поиск минимума функции Розенброка 

 
Подводя итоги отметим, что несмотря на программную реализацию нескольких алгоритмов, 

предстоит выполнить достаточно большой объем работы, чтобы были реализованы программно мето-
ды оптимизации: Хука–Дживса, симплексный метод, Гаусса-Зейделя, Нелдера и Мида, комплекс-метод 
Бокса на языках программирования: C#, Visual Basic, Python и Java. В дальнейшем планируется выпол-
нить программную реализацию методов многомерной оптимизации первого и второго порядка, а также 
расширить список поддерживаемых языков программирования и средств разработки (например, 
FORTRAN, Delphi и др.). 
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Аннотация:По теме научной работы проведен литературный обзор аппаратов для варки 
пищеконцентрата крупы.Описана технологическая линия приготовления круп. Проект посвящен 
модернизации аппарата для варки пищеконцентрата крупы. В ходе модернизации были рассмотрены 
пути эффективного использования парового расхода аппарата для варки крупы марки Ва-
800.Рассмотрены работы по ремонту и эксплуатации аппарата 
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Annotation:On the topic of the scientific work, a literature review of devices for cooking food concentrates of 
cereals was conducted.The technological line for cooking cereals is described. The project is dedicated to the 
modernization of the apparatus for cooking food concentrate cereals. In the course of modernization, the ways 
of efficient use of steam consumption of the device for cooking cereals of the VA-800 brand were 
considered.Works on repair and operation of the device are considered 
Key words: cereals, apparatus, cooking applications, improvement, technological line 

 
Technological line of production of baked and dried cereals 
Characteristics of products, raw materials and semi-finished products. Depending on the nature and 

intensity of technological processing, there are three types of boiled-dried cereals: 
- ordinary (buckwheat, barley ,wheat, corn, millet, rice and Barley), obtained by boiling and drying pre-
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cleaned and washed raw materials); 
- quick-cooking (buckwheat and wheat) obtained by hydration (double treatment with water during 

boiling) or by mechanical processing of cereals (crushed) during drying (wheat, oats, barley, corn)); 
- does not require baking, which is obtained by deep hydrothermal and mechanical processing (barley, 

wheat, buckwheat and rice) during drying. [1]. 
Baked-dried beans and beans are obtained only by fast-cooking mechanical processing. 
Features of production and consumption of finished products. Currently, two types of flow lines are used 

in the production of the Food Center, which differ in the degree of mechanization. The production of baked and 
dried cereals and legumes is carried out on mechanized lines that allow you to move from the production of 
one type of cereals to another. [3]. 

The main processes of this production are cleaning, washing, heat treatment (cooking, drying) and the 
formulation of the asconcentrate mixture. During cleaning and washing, impurities are separated and various 
contaminants are eliminated. When brewing, the hydrolytic effect of moisture on the dry components of the 
mixture and irreversible changes in the protein-carbohydrate complex occur. During cooking, cereals undergo 
microbiological and enzymatic processes that change their physical properties. It is formed by a capillary-
fibrous structure, maintaining elasticity and plasticity of the skeleton. 

During drying, moisture is removed and changes in the composition and structure of cereals are formed, 
which determine the taste and consumer properties of the finished product. 

Grain concentrates are produced in finished commercial and consumer forms. Their shelf life in special 
packaging is about 1 year, so their production is organized directly in the places of cultivation of cereals and 
legumes. For transportation, they are placed in cardboard boxes, placed at the bottom of several rows, and 
transported in specialized railway cars or CARS [2]. 

Stages of the technological process 
The production of baked and dried cereals and legumes includes the following stages:: 
- preparation of raw materials for production: storage, cleaning from impurities, washing; 
- preparation and dosage of prescription components; 
- heat treatment (cooking) of cereals; 
- pre-drying of cooked cereals; 
- crushing 
-mechanical processing of cereals in order to give them a petal shape; 
- final drying of peeled cereals; 
- dosing and preparation of the concentrate mixture (mixing); 
- packaging in bags, packaging in transport containers, collection and storage of finished products. 
 

 
Figure 1-machine and hardware scheme of the cereal production line, which does not require 

cooking 
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Description of equipment complexes. The initial stages of the technological process of production of 
baked and dried cereals are performed with the help of equipment complexes for preparing cereals, water, 
salt, oil and other types of raw materials for storage, transportation and production. Metal and reinforced 
concrete containers and bins are used for storing raw materials. In small enterprises, mechanical 
transportation of cereals by loaders, Noria, chain and screw conveyors is used. In large enterprises, cereals 
use a pneumatic transport system. Liquid semi-finished products are pumped with suckers. Preparation of raw 
materials is carried out by means of sieves, mixers, magnetic holders, filters and auxiliary equipment. The 
leading complex of the line consists of welding machines, dryers. This complex includes sizing units for 
cereals, water and liquid semi-finished products, mixing units, cooking and drying units [4]. 

 The next line complex includes equipment for tempering, dosing and mixing recipe components. 
The latest set of network equipment provides packaging, storage and transportation of finished 

products. It includes filling and packaging machines and expedition equipment and finished product 
warehouses. 

The machine and hardware scheme of the cereal production line, which does not require cooking, is 
shown in the figure. 

Network structure and operating principle: 
The grain is cleaned of foreign impurities in the grain separator 1 and light weight impurities in the 

duaspirator 2, then passed through a magnetic column 3 to release metal impurities with a lifting force of the 
magnetic stapler not less than 117.6 N.Жаңғырту мақсатында таңдалған қондырғы 

Equipment for modernization. VA-800m grits cooking machine. For hydrothermal processing (cooking) 
of cereals and legumes, VA-800m stainless steel machines are used. The VA-800m welding machine (Fig.2) 
is a 1-cylinder with a side side of 2 bandages supported by roller bearings fixed on 4 racks. The rotation of the 
cylinder is carried out by a clinorematic feed with 5 electric motors. Loading into the device and unloading of 
products from the device is carried out through 7 hatches. After filling the machine with the product, before 
cooking, the hatch must be hermetically sealed with a screw and a special stapler. [5] 

Along the axis of the cylinder, 6 pipes are inserted to supply steam to the cast iron pipe from the side. 
When Steam is supplied to the cylinder, air is removed from the opposite side through 3 pipes. Through this 
pipe, Steam is removed after cooking. Inside the cylinder, in the exit hole, a grid is installed to prevent the 
pipes from entering the product into them. The exhaust pipe has a hole for draining condensate. 

A pressure gauge and a safety valve are installed on the steam outlet pipe. 
Before the operation of the apparatus, the cylinder is placed with the hatch up, the hatch is opened and 

the product is loaded into the apparatus; then the hatch is tightly closed with a screw and the cylinder causes a 
rotational movement. Begins to supply steam inside the cylinder. In the process of brewing, it is possible to 
take a sample without removing the steam pressure inside the device through a special tap-sampler 8 to 
determine the moment of readiness from the device, but it is carried out only when setting the brewing mode. 
Cooking usually takes exactly the specified time [6]. 

After the end of cooking, the device stops, stops steam supply, takes the pressure inside the cylinder 
through the selected pipe, and only then opens the hatch and begins unloading. 

Unloading is carried out by rotating the device with an open hatch, thanks to which the product is 
removed from it when moving down the hatch. The device for receiving the unloaded product is equipped with 
9 Special funnels that prevent the discharge of the loaded product. 

The capacity of the apparatus cylinder is 2270 liters. 
Optimal loading of 800-900 kg of cereals. 
Working pressure 2.5 kg/cm2 (245 KN / M2). 
The number of revolutions of the cylinder per minute is 2. 
Steam consumption 100-150 kg / h. 
Overall dimensions of the device: length 4141 mm, width 2026 mm, height 1980 mm. 
Its weight is 2405 kg. 
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Figure 2. Device for cooking cereals VA-800m 

 
As mentioned above, thermal changes in food substances are observed at temperatures below the 

boiling point of water (protein is denatured at 70° C, starch is marked at 69-73° C), so it is not required for 
cooking high-pressure cereals. Of course, if during boiling the pressure is increased to the limits that ensure 
the maintenance of the temperature of 105-110° C, the brewing process will be completed quickly, but at the 
same time such undesirable processes as fat hydrolysis, the formation of melanoidin compounds are 
observed. This negatively affects the taste of the product. In addition, high-temperature processing requires 
sealing the welding machine. Cooking in a hermetically sealed device at high temperatures leads not only to 
the above-mentioned disadvantages, but also to the complication of conditions for deodorizing cereals [2, 
p.562]. 

The value of reproducing the structure of the selected unit 
As mentioned above, thermal changes in food substances are observed in cereals at temperatures 

below the boiling point of water (protein is denatured at 70° C, starch is marked at 69-73° C), so it is not 
necessary to cook high-pressure cereals. Of course, if during boiling the pressure is increased to the limits that 
ensure the maintenance of the temperature of 105-110° C, the brewing process will be completed quickly, but 
at the same time such undesirable processes as fat hydrolysis, the formation of melanoidin compounds are 
observed. This negatively affects the taste of the product. In addition, high-temperature processing requires 
sealing the welding machine. Cooking in a hermetically sealed device at high temperatures leads not only to 
the above-mentioned disadvantages, but also to the complication of conditions for deodorizing cereals . 

 
Figure 3 Modernization of the grain cooking machine of the VA-800m brand 

In order to increase the efficiency of steam consumption of the device, we replaced the mixing blades 
located in the device. During the modernization, a steam supply pipe was laid in place of the mixing blades. 
The pipe is connected directly to the steam supply zone. Steam coming from the pipe is fed into the cooking 
chamber through holes located at equal distances in the pipe. The pipe, on the one hand, performs the mixing 
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function, on the other hand, allows you to effectively use the steam flow in the device, and the mixing blades 
allow you to mix the product well. 
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Аннотация: описан разработанный аппаратно-программный комплекс на базе микропроцессорного 
блока управления для измерения временных показателей реакции человека. Описаны и рассчитаны 
характеристики разработанного аппаратно-программного комплекса. Разработана структурная схема 
комплекса для исследований. Разработан алгоритм работы комплекса и на его основании было созда-
но программное обеспечение. 
Ключевые слова: микропроцессорный блок управления, латентное время двигательной реакции, теп-
пинг-тест, электротехника, психофизиология 

 
HARDWARE AND SOFTWARE PACKAGE FOR MEASURING THE TIME INDICATORS OF HUMAN 

REACTION 
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Abstract: a hardware and software complex based on a microprocessor control unit for measuring the time 
indicators of human reaction was developed. The characteristics of the developed hardware and software 
complex are described and calculated. A block diagram of the research complex has been developed. The 
algorithm of the complex operation was developed and software was created based on it. 
Key words: microprocessor control unit, latent motor reaction time, tapping test, electrical engineering, psy-
chophysiology 

 
В настоящее время вся совокупность негативных факторов деятельности человека отрицательно 

воздействует на его здоровье. На сегодняшний день человек живет в ритме производственных циклов, 
одинаковых в любое время года. Условия жизни и труда современного человека, безусловно, улучши-
лись, но последствия этого далеко не однозначны. Высокий уровень механизации и автоматизации 
производственных процессов обусловил резкое уменьшение доли физического труда и увеличение 
нервных нагрузок. 

Исследованиями ученого И. В. Муравова был установлен факт, что с развитием технического 
прогресса уменьшается часть мышечной активности в энергетическом равновесии человека. Двига-
тельная активность человека в результате современного труда заметно ухудшается, что приводит к 
появлению гиподинамии. Гиподинамия — это вынужденные уменьшения объемов произвольных дви-
жений человека (малая подвижность) в результате вида его трудовой активности. Гиподинамия отри-
цательно воздействует на организм и служит к предпосылкам появления истощения организма [1, с. 8].  
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Современные условия трудовой деятельности человека несут значительные психические нагруз-
ки на его организм. Темп труда, монотонность, социальная изоляция, увеличение нагрузок на зритель-
ный, слуховой и другие анализаторы — все это является причиной ухудшения здоровья. Не смотря на 
то, что бытовые условия жизни человека улучшились, новый темп жизни, недостаток времени, огром-
ные потоки информации негативно сказываются на психофизиологическом состоянии здоровья совре-
менного человека. 

Все эти факторы привели к необходимой мере контроля над состоянием психофизиологического 
развития. Психофизиологическое развитие — это необратимые, направленные, закономерные измене-
ния психического состояния людей, а именно процессы становления их внутреннего состояния. Один 
из показателей психофизиологического здоровья человека является сенсомоторные реакции (мотор-
ные ответы на сенсорные стимулы от световых, звуковых, движущихся раздражителей). 

Проверка сенсомоторных реакций необходима для изучения психофизиологического развития у 
детей и взрослых; для пригодности специалистов на профессиональных объектах, требующих повы-
шенной внимательности и реакции. Для проверки существуют специальные приборы, однако они обла-
дают существенными недостатками: высокая стоимость из-за использования дорогих компонентов, 
трудность в проведении проверок (необходимы специально обученный человек для проведения те-
стов), использование устаревшей электронно-компонентной базы, что ухудшает быстродействие. 

Большинство методик психофизиологических исследований, проводимых с помощью тестов, были 
разработаны до широкой популярности использования электронно-вычислительных машин. Поэтому те-
сты проводятся с помощью рисунков, таблиц, специальных картинок и анкет, которые проверяет экспе-
риментатор — проводит ряд вычислений, строит графики и делает вывод. Основная проблема таких ис-
следований в неточности полученных результатов и в широкой длительности проведения расчетов. 

B последние годы все большее внимание уделяется разработке автоматизированных техниче-
ских систем, предназначенных для профессиональной психодиагностики. Достоинства таких систем, 
базирующихся на электронно-вычислительной техники, заключаются в ускорении обработки материа-
лов психофизиологических исследований и повешении точности обработки. Компьютеризация психо-
физиологического обследования в значительной мере определяет возможности совершенствования 
системы профессионального отбора, накладывая отпечаток не только на техническое обеспечение 
этого трудоемкого мероприятия, но и на методологию профессиональной психодиагностики. 

В результате исследования рынка комплексов для психодиагностики и изучению недостатков су-
ществующих приборов была разработана функциональная схема (рис. 1) аппаратно-программного 
комплекса, в которой все выявленные недостатки были учтены и ликвидированы. Комплекс будет яв-
ляется автономным, а также включать в себя модули для проведения тестирования латентного време-
ни двигательной реакции и теппинг на проверку темпа и лабильности нервной системы человека.  

Далее описан принцип работы блока для измерения латентного времени двигательной реакции. 
Испытуемому необходимо зафиксировать включение одного из светодиодов, для этого ему как можно 
скорее необходимо нажать на кнопку «Старт». Отношением между временем включения светодиода и 
нажатием на копку испытуемым численно равно латентному времени двигательной реакции. Включе-
ние цикла из нескольких этапов тестирования происходит в режиме ожидания после нажатия на кнопку 
«Старт». Затем в цикле тестов с выбранными интервалами времени происходит включение одного из 
шести светодиодов из панели. Главное условие теста, что во время каждого включения светодиода, 
испытуемому необходимо нажать на кнопку «Старт». В результате на экране будет показано латентное 
время двигательной реакции. В конце цикла тестов есть возможность увидеть результаты каждого из 
тестов, а также посмотреть рассчитанное среднее значение латентного времени двигательной реак-
ции. Количество тестов в цикле равно тридцати. Также через специальное меню есть возможность вы-
брать время между запуском тестов в цикле. Это время может быть постоянным и равным две секун-
ды, также можно выбрать динамический режим. В постоянном или динамическом режиме предусмот-
рена возможность подачи низкочастотных звуковых сигналов, с помощью которого можно наблюдать за 
изменением времени латентного времени двигательной реакции с помощью внешнего звукового раз-
дражителя. 
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Рис. 1. Функциональная схема аппаратно-программного комплекса 

 
Далее описан принцип работы блока для измерения лабильности нервной системы с помощью 

теппинг-тестирования. Во время включения тестирования испытуемому необходимо за определенное 
время в каждом из шести равных интервалов времени произвести удары щупом по определенному 
квадрату: во время первого интервала времени по первому квадрату, в течение второго — по второму 
и т.д. Интервал времени для каждого квадрата можно задать в специальном пользовательском меню. 
Время для квадрата составляет пять или двадцать секунд. Интервалы времени для каждого квадрата 
равны. Для того, чтобы после необходимого времени испытуемый переходил на следующий квадрат, в 
комплексе предусмотрена подача низкочастотного звукового сигнала. На экране показан номер квадра-
та, в котором испытуемый производит тест. В конце тестирования есть возможность просмотреть ре-
зультаты на экране.  

Управление аппаратно-программным комплексом производится при помощи управляющей кла-
виатуры. Для питания аппаратно-программного комплекса используется сетевой адаптер постоянного 
либо переменного тока с выходным напряжением от 6 В [2, с. 157]. 

Логика работы аппаратно-программного комплекса реализуется с помощью устройства управле-
ния, которым является микроконтроллер. Устройство управления выводит информацию на LCD-
индикатор, получает информацию с кнопок, в режиме блока для измерения латентного времени двига-
тельной реакции во время тестирования создает необходимые интервалы во времени, а также вычис-
ляет время и скорости реакции в конце тестирования, выводить информацию на индикатор. Также 
устройство управления в режиме блока теппинг-тестирования формирует одинаковые интервалы во 
времени для любого из квадратов, а также во время контакта щупа с квадратом блоку управления вы-
полняет инкремент числа ударов по заданному квадрату. Еще одной из задач блока управления явля-
ется генерация низкочастотного звукового сигнала при помощи устройства звука. 

В устройстве предусмотрен блок LCD-индикатора, который должен быть подключен к микро-
контроллеру. В качестве индикатора применяется текстовый LCD-индикатор с числом знакомест 16х2. 
Для того, чтобы управлять аппаратно-программным комплексом необходимо наличие управляющей 
клавиатуры, подключенной к блоку управления. В модуле измерения латентного времени двигательной 
реакции необходимо включение одного из шести светодиодов, поэтому к комплекс должна быть вклю-
чена панель светодиодов. Также во время тестирования необходимо наличие короткого звукового сиг-
нала — в комплексе предусмотрено наличие устройства вывода звука. 

Одним из главных элементов аппаратно-программного комплекса для измерения временных по-
казателей реакции человека является блок управления. В разрабатываемом комплексе в качестве бло-
ка управления представлен микроконтроллер ATmega88. Для выполнения требуемых задач от микро-
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контроллера был составлен алгоритм работы аппаратно-программного комплекса, после чего написана 
программа. Программный код написан на языке высокого уровня Си и откомпилирован в интегрирован-
ной среде разработки CodeVisionAVR. Преимуществами выбранной среды разработки является нали-
чие компилятора Си-подобного языка для AVR, а также наличие генератора начального кода програм-
мы, который позволяет производить инициализацию периферийных устройств. Также в среде присут-
ствует редактор исходного кода с подсветкой синтаксиса. Разработка программного обеспечения явля-
ется одной из главных задач при разработке проектов, которые включают в себя микроконтроллеры 
или микропроцессоры. 

Далее представлено описание алгоритма работы программного обеспечения для блока управле-
ния аппаратно-программного комплекса. Первой и основной структурной частью разрабатываемого 
программного обеспечения является инициализация. Данную часть можно поделить на несколько эта-
пов. Первым этапом является конфигурация портов на ввод или вывод микроконтроллера. Вторым 
этапом является включение и конфигурация необходимых периферийных устройств. Третьим этапом 
настройка использованных прерываний. Четвертым этапом является инициализация блока LCD-
индикатора. 

В ходе исследований была проведена проверка разработанного аппаратно-программного ком-
плекса, а именно было проведены экспериментальные исследования для решения частных задач по 
исследованию психофизиологического состояния для разделения испытуемых на группы по характеру 
поведения нервной системы. 

 

 
Рис. 2. Усредненный график работоспособности нервной системы для 17-19 лет и 21-22 

лет по результатам теппинг-теста для правой руки 
 

 
Рис. 3. Усредненный график работоспособности нервной системы для 17-19 лет и 21-22 лет по 

результатам теппинг-теста для левой руки 
 

В ходе разработки аппаратно-программного комплекса было произведено тестирование двух 
группы 17-19 лет и 21-22 года на теппинг-тестирование. В результате исследования свойств нервной 
системы при помощи теппинг-теста установлено, что при выполнении теста правой рукой у исследуе-
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мой группы 17..19 лет тип графика работоспособности восходящий, что свидетельствует о сильном 
типе нервной системы. Для группы 21..22 года тип графика оказался нисходящего типа, что свидетель-
ствует о том, что максимальный темп снижается уже со второго 5-секундного отрезка и остается на 
сниженном уровне в течение всей работы. Этот тип свидетельствует о слабости нервной системы ис-
пытуемого. При выполнении теста левой рукой у исследуемых групп тенденция поведения графика со-
храняется соответственно. При проведении оценки силы нервной системы, как способности удержи-
вать темп работы на определенном уровне вычисляли алгебраическую сумму отклонений результатов 
в последних пяти квадратах от результата в первом квадрате; эту сумму затем делили на общее коли-
чество точек, чтобы нивелировать влияние высокой или низкой лабильности. Такой показатель (для 
приведения в соответствие системе баллов от 1 до 10), вычислявшийся по формуле в предваритель-
ных исследованиях, оказался более информативным, чем простая сумма отклонений, предложенная 
Е.П. Ильиным. По показателю силы для исследуемых двух возрастных групп были построены гисто-
граммы для левой и правой руки, в которых наблюдается тенденция увеличения показателя к 17..19 
годам и последующему снижению для 21..22 годам к уровню. На рис. 2 и рис. 3 показаны полученные 
графики работоспособности нервной системы для 17-19 лет и 21-22 лет по результатам теппинг-теста 
для правой и левой рук. 

В результате исследования свойств нервной системы при помощи теппинг-теста установлена, 
что при выполнении теста правой рукой у исследуемой группы 17-19 лет тип графика работоспособно-
сти восходящий, что свидетельствует о сильном типе нервной системы. Для группы 21-22 года тип 
графика оказался нисходящий, что свидетельствует о слабости нервной системы испытуемых. Из этого 
следует, что нервная система сильнее у исследуемых 1 курса по сравнению с 6 курсом. Результаты пока-
зали, что аппаратно-программный комплекс на базе микропроцессорного блока управления позволяет 
решать поставленные задачи, связанные с измерениями временных показателей реакции человека. 

Основным достоинством разработанного комплекса является точность и наглядность проведе-
ния тестирования. Также к достоинствам можно отнести современную электронно-компонентную базу, 
входящую в состав прибора. Устройством управления является микроконтроллер, что позволяет быст-
ро обрабатывать полученные данные, а также хранить большое количество результатов тестов и де-
лать по ним необходимые расчеты. К достоинствам также относится простота изготовления и невысо-
кая цена. 
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Аннотация: В полевом опыте, заложенном в засушливой зоне Ставропольского края, на фоне азотных 
подкормок разница содержания азота в растениях озимой пшеницы по сравнению с контролем 
составила 0,02-0,40%. Наибольшее содержание азота (3,35%) было при ранневесенней подкормке 
аммиачной селитрой 70 кг/га в сочетании с подкормкой КАС32 50 л/га в период трубкования, что на 
0,4% больше варианта без подкормок. Азотные подкормки не оказали существенного влияния на 
содержание фосфора в растениях озимой пшеницы, ни на одном из вариантов концентрация элемента 
не превысила значения агрохимического фона, а разница по вариантам составила 0,01-0,04%. 
Ключевые слова: озимая пшеница, удобрение, азотная подкормка, аммиачная селитра, азот 

 
AGROCHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE ARABLE SOIL LAYER UNDER WINTER WHEAT 

DURING NITROGEN FERTILIZATION IN THE ARID ZONE OF THE STAVROPOL TERRITORY 
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Abstract: In the field experiment based in the arid zone of the Stavropol territory, against the background of 
nitrogen fertilization, the difference in nitrogen content in winter wheat plants compared to the control was 
0.02-0.40%. The highest nitrogen content (3.35%) was in the early spring feeding with ammonium nitrate 70 
kg/ha in combination with the feeding of CAS32 50 l/ha during tubing, which is 0.4% more than the option 
without top dressing. Nitrogen fertilization did not have a significant effect on the phosphorus content in winter 
wheat plants, the element concentration did not exceed the agrochemical background values in any of the 
variants, and the difference between the variants was 0.01-0.04%. 

 
Обеспеченность растений, их листового аппарата питательными веществами в период колоше-

ния является основным показателем прогноза качества зерна. Изучаемые удобрения неодинаково 
влияли на поглощение питательных веществ растениями пшеницы. По данным многолетнего изучения 
в разных регионах учеными установлено, что содержание азота в листьях ниже 3,5%, предполагает 
получение сырой клейковины не выше 25%. 

Поэтому нами в этот период колошения проведено обследование по изучению действия КАС32 и 
аммиачной селитры в разном сочетании в качестве подкормок на содержание основных элементов пи-
тания в листьях растений. Содержание азота в листьях по опыту колебалось в пределах от 2,58 до 
3,35%. (табл. 1).  

Следует отметить, что азот потреблялся растениями озимой пшеницы неодинаково на различ-
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ных вариантах применения изучаемых азотных удобрений.  
При проведении листовой диагностики в растениях выявлено неблагоприятное соотношение 

между азотом и фосфором. Это соотношение в большинстве вариантов превышало оптимальное зна-
чение, равное 5:1.  

В целом прослеживается тенденция к увеличению концентрации азота в растениях опытных ва-
риантов в сравнении с контролем. На фоне азотных подкормок разница по сравнению с агрохимиче-
ским фоном составляет 0,02-0,40%.  

 
Таблица 1 

Содержание азота и фосфора в растениях озимой пшеницы в период колошения в зависимости 
от азотных подкормок, % (26.05.2020 г.) 

Вариант опыта 
Содержание в ли-

стьях, % 
Соотношение 
азота к фос-

фору 

Прогноз на содер-
жание сырой клей-

ковины, % N Р 

1. Контроль (без подкормок) 2,95 0,58 5,1:1 22 

2. КАС32 50 л/га (рано весной в начале весен-
него кущения) + КАС32 50 л/га (фаза трубкова-
ния) 

3,19 0,57 5,6:1 24 

3. Селитра аммиачная 70 кг/га (рано весной в 
начале весеннего кущения) + КАС32 50 л/га (фа-
за трубкования) 

3,35 0,54 6,2:1 25 

4. Селитра аммиачная 100 кг/га (рано весной в 
начале весеннего кущения) + КАС32 50 л/га (фа-
за трубкования) 

3,28 0,57 5,7:1 24 

5. Селитра аммиачная 70 кг/га (рано весной в 
начале весеннего кущения) + селитра аммиачная 
80 кг/га (фаза трубкования) 

2,97 0,55 5,4:1 23 

 
Наибольшее содержание элемента (3,35%) отмечается на варианте ранневесенней подкормки 

аммиачной селитрой 70 кг/га в сочетании с подкормкой КАС32 50 л/га в период трубкования, что на 
0,4% больше варианта без подкормок. 

Определение концентрации азотистых веществ при некорневой подкормке показало, что в результа-
те поступления в зерно экзогенного азота на всех этапах созревания в нём повышалась концентрация бел-
ков, тогда как содержание небелковых азотистых веществ к концу созревания зерновок на вариантах с под-
кормкой и без подкормки выравнивалось. Этот факт свидетельствует о том, что азот подкормки, поступаю-
щий в зерно, преимущественно направляется для синтеза белка. 

Изучаемые азотные подкормки не оказали существенного влияния на содержание фосфора в 
растениях озимой пшеницы, ни на одном из вариантов концентрация элемента не превысила значения 
агрохимического фона, а разница по вариантам составила 0,01-0,04%. Наименьший показатель по со-
держанию фосфора отмечен на варианте подкормки аммиачной селитрой рано весной 70 кг/га + КАС32 
50 л/га в фазу трубкования. Признаков недостатка фосфора в растениях озимой пшеницы выявлено не 
было, так как поступление данного элемента зависело в основном от поступления питательных ве-
ществ из почвы. Содержание в почве подвижного фосфора соответствовало средней обеспеченности. 

Таким образом, проведение подкормок азотными удобрениями в различных сочетаниях оказы-
вало влияние на концентрацию азота и фосфора в растениях озимой пшеницы. В варианте опыта Се-
литра аммиачная 70 кг/га (рано весной в начале весеннего кущения) + КАС32 50 л/га (фаза трубкова-
ния); Селитра аммиачная 100 кг/га (рано весной в начале весеннего кущения) + КАС32 50 л/га (фаза 
трубкования); КАС32 50 л/га (рано весной в начале весеннего кущения) + КАС32 50 л/га (фаза трубко-
вания) наблюдается тенденция к увеличению концентрации азота в растениях культуры. Наибольшее 
содержание азота в растениях озимой пшеницы (3,35%) отмечается на варианте Селитра аммиачная 
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70 кг/га (рано весной в начале весеннего кущения) + КАС32 50 л/га (фаза трубкования). Наименьший 
показатель по содержанию фосфора отмечен на варианте с применением Селитра аммиачная 70 кг/га 
(рано весной в начале весеннего кущения) + селитра аммиачная 80 кг/га (фаза трубкования), результа-
ты почти не отличаются от контрольных данных. Соотношение между азотом и фосфором в большин-
стве вариантов превышало оптимальное значение, равное 5:1.  
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Аннотация: При изучении влияния минеральных удобрений на агрохимические показатели почвы в 
засушливых условиях СПК Племзавод «Восток» Степновского района, установлено, что при 
применении азотных удобрений для подкормки озимой пшеницы в разных сочетаниях и дозах не 
оказалось существенного влияния на обеспеченность почвы подвижными фосфатами и обменным 
калием; существенно увеличилось содержание аммонийного азота в пахотном слое почвы во всех 
изучаемых вариантах от 5,5 до 7,2 мг/кг почвы в сравнении с контролем. 
Ключевые слова: озимая пшеница, плодородие, подвижный фосфор, обменный калий, нитратный 
азот не менее 5 слов 

 
AGROCHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE ARABLE SOIL LAYER UNDER WINTER WHEAT 

DURING NITROGEN FERTILIZATION IN THE ARID ZONE OF THE STAVROPOL TERRITORY 
 

Lobankova OlgaYurievna,  
Zavorotynsky Sergey Viktorovich, 

Barabanova Alexandra Gennadievna,  
Abdelghaffar Olga Gennadievna 

 
Abstract: When studying the effect of mineral fertilizers on the agrochemical indicators of the soil in arid 
conditions of the SPK Plemzavod "Vostok" of the Stepnovsky district, it was found that the use of nitrogen 
fertilizers for winter wheat fertilization in different combinations and doses did not significantly affect the 
availability of mobile phosphates and exchange potassium; the content of ammonium nitrogen in the arable 
soil layer in all studied variants from 5.5 to 7.2 mg/kg of soil in comparison with the control. 
Key words: winter wheat, fertility, mobile phosphorus, exchange potassium, nitrate nitrogen 
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Известно, что требования растений к видам факторов среды и их величине непостоянны и пре-
терпевают значительные изменения в течение вегетационного периода. В зависимости от фаз разви-
тия растений одни и те же элементы внешней среды могут быть агрономически значимыми или несу-
щественными (например, некоторые гидрологических или климатических показателей), но в конечном 
итоге - определять эффективность того или иного агротехнического приёма [1; 2]. 

Вследствие нарушений в питании растений важными элементами происходит сокращение уро-
жая сельскохозяйственных культур, снижение рентабельности применения макро- и микроудобрений, 
значительно повышается вероятность загрязнения окружающей среды агрохимикатами из-за неэффек-
тивного их использования растениями [3]. Особое место в системах удобрения занимают приемы под-
кормок, ведь азот сравнительно быстро вымывается в почве в нижележащие горизонты и используется 
и трансформируется микроорганизмами. В связи с этим внесение азота дробно, в несколько фаз раз-
вития растений озимой пшеницы позволяет обеспечить её азотным питанием на протяжении роста и 
развития от сева до созревания колоса.  Ранее проведенные исследования на озимой пшенице по 
применению азотных подкормок с целью повышения урожайности и качества зерна в различных поч-
венно-климатических условиях дали положительный результат [4]. Поэтому актуальны испытания оте-
чественных недорогих и доступных удобрений. При этом мониторинг агрохимических показателей – 
важнейший путь контроля плодородия и экологического состояния почвы, особенно в условиях изме-
няющегося климата. 

Полевой опыт был заложен с целью разработки рациональной системы применения азотных 
удобрений в подкормку озимой пшеницы в засушливых почвенно-климатических условиях на террито-
рии землепользования СПК Племзавод «Восток» для получения высокого урожая, сохранения или по-
вышения плодородия почвы. 

Набюдения в опыте и лабораторные анализы в период вегетации озимой пшеницы показали, что 
содержание подвижного фосфора в пахотном слое почвы в опыте соответствует низкой и средней 
обеспеченности не зависимо от срока отбора проб (11-15 и 16-31 мг/кг почвы) (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Динамика содержания (мг/кг) подвижного фосфора и обменного калия  
в 0-40 см слое почвы в течение вегетации озимой пшеницы в условиях засушливой зоны 

Вариант опыта 
Слой 

почвы, 
см 

Срок отбора 

P2О5 K2О 

до посе-
ва 

полная 
спелость 

до посе-
ва 

полная 
спелость 

1. Контроль (без подкормок) 
0-20 14 16 263 240 

20-40 13 13 259 243 

2. КАС32 50 л/га (ранневесенняя подкорм-
ка) + КАС32 50 л/га (трубкование) 

0-20 15 16 278 264 

20-40 13 15 246 232 

3. Селитра аммиачная 70 кг/га (ранневе-
сенняя подкормка) + КАС32 50 л/га (труб-
кование) 

0-20 14 15 292 254 

20-40 15 11 285 278 

4. Селитра аммиачная 100 кг/га (ранневе-
сенняя подкормка) + КАС32 50 л/га (труб-
кование) 

0-20 16 17 300 291 

20-40 14 17 282 275 

5. Селитра аммиачная 70 кг/га (ранневе-
сенняя подкормка) + селитра аммиачная 
80 кг/га (трубкование) 

0-20 15 17 296 269 

20-40 11 11 274 276 

 
Применяемые в опыте азотные удобрения не оказывали существенного влияния на обеспечен-

ность почвы подвижными фосфатами и обменным калием. Разница между учетными периодами в со-
держании подвижного фосфора между вариантами недостоверна, содержание до посева 14,1 мг/кг, в 
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фазу полной спелости – 15,1 мг/кг Р2О5.  
В пахотном слое почвы отмечается незначительное увеличение содержания подвижного фосфо-

ра, так в 0-20 см слое почвы увеличение составило – 1-5 мг/кг, в слое почвы 20-40 см – 2-5 мг/кг почвы. 
Содержание обменного калия в опыте с озимой пшеницей соответствует средней обеспеченно-

сти независимо от срока отбора (232 – 300 мг/кг почвы). Разница между учетными периодами в содер-
жании обменного калия между вариантами недостоверна, при этом отмечается динамика снижения к 
уборке обменного калия, так его среднее содержание до посева 285,8 мг/кг, в фазу полной спелости – 
263,6 мг/кг К2О. 

Проведение ранневесенней азотной подкормки в посевах озимой пшеницы способствовало по-
вышению содержания аммонийного азота в почве (табл. 2). 

До внесения удобрений среднее содержание аммонийного азота в пахотном слое составляло 
17,74 мг/кг почвы, варьируя по вариантам опыта от 17,2 до 18,3 мг/кг почвы. Содержание аммонийного 
азота через 2 недели после внесения удобрений в среднем составляло уже 22,0 мг/кг почвы. Диапазон 
значений в содержании аммония между вариантами составлял от 22,4 до 24,1 мг/кг почвы.  

 
Таблица 2 

Динамика содержания (мг/кг) аммонийного азота в 0-40 см слое почвы в течение вегетации 
озимой пшеницы в условиях засушливой зоны 

Вариант опыта 
Слой почвы,  

см 

Срок отбора 

до внесения после внесения 

1. Без подкормки (контроль) 
0-20 18,3 16,9 

20-40 19,7 17,3 

2. КАС32 50 л/га (ранневесенняя подкормка) + 
КАС32 50 л/га (трубкование) 

0-20 17,2 22,4 

20-40 17,5 24,9 

3. Селитра аммиачная 70 кг/га (ранневесенняя 
подкормка) + КАС32 50 л/га (трубкование) 

0-20 18,3 24,1 

20-40 18,7 25,3 

4. Селитра аммиачная 100 кг/га (ранневесенняя 
подкормка) + КАС32 50 л/га (трубкование) 

0-20 17,4 24,1 

20-40 18,1 24,4 

5. Селитра аммиачная 70 кг/га (ранневесенняя 
подкормка) + селитра аммиачная 80 кг/га  
(трубкование) 

0-20 17,5 22,7 

20-40 18,0 23,1 

 
Существенное увеличение содержания аммонийного азота, независимо от слоя почвы, обеспе-

чили практически все изучаемые варианты 5,5 – 7,2 мг/кг почвы в сравнении с контролем. 
Содержание аммония на контроле снизилось, относительно первого отбора на 1,4 – 2,4 мг/кг 

почвы в зависимости от слоя почвы, что может быть связано с затратами данного элемента.  
Достоверной разницы между вариантами с подкормкой в содержании аммонийного азота в почве 

в зависимости от вида удобрений и содержания д.в. в них в опыте не выявлено. 
Наибольшее повышение содержания аммиачной формы азота в опыте дают варианты с приме-

нением для ранневесенней подкормки Селитры аммиачной – 22,7 – 24,1 мг/кг в пахотном слое почвы. 
Проведение азотных подкормок способствовало также увеличению содержания нитратного азота 

в пахотном слое почвы в посевах озимой пшеницы в условиях опыта 2019 года. 
Увеличение содержания нитратов в почве после проведения ранневесенней подкормки в опыте на 

озимой пшенице в пахотном слое в среднем по вариантам достигло значения 34,5 мг/кг почвы (табл. 3). 
Разница в содержании нитратного азота на удобренных вариантах, между слоями почвы 0 – 20 

см и 20 – 40 см недостоверна и составляла в пределах 0,6 – 1,9 мг/кг, причем обеспеченность слоя 
почвы 20-40 см выше, чем пахотного.  

При этом наибольшее увеличение обеспеченности на удобренных вариантах отмечается в 20 – 
40 см слое почвы, по отношению к контролю на 5,9 – 10,0 мг/кг почвы, в пахотном горизонте макси-
мальное значение нитратного азота достигло 38,2 мг/кг в варианте Селитра аммиачная 100 кг/га (ран-
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невесенняя подкормка) + КАС32 50 л/га (трубкование), что объясняется дозой Селитры аммиачной. 
Варианты с Селитрой аммиачной 70 кг/га (ранневесенняя подкормка) повысили содержание нитратов в 
пахотном слое до 37,1 – 37, 2 мг/кг почвы, что выше контроля на 7 мг. 

 
Таблица 3 

Динамика содержания (мг/кг) нитратного азота в 0-40 см слое почвы в течение вегетации озимой 
пшеницы в условиях засушливой зоны 

Вариант опыта 
Слой почвы,  

см 

Срок отбора 

до внесения после внесения 

1. Без подкормки (контроль). 
0-20 12,3 28,2 

20-40 14,9 29,5 

2. КАС32 50 л/га (ранневесенняя подкормка) 
+ КАС32 50 л/га (трубкование) 

0-20 12,6 35,8 

20-40 14,2 36,4 

3. Селитра аммиачная 70 кг/га (ранневесен-
няя подкормка) + КАС32 50 л/га (трубкование) 

0-20 12,9 37,1 

20-40 14,8 38,5 

4. Селитра аммиачная 100 кг/га (ранневесен-
няя подкормка) + КАС32 50 л/га (трубкование) 

0-20 12,1 38,2 

20-40 14,3 39,5 

5. Селитра аммиачная 70 кг/га (ранневесен-
няя подкормка) + селитра аммиачная 80 кг/га 
(трубкование) 

0-20 12,5 37,2 

20-40 14,6 38,1 

 
Содержание нитратного азота в почве увеличивалось с повышением дозы д.в. азота относитель-

но неудобренного фона, и максимальные показатели отмечаются на варианте Селитра аммиачная 100 
кг/га (ранневесенняя подкормка) + КАС32 50 л/га (трубкование) – 38,2 – 39,5 мг/кг почвы, с преоблада-
нием подпахотного горизонта. 

Анализ результатов проведенных исследований показал, что достоверной разницы между значе-
ниями реакции почвенного раствора до посева и в фазу полной спелости озимой пшеницы не выявле-
но, и значения колеблются в пределах 8,04 – 8,11 ед. Применяемые удобрения не оказали существен-
ного влияния на значение показателя реакции почвенного раствора. Значения рН по вариантам опыта 
в посевах озимой пшеницы соответствуют пограничным значениям слабощелочной и щелочной реак-
ции почвенного раствора. 
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Аннотация: В приведенной статье приводятся требования законодательства, предъявляемые к семе-
нам сельскохозяйственных и иных культур. Дается описание основных болезней семян, встречающих-
ся у различных видов выращиваемых сельскохозяйственных культур. Описываются возможные мето-
ды определения болезней. 
Ключевые слова: Семена; растения; болезни; сельское хозяйство; заражение; метод определения. 
 

SEEDS. METHODS FOR DETERMINING INFECTION WITH DISEASES 
 

Dubovets Denis Leonidovich 
 
Abstract: This article describes the legal requirements for seeds of agricultural and other crops. The descrip-
tion of the main diseases of seeds occurring in various types of cultivated crops is given. Possible methods for 
detecting diseases are described. 
Key words: Seeds; plants; diseases; agriculture; infection; detection method. 

 
Выращивание любых видов сельскохозяйственных и иных растений невозможно без использо-

вания семенного материала, под которым в общем смысле подразумеваются части растений (в том 
числе плоды, клубни, луковицы, соплодияи др.) способные к началу роста и развития растительного 
организма. 

Современный рынок представлен широким рядом производителей и продавцов семенного мате-
риала любых видов и сортов. От качества семян, отбираемых для посадки и выращивания сельскохо-
зяйственных культур, декоративных и лекарственных растений, зависит объем получаемого урожая и 
качество будущего семенного материала. 

В соответствии с законом Республики Беларусь «О семеноводстве», субъекты хозяйствования, 
осуществляющие деятельность по производству оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных 
растений должны быть в обязательном порядке зарегистрированы в реестре производителей семян 
сельскохозяйственных растений. При отсутствии у производителя документа, подтверждающего сорто-
вые и посевные качества семян (акт апробации сельскохозяйственных растений, удостоверение о ка-
честве семян растений, свидетельство на семена (удостоверение о качестве семян)), их производство, 
реализация и использование на территории республики запрещаются.  

Апробация, представляет собой процедуру, при которой сельскохозяйственные растения (ее ча-
сти) подвергаются лабораторному исследованию, направленному на определение сортовой чистоты 
или сортовой типичности, засоренности посевов (посадок) сорными, инвазивными и иными растения-
ми, поражения болезнями и повреждения вредителями (насекомыми, грибками, бактериями). 

Таким образом, проведение предварительного исследования семенного материала является не-
обходимым этапом перед осуществлением любого вида обращения этим семенным материалом. Дан-
ное исследование может осуществляться одним из следующих методов или их совокупностью: 

– макроскопический; 
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– обмывки семян (суспензии спор) и центрифугирования; 
– отпечатков; 
– анализа зародышей (эмбрионов); 
– биологический; 
– люминесцентный. 
 

Макроскопический метод 
Макроскопический метод сводится к изучению внешнего вида исследуемого образца семенного 

материала и оценке его отклонений от идеального вида. С помощью данного метода в семенах сель-
скохозяйственных и иных культур могут быть выявлены галлы пшеничной нематоды, головневые обра-
зования, склероции спорыньи и другие виды грибов. Как правило, проведение данного метода иссле-
дования совмещается с анализом, по определению чистоты семян. Обнаруженные возбудители болез-
ней семян учитываются в итоговом отчете в качестве примесей и выражаются в процентах к весу сред-
ней пробы. 

 

 
а) Головневые образования; б) Склероции спорыньи; в) Галлы пшеничной нематоды 

Рис. 1. Болезни, определяемые макроскопическим методом 
 

Метод обмывки семян (суспензии спор) и центрифугирования 
Данный метод является одним из наиболее эффективных в аналитической практике и направлен 

на определение наличия спор, мицелий  возбудителей таких болезней как пасмо, церкоспороза, ржав-
чины, головни, рамуляриоза. 

Метод обмывки семян (суспензии спор) и центрифугирования также может быть использован при 
определении зараженности семян зерновых культур стеблевой, каменной, черной, мелкоспоровой и 
твердой головней таких растений как рис, просо, кукуруза, пшеница.  

 

 
а) Споры головни на поверхности пшеницы; б) Пасмо на льне; в) Головня риса 

Рис. 2.  Болезни, определяемые методом обмывки семян и центрифугирования 
 
Для проведения анализа из разных мест среднего образца отбирают две пробы, каждая из кото-

рых содержит 100 семян. Затем с помощью ручной или электрической центрифуги определяют зара-
женность спорами одного семени и выражают в штуках. На основании полученных результатов, дела-
ется вывод о возможности использования данного семенного материала для выращивания сельскохо-
зяйственных культур. 
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Метод отпечатков 
Метод отпечатков, является альтернативой методу центрифугирования и направлен на опреде-

ление поверхностей заспоренности семян зерновых культур головневыми грибами.  
Суть метода заключается в том, что из семян основной культуры проводят отбор пробы, состоя-

щей из пяти-десяти семян. Отобранные семена разделяют и заворачивают в отрезок прозрачной клей-
кой ленты размером 1 см2. Для создания отпечатка исследуемого образца, клейкую ленту плотно при-
жимают по всей поверхности семени. После окончания процедуры, с помощью пинцета проводится от-
клеивание ленты и исследование ее под микроскоп. Подсчет спор проводится в частях отрезка ленты, 
соприкасавшихся с семенем, в десяти полях микроскопа. На основании визуального осмотра, специа-
листами устанавливается среднеарифметическое количество спор в каждом из десяти полей зрения 
микроскопа. 

Для пшеницы и ячменя при однократном увеличении микроскопа, с помощью окуляр-линейки, 
измеряют длину и ширину семени с точностью до 0,1 мм. На основании данных измерения длины и 
ширины определяют площадь поверхности семени. 

 
Метод анализа зародышей (эмбрионов) 

Данный метод, используют для обнаружения мицелия пыльной головни (Ustilago sp.) в эмбрио-
нах семян пшеницы и ячменя, отделенных от эндосперма. 

В качестве объекта исследования используют семена основной культуры, выделенные из навес-
ки массой 100 г для пшеницы и 120 г для ячменя. 

Перед проведением исследования, семена ячменя помешают в 50 %-ный раствор серной кисло-
ты. Данная процедура направлена на отделение от семени поверхностной пленки.  После выдержива-
ния семян в течении 5-10 минут, их извлекают и промывают проточной водой. Остатки поверхностной 
пленки оттирают на решете капроновой щеткой. 

Отделение эмбрионов семян пшеницы и ячменя от эндосперма может быть осуществлено двумя 
способами. Первый способ, основан на последовательно проводимых операциях замачивания семян  в 
горячем растворе щелочи с красителем, фильтровании и промывании проточной водой, выдерживании 
в растворе щелочи, повторной промывке водой, кипячении в молочной кислоте.  

Второй способ, включает последовательные этапы кипячения семян в растворе щелочи, про-
мывке проточной водой, кипячении отделившихся зародышей в щелочи их промывке, кипячении в кра-
сителе и последующем рассмотрении каждого зародыша под микроскопом. 

При выявлении инфицированных зародышей, их подсчет осуществляется независимо от места 
локализации мицелия в органах эмбриона. 

 
Биологический метод 

Данный метод применяется для выявления внешней и внутренней зараженности семян сельско-
хозяйственных и иных культур болезнями.  

Для проведения анализа из совокупности семян основной культуры делается выборка четырех 
проб по 50 или 100 семян в каждой (количество семян в пробе зависит от вида культуры), которые в 
последующем помещают для проращивания во влажную камеру на питательную среду, представляю-
щую собой песок или рулон фильтровальной бумаги. После истечения срока, установленного для 
определения всхожести (как правило 30 дней), устанавливают зараженность семян болезнями и выра-
жают полученную величину в процентах. 

 
Люминесцентный метод 

Представляет собой метод предварительного анализа зараженности семян болезнями. Меха-
низм анализа следующий: отобранные семена основной культуры раскладывают на черную бумагу, 
помещенную под ультрафиолетовый осветитель. Зараженность болезнями определяют визуальным 
наблюдением по разному свечению больных и здоровых семян.  

Определение заселенности семян вредителями осуществляется путем подсчета имеющихся ку-
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колок, яиц, личинок или взрослых особей (в явной или скрытой форме).  
Заселенность семян в явной форме определяют по наличию живых вредителей в межсеменном 

пространстве, для чего пробу семян просеивают через два решета с крупными отверстиями. Затем от-
сев высыпают на стекло, под которое подложена черная бумага, и просматривают на наличие клещей. 
Семена, оставшиеся на решетах, также визуально оценивают на наличие более крупных  вредителей, 
их личинок и гусениц.  

Заселенность семян в скрытой форме определяют на наличие живых вредителей внутри отдель-
ных семян. Для этого пользуются двумя способами: разрезанием семян пополам вдоль семени или 
окрашиванием их перманганатом калия. Для проведения анализа отбирают 200 (зерновые) или 500 
(зернобобовые) семян основной культуры и с помощью скальпеля исследуют их на наличие вредите-
лей. После обнаружения первого живого вредителя анализ прекращают. На основании полученного 
результата делают итоговое заключение о наличии или отсутствии живых вредителей в исследованных 
семенах [3]. 

 
Вывод 

Проведение исследований посевного материала на степень и характер пораженности болезнями 
является весьма важной работой, поскольку она позволяет определить их пригодность для использо-
вания в сельскохозяйственных нуждах и повысить объем получаемого урожая за счет отсеивания по-
врежденных материалов.  

При этом необходимо учитывать, что проведение лабораторного анализа по определению зара-
женности семян болезнями, необходимо совмещать с исследованием образцов на установление нали-
чия или отсутствия грибных и бактериальных возбудителей, их видовой состав и степень зараженно-
сти. Данное исследование позволит получить максимально полную картину характеристик посевного 
материала. 
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Информационные технологии на современном этапе развития затронули все сферы жизни об-

щества, и сфера финансов не является исключением. Результатом проникновения информационных 
технологий на финансовые рынки стали компании сегмента «финтех» (сокращение от понятия «финан-
совые технологии»). Существует множество различных определений «финтеха». Обычно под данным 
термином подразумевают инновации и разработки в сфере финансовых услуг, упрощающие взаимоот-
ношения общества с денежными средствами, а также делающие финансовые услуги доступными для 
большинства населения и бизнеса. Также «финтехом» называют технологические стартапы и крупные 
компании, продающие усовершенствованные финансовые продукты и услуги [1].  

Продуктами и услугами «финтеха» являются: бесконтактные платежи, криптовалюта, блокчейн, 
Р2Р-кредитование (онлайн-платформа, позволяет частному лицу взять кредит у другого частного лица 
без обращения в банк), робо-эдвайзеры (роботизированные советники по вопросам инвестиций), не-
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обанки (банки, отказавшиеся от физических отделений в пользу онлайн обслуживания). 
Экосистемность коммуникаций в стране влияет на уровень развития диджитал-сервисов, иными 

словами, диджитализация зависит от уровня развития ИТ-инфраструктуры. Европейская финансовая 
система развивалась по-разному, поэтому её можно условно разделить на две зоны [2]: Южная Европа 
и Северная Европа. В Южной Европе (Италия, Франция, Испания, Португалия, Швейцария, Бельгия и 
Германия) уровень развития и проникновения диджитал-сервисов в финансовый сектор находится на 
низком уровне. Люди не привыкли пользоваться онлайн-сервисами. Например, в Бельгии и Мальте по-
нятие интернет-банкинга практически не используется. Население привыкло к тому, что банк – место 
хранения денежных средств, и чтобы воспользоваться услугами банка, необходимо физически идти в 
офис. Данная ситуация возникла не потому, что европейцы не осознают возможности развития финансо-
вого сектора, а потому что диджитализация этого сектора у государств южной Европы не приоритетна.  

В Северной Европе (Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция, Нидерланды), по сравнению с Южной 
Европой, некоторые сервисы и услуги развиты намного лучше. Инвестиционные цифровые продукты 
имеют достаточно высокое качество.   

В процессе анализа выявлены некоторые аспекты неоднородности финансового сектора Евро-
пы, а именно:   

 - правовые аспекты. Нормативное регулирование внутри Европы не позволяет диджитализации 
ускорить свой темп развития: многие инициативы принимаются не во всех странах одновременно. 
Например, еще не во всех странах Европы есть возможность оплатить услуги ЖКХ онлайн через ин-
тернет-банкинг;  

 - ИТ-наследие. ИТ-отрасль начала свое развитие в Европе еще 30-40 лет назад, в частности в 
банковском и страховом секторе. В результате в Европе образовался «технологический долг» - уро-
вень решений не соответствует современным требованиям, для их замены требуется время и инве-
стиции, а внедрение улучшений приводит к большему количеству проблем во всей ИТ-инфраструктуре.  

В России финтех-индустрия находится на начальной стадии своего формирования. Предпосыл-
ками возникновения технологической отрасли являются: высокий уровень проникновения интернета, 
низкая маржинальность банковских продуктов и услуг, стремление финансовых компаний к созданию 
экосистем и как следствие потеря ими монополии на оказание финансовых услуг.  

Уровень проникновения финтех-услуг и финтех-продуктов в России составляет 40-50%. 
Наибольшее проникновение происходит в мегаполисах (Москва, Санкт-Петербург и др.). Особенность 
финтех-отрасли в России заключается в концентрации технологических компетенций непосредственно 
в банковской сфере. Банки (Сбербанк, ВТБ и др.) самостоятельно внедряют различные финансовые 
технологии, покупают стартапы, реализуют инкубаторские и акселерационные программы.  

Российский финтех-сегмент высоко сегментирован: платежи, переводы, управление капиталом, 
цифровой банкинг, финансирование, поддержка бизнеса, страхование и др. По мнению аналитиков 
компании Ernst & Young,  наиболее перспективными сегментами, которые будут активно развиваться в 
России, являются: 

− переводы и платежи (8,8 трлн. долларов к 2025 г.);  
− управление капиталом (2,6 млрд. долларов к 2025 г.); 
− финансирование (84,3 млрд. долларов к 2025 г.), которое получит наибольшее развитие и 

будет крупным сегментом финансовой отрасли; 
− страхование (1,5 млрд. долларов к 2025 г.).  
Так же в России постепенно развивается сегмент необанков (Тинькофф банк, Модуль Банк, Ро-

кетБанк, TouchBank, TalkBank, Яндекс.Деньги, Точка Банк). Международными экспертами отмечается 
высокий технологический уровень российских стартапов. У российских финтех-продуктов высокий экс-
портный потенциал. Так российские финтех-стартапы представлены уже на рынке Сингапура. В насто-
ящее время  принимаются меры выхода на новые рынки, например, Японии, Пакистана и др. В услови-
ях цифровизации экономики российский рынок труда претерпевает изменения, при этом существует 
дефицит квалифицированных специалистов в сфере финансовых технологий. Для российских кадров 
характерна миграция – отток специалистов за рубеж из-за коммерческой выгоды [3].  
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В процессе анализа выявлены следующие отличия использования финансовых технологий в 
России и за рубежом: 

1. Монопродукты против маркетплейсов. Российские потребители привыкли получать «все в 
одном месте», как следствие - маркетплейсы получили огромную популярность в России. Жителям Ев-
ропы более привычны монопродукты и моносервисы, которые решают небольшой спектр задачи в од-
ном приложении [4];  

2. Пользовательский опыт. Российская основа потребления в онлайне - транзакция: оплата, пе-
ревод и т. д. Российское общество привыкло к Р2Р-переводам и card2card-переводам посредство мо-
бильного телефона. Люди практически перестали пользоваться наличными деньгами, отдавая предпо-
чтение оплате различных услуг с помощью мобильных телефонов. Данную тенденцию можно также 
наблюдать в странах Северной Европы. В Южной Европе основа потребления в онлайне – сервис. 
Транзакция для них чаще всего – кэш. Оплата услуг происходит путем прямых списаний поставщиками 
(direct debit). Иными словами, клиент европейского банка маловероятно откроет мобильное приложе-
ние для оплаты услуг мобильной связи или штрафов за нарушение ПДД;  

3. Культура В2В-коммуникаций. У российского рынка есть возможности создания экосистем. 
Крупные структуры в России привыкли покупать новые стартапы. Делается это для обогащения вла-
дельца экосистемы данными клиента и увеличения эмиссии, например, карточных продуктов. В ре-
зультате потребитель приравнивает поглощенный финтех-стартап к материнской компании, а негатив-
ные случаи коммуникации отражаются на новом продукте, то есть это отражается на клиентском опыте. 
В Европе взаимодействие между компаниями осуществляется иначе. Развит обмен опытом и коллабо-
рации между различными бизнесами (в частности, между традиционными банками и финтех-
стартапами).  Европейские компании ищут возможности расширения своей продуктовой линейки, по-
вышения лояльности потребителя, целевую аудиторию и укрепления позиций на рынке. Однако при 
этом отсутствуют поглощения компаний друг другом;  

4. Технологический стек. Цифровой банкинг в России начал формироваться относительно не-
давно, поэтому есть возможность внедрять современные решения и технологии и постепенно их раз-
вивать. Диджитал-инфраструктура в Европе начала складываться в 90-х годах прошлого века, во вре-
мена, когда людям приходилось ходить в банк, чтобы перевести деньги с одного счета на другой. Из-за 
этого европейское население стало заложниками технологических платформ, созданных несколько де-
сятилетний назад. Для модернизации этих платформ необходимы большие инвестиции и время. В 
2019 году Великобритания заняла первое место по объему привлеченных финтех-компаниями средств. 
Финансовые компании Великобритании привлекли больше денег, чем остальные компании ведущих 
европейских стран вместе взятые. Россия по этому же показателю заняла пятое мест. Финтех -
компании России получили от инвесторов 216 млн. долларов, что составило на 68 млн. долларов 
меньше, чем в 2018 году [5].  

Анализ уровня развития рынка финансовых технологий в России и за рубежом позволил выявить 
не только основные особенности российского и зарубежного рынка финансовых технологий, но и опре-
делить технологические факторы, определяющие конкурентоспособность в сегменте финансовых 
услуг. К  важнейшим технологическим факторам, которые будут определять конкуренцию в сегменте 
финансовых услуг в ближайшей перспективе  можно отнести: 

− внедрение технологии блокчейн, которая вызовет радикальную реструктуризацию финансо-
вой отрасли;  

− изменение бизнес-моделей; 
− развитие робототехники и искусственного интеллекта, что будет способствовать волне лока-

лизации и возращения активов, выведенных ранее за рубеж; 
− обеспечение кибербезопасности, которая станет одним из главных инструментов защиты 

финансовых институтов; 
− развитие облачных систем, которые станут основной инфраструктурной моделью; 
− цифровой формат станет основным;  
− азиатские финансовые компании станут ключевым центром технологических инноваций;  
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− регулирующие органы начнут обращать внимание вопросам технологического характера [6]. 
Несмотря на ряд отличий финансового рынка России и Европы, развитие финансового сектора 

происходит стремительными темпами и в России, и за рубежом. Рынок финансовых технологий в Ев-
ропе является развитым рынком с основным сосредоточением в Великобритании, общей развитой 
банковской инфраструктурой и сильным регулятором. Российская финтех-индустрия относительно мо-
лодая, имеет свои особенности и проблемы, но активно развивается и имеет шанс занять лидирующие 
позиции на мировом рынке.  
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В условиях современной экономики основное воздействие на организацию оказывает рынок, а 

наиболее важной для любой компании является способность своевременно реагировать на изменения 
рынка. Для организаций одной отрасли характерна борьба за определенные экономические ресурсы. 
Таким образом, конкуренция представляет собой экономическое соперничество отдельных субъектов 
рынка, а именно товаропроизводителей, за долю на рынке. Более того, конкуренция является одной из 
форм социально-экономических отношений,  оказывающих влияние на регулирование спроса и пред-
ложения. К исходным инструментам конкуренции относят цену и качество производимого товара, а 
также их соотношение, предоставляемый компанией сервис, престижность компании и наличие торго-
вой марки организации.  В результате конкуренции происходит утверждение суверенитета потребите-
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лей на рынке, регулярная и своевременная адаптация производства к изменяющимся условиям рынка, 
стимулирование производителей и потребителей, дифференциация организаций по отраслям относи-
тельно производимой ими продукции, а так же распределение экономических ресурсов среди товаро-
производителей. 

Конкурентоспособность организации заключается в способности организации производить и реа-
лизовывать на рынке товар или услугу, которая пользуется спросом у потребителя, а так же определя-
ется наличием у компании ряда преимуществ относительно конкурентов на конкретно обусловленном 
внутреннем или внешнем рынке. Повышение конкурентоспособности организации предполагает разра-
ботку ряда различных целей: экономических, коммуникационных и социальных. Среди экономических 
целей выделяют следующие: достижение лидерства на рынке, наличие определенной доли на рынке, 
освоение новых сегментов, повышение объёма продаж и эффективности реализации произведенной 
продукции, получение прибыли в долгосрочном периоде. К коммуникационным целям относят: повы-
шение престижа и имиджа, как организации так и товара. Под социальными целями понимают охрану 
труда и окружающей среды, взаимодействие с населением, оказание услуг и производство товаров для 
категорий населения с низким уровнем дохода. 

Среди основных мер, используемых для повышения конкурентоспособности организации, выде-
ляют следующие: 

- регулярное совершенствование продукта, которое влияет на рост привлекательности товара, 
его надежность и экономичность; 

- обеспечение превосходства товара над товарами заменителями;  
-поиск новых сфер применения товара;  
-манипулирование ценовыми факторами конкурентной борьбы; 
- использование продвижения и рекламы. 
Современные направления развития бизнеса приводят к увеличению числа экономических свя-

зей, а также ужесточают конкуренцию. Во-первых, рост конкуренции происходит нарастающими темпа-
ми, во-вторых, из-за глобализации снижаются барьеры входа на рынок, в-третьих, происходит смена 
преимуществ (значимую роль приобретают стратегические преимущества, а ресурсные становятся 
второстепенными), в-четвертых, в связи с ускорением процесса обмена информацией значительно со-
кращается время для принятия решений. Более того, поиск и внедрение действенных путей и способов 
повышения конкурентоспособности тесно связаны с возможностью стремительной обработки данных и 
реагирования на изменения конъюнктуры рынка. Таким образом, развития бизнеса в современных 
условиях объективно невозможно без использования информационных технологий. В последнее время 
информационные технологии интегрируются в различные аспекты деятельности организации, такие 
как: закупка, менеджмент, маркетинг, производство, сбыт, финансы, управление персоналом. Иннова-
ционные информационные технологии дают возможность хранить, создавать, перерабатывать и обес-
печивать эффективные способы предоставления  информации, благодаря этому повышается эффек-
тивность управления всеми сферами общественной жизни. Уровень информатизации также становится 
одним из ключевых направлений успешного развития организации. В системе управления информати-
зация предполагает создание правовых, экономических, технологических и социальных условий разви-
тия бизнеса. Таким образом, для решения управленческих задач необходимо: формирование про-
граммных и аппаратных средств, систем телекоммуникаций, которые обеспечат создание и доступ к 
информационным ресурсам, включая переработку, хранение, преобразование и передачу информации 
и знаний, предоставление доступа непосредственно потенциальному пользователю к данным в 
наикратчайшие сроки, в любом месте. 

Развитие информатизации бизнеса предполагает взаимное влияние информационных техноло-
гий и бизнеса. Информационные технологии и информационные системы должны быть полностью ин-
тегрированы в деятельность организаций. Так же и бизнес должен постоянно ощущать поддержку ин-
формационных технологий, и в свою очередь, развивать их с целью извлечения максимальной выгоды. 
Непосредственное взаимодействие бизнеса и ИТ (информационных технологий) заключается в том, 
что ИТ способствуют повышению эффективности и конкурентоспособности компаний, что обусловлено 
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тесной взаимосвязью интернета и бизнеса. Таким образом, главными инструментами повышения кон-
курентоспособности организации являются: информационный подход к управлению; применение ин-
формационных технологий. 

В процессе цифровизации организации для повышения  ее конкурентоспособности используются 
различные информационные технологии и информационные системы. Наиболее популярные ИТ, вли-
яющие на повышение конкурентоспособности организаций,  представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Влияние ИТ на повышение конкурентоспособности 

Влияние на повышение конкурентоспособности Технологии/Системы 

Оптимизация поставок как поставщиков так и по-
требителей, за счет передачи своевременной и 
актуальной информации 

MES (Manufacturing Execution System), ERP (Enter-
prise Resource Planning), MIS (Management Infor-
mational System), CRM (Customer Relationship 
Management), HMI (Human-machine interface), SCM 
(Supply Chain Management), SCADA (Supervisory 
Control And Data Acquisition), SAP SCM (SAP Sup-
ply Chain Management), SAP All-in-One, SAP Busi-
ness One. 
 

Эффективное управление и сопровождение про-
изводственных процессов, с помощью программ-
но-аппаратных комплексов и баз данных, обеспе-
чивающих систематизацию и  хранение больших 
данных 

MES (Manufacturing Execution System), SPSS Sta-
tistics, Microsoft Access, Microsoft SQL, 1С: Органи-
зацию 8.3. 

Предоставление возможности интерактивного и 
своевременного доступа пользователей к необхо-
димой  информации и ресурсам  

Программный клиент Cisco Any Connect, обеспе-
чение удаленного доступа к рабочему столу с по-
мощью сервиса VMware Horizon, IP-телефония и 
программные клиенты Cisco Jabber. 

Внедрение в существующие информационные 
системы специализированных интерфейсов для 
взаимодействия пользователя с различными экс-
пертными системами 

Справочно-правовая система «Гарант», Консуль-
тантПлюс, DSS (Decision Support System), ES (Ex-
pert System), ESS (Executive Support System), TCS 
(Translating Computer System). 

Планирование материальных потребностей орга-
низации, производственных ресуров 

MRP (Material Requirement Planning), 
APS (Advanced Planning & Scheduling), 
MRP II (Manufacturing Resource Planning). 

Управление основными фондами организации EAM (Enterprise Asset Management). 

Обеспечение своевременного технического об-
служивания и ремонта 

PLM (Product Lifecycle Management), 
SAP PLM (Product Lifecycle Management). 

Управление портфелями проектов PPM (Project  Portfolio  Management). 
 

Упорядочение учетных и расчетных процессов, 
связанных с кадрами 

SAP ERP HCM (SAP ERP Human Capital Manage-
ment), HRM (Human Resource Management). 

 
Грамотное управление финансами и автоматизация процесса учета финансов является осново-

полагающей составляющей успешного бизнеса. Безусловно, на текущий момент основным способом 
автоматизации процессов управления финансами является внедрение программного обеспечения, 
охватывающего весь спектр финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта. Следу-
ет помнить о необходимости четкой ориентации процесса автоматизации учета на потребности, осо-
бенности и бизнес-цели конкретной организации. В настоящее время  на рынке существует ряд продук-
тов, обеспечивающих автоматизацию процесса управления бизнесом, в частности, к ним относятся 
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отечественные системы автоматизации финансового управления в зависимости от сегмента потреби-
телей, представленные в табл. 2. 

 
Таблица 1 

Российские системы автоматизации управления финансами 

Сегмент потребителей (относительно годового 
оборота) 

Решение для автоматизации (система) 

Годовой оборот до 500 млн. руб в год (малые) «КИС Бюджетирование», Bplan, система Organic, 
«Клиент-Коммуникатор» 

Годовой оборот от 500 млн. руб до 5 млрд. руб. в 
год (средние): 

PlanDesigner, «БИТ.Финанс», «ИНТАЛЕВ: Корпо-
ративный менеджмент», «1С Управление корпо-
ративными финансами», «ИТАН Управленческий 
баланс» 

Годовой оборот от 5 млрд. руб до 15 млрд. руб. в 
год (крупные) 

«Парус-Организацию», Галактика, PlanDesigner, 
«ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» 

 
Важно отметить, что в сегменте средних компаний лидирующие позиции в рамках процесса ав-

томатизации финансов занимают решения, реализованные на платформе «1С: Предприятие», что свя-
зано с распространённостью продуктов 1С и доступностью их внедрения. 

В качестве направлений совершенствования информационных технологий в конкурентной среде 
можно выделить следующие: виртуализация клиентских систем, ИТ-консалтинг, системная интеграция, 
внедрение CRM, ERP, ИТ-аутсорсинг, консалтинг в области внедрения бизнес-приложений, консалтинг 
и аудит в области информационной безопасности, интегрированные услуги по совершенствованию 
корпоративной системы управления. 

Таким образом, внедрение современных информационных систем, как и интеграция информаци-
онных систем в уже существующие, способствует расширению функционала деятельности организации 
и упрощению процесса управления. Эти изменения, в свою очередь, способствуют росту уровня каче-
ства оказываемых услуг и выпускаемой продукции, а также снижению ряда статей расходов организа-
ции и увеличению  производительности труда, что впоследствии  приводит к повышению конкуренто-
способности организации, как на внешнем, так и на внутреннем рынках. Более того, большинство ин-
формационных систем способно оказывать стратегическое воздействие на деятельность организации 
за счет снижения стоимости произведенной продукции или услуг относительно конкурентных предло-
жений на рынке или обеспечение потребительской стоимости, равной конкурентным предложениям без 
увеличения издержек фирмы.  
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ  
В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
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Хохлов Евгений Евгеньевич, 
Эрдниева Байсан Баировна, 

Дорж Энхтур 
            адъюнкты факультета подготовки  научных и научно-педагогических кадров  

                       ФГКОУ ВО «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
 

Аннотация: значительная часть преступной деятельности осуществляется путем сотрудничества, ко-
торое, по мнению специалистов в области права, считается более серьезной проблемой, чем преступ-
ление, совершаемое отдельными лицами.  Жертвами деятельности транснационального преступного 
мира становятся как государственные и коммерческие организации, так и отдельные лица. Не призна-
вая национальных границ, организованные преступные группы и формирования приспособились к ис-
пользованию усовершенствованных информационно-телекоммуникационных технологий для осу-
ществления своей противоправной деятельности. Преступные сообщества и организации, присоеди-
нившись к глобальным цифровым платформам, с целью передачи данных информационного характе-
ра, товаров и финансов, а также оказания услуг преступного характера, расширили сложную динамиче-
скую систему механизма транснационального преступления, добавив в него цифровой компонент и его 
особенности. И только с помощью разработки, создания и функционирования механизма обзора вы-
полнения Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней 
международное сообщество сможет обеспечивать раннее выявление трудностей, с которыми сталки-
ваются государства-участники в условиях кризиса миропорядка.      
Ключевые слова: транснациональная преступность, международное сотрудничество, противодей-
ствие организованной преступности, взаимная правовая помощь, эпоха цифровой глобализации, 
SHERLOC.   
 

TRANSNATIONAL CRIME IN THE AGE OF GLOBALIZATION 
 

Akhmadullin Alexander Rinatovich, 
Dolganov Stanislav Igorevich, 

Khokhlov Evgeny Evgenievich, 
Erdniev Baysan Bairovna, 

Dorj Enkhtur 
 
Abstract: much of the criminal activity is carried out through cooperation, which, according to legal experts, is 
considered a more serious problem than the crime committed by individuals. Both state and commercial 
organizations, as well as individuals, are victims of the activities of the transnational criminal world. Without 
recognizing national borders, organized criminal groups and formations have adapted to the use of advanced 
information and telecommunications technologies to carry out their illegal activities. By joining global digital 
platforms, criminal communities and organizations have expanded the complex dynamic system of the 
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transnational crime mechanism by adding a digital component and its features in order to transfer information, 
goods and Finance, as well as provide criminal services. It is only through the development, establishment and 
operation of a mechanism for reviewing the implementation of the UN Convention against transnational 
organized crime and its protocols that the international community will be able to ensure early identification of 
difficulties faced by States parties in the context of a crisis in the world order. 
Keywords: transnational crime, international cooperation, countering organized crime, mutual legal 
assistance, the era of digital globalization, SHERLOC. 

 
Каждое государство имеет свои уникальные индивидуальные особенности и характеристики об-

разования. Однако географическая близость, общая история и судьба могут привести к тому, что экзи-
стенциальные угрозы1 будут иметь общие причины и решения. Государственные образования по-
разному воспринимают преступления транснационального характера2. Стоит отметить, что они не все-
гда воспринимают транснациональную преступность как угрозу своей национальной безопасности и 
географическому региону, в котором они находятся, а зачастую сотрудничают с ней, стремясь получить 
определенную выгоду, забывая о последствиях для международной безопасности. Такие страны отли-
чаются неуважением к верховенству международного права, характеризуются отсутствием элементов 
правового государства, деморализацией общественной правовой идеологии и т.д. 

Симбиотические политико-криминальные отношения присущи, как правило, странам со слабо 
развитой экономикой. Существующая в них «система вознаграждений» государственного аппарата  
узаконивает теневую экономику и частично отвечает за поддержание национальной экономики. В связи 
с чем, укрепляются политико-криминальные отношения, которые наполняют государство и экономику 
коррумпированными и криминальными элементами, разрастаясь до региональных масштабов. Лица, 
занимающие высшее положение в преступной иерархии, а также руководители преступных сообществ 
или организаций и их структурных подразделений, имеющие влияние на правительства и крупный биз-
нес, осуществляя транснациональную преступную деятельность, могут расширять свои связи, деста-
билизируя внутреннюю, региональную и международную политику. 

Безусловно, криминализация населения проживающего на конкретной  территории, препятствует 
верховенству закона и фактическому правовому контролю государства. Однако если бы последствия 
транснациональной преступности оставались бы в пределах государственных границ, то не возникало 
бы таких серьезных угроз безопасности других стран. Дело в том, что последствия от действий транс-
национальной преступности (торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов, незаконной торговли 
контрафактными товарами, коррупции, незаконного оборота наркотиков и незаконной торговли огне-
стрельным оружием, киберпреступности и т.д.) имеют международный эффект для общественной, тер-
риториальной, экономической и иной сфер безопасности. 

Одну из ведущих ролей в борьбе с транснациональной преступностью на международном уровне 
играет Организация Объединенных Наций (далее – ООН), у которой вопрос решения данной проблемы 
не сходит с повестки дня. Именно она оказывает незаменимое содействие странам-участницам в деле 
согласования мер и укрепления международного сотрудничества.  

В настоящее время ООН, подтверждая цель Конвенции ООН против транснациональной органи-
зованной преступности и протоколов к ней [1], создает «Механизм обзора хода осуществления Конвен-
ции Организация Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и 
протоколов к ней» [2].  
                                                        
1 Термин «экзистенциальная угроза» (от англ. existential threat) стал активно употребляться в исследованиях области 
безопасности под влиянием работ А. Вевера и Б. Бузана. См. подробнее: Binswanger, L. Existential Analysis and 
Psychotherapy / Binswanger L. // Progress in Psychotherapy. N.Y., 1956; Bugental, J. F. T. Existential-humanistic psychotherapy / 
Bugental J.F.T. // I.L.Kutash & A.Wolf (Eds.), Psychotherapist's casebook. San Francisco, 1986. – P. 222-236. 
2 Этот термин охватывает не только преступления, совершенные более чем в одном государстве, но и преступления, со-
вершенные в одном государстве, но планируемые или контролируемые в другом. Также сюда входят преступления в одном 
государстве, совершенные группами, действующими более чем в одном государстве, и преступления, совершенные в од-
ном государстве, которые имеют существенные последствия для другого государства. 
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Утвердив процедуры и правила функционирования механизма обзора выполнения Конвенции 
ООН против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, ООН сконцентриро-
ванным и удобным способом продолжает расширять возможности государств-участников в предупре-
ждении транснациональной преступности, оказывать помощь в выявлении и обосновании конкретных 
потребностей в технической помощи, осуществлять сбор информации о национальном законодатель-
стве, успешных результатах и видах практики, а также о трудностях государств-участников в деле осу-
ществления и применения Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и 
протоколов к ней, а также способствовать и содействовать обмену такой информацией.  

Например, государства-члены имеют возможность уже на сегодняшний день получить консульта-
тивную и экспертную оценку, запросить аналитическую, статистическую и другую информацию через 
информационно-справочный портал «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с 
преступностью» – «SHERLOC» («ШЕРЛОК»)3. 

На портале SHERLOC в настоящее время размещено три базы данных: база данных судебных 
решений, база данных законодательства и библиографическая база данных. 

Базой данных судебных решений является комплексная база данных, позволяющая пользова-
телям видеть, как государства-участники рассматривают вопросы по борьбе с организованной пре-
ступностью, совершаемые как на оперативном, так и на судебном уровне. Эта база содержит сведения 
о судебной практике и материалы досье об успешных операциях правоохранительных органов в связи 
с делами о коррупции, фальсификации, поддельных лекарствах, киберпреступности, наркопреступле-
ниях, отмывании денежных средств, воспрепятствовании правосудию, участии в организованных пре-
ступных формированиях, пиратстве, незаконном ввозе мигрантов, незаконным обороте огнестрельного 
оружия, незаконном обороте культурных ценностей, преступлениях в сфере дикой природы и лесных 
ресурсов, незаконной торговле людьми и других преступлениях. 

База данных законодательства представляет собой электронный архив законов, касающихся 
положений Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и протоколов к 
ней. В базе данных предусмотрен поиск по странам, статьям Конвенции ООН против транснациональ-
ной организованной преступности, виду преступлений, а также междисциплинарный поиск. Так же 
предусмотрен доступ ко всем законодательным документам, как в полном объеме, так и в виде выдер-
жек, относящихся к определенным статьям Конвенции ООН против транснациональной организован-
ной преступности и видам преступлений, обеспечивающий быстрый поиск запрашиваемых положений. 

С октября 2014 года, «SHERLOC» также имеет библиографическую базу данных, содержащую 
аннотированные библиографические обзоры, с приведением кратких изложений, которые могут быть 
найдены по стране, методу исследования и ключевым словам. Управление по наркотикам и преступно-
сти ООН (далее – УНП ООН) планирует постоянно расширять базу данных, чтобы рассматривать каж-
дый из видов преступлений в соответствии со спецификой «SHERLOC». 

Несмотря на непрерывную работу УНП ООН и государств-участников, касающуюся принятия и 
осуществления национального законодательства по борьбе с организованной преступностью, право-
вые положения и механизмы правоприменения, содержащиеся в некоторых национальных законах 
остаются слабыми, неэффективными и непоследовательными в разных юрисдикциях. Создавая базу 
данных судебных решений, базу данных законодательства и библиографическую базу данных, УНП 
ООН работает над созданием согласованных на международном уровне правовых механизмов по 
борьбе с транснациональной преступностью, в то же время, повышая очевидность успешного пресле-
дования и способствуя повышению уровня осведомленности о разрушительных реалиях организован-
ной преступности. 

 

                                                        
3 Портал управления знаниями УНП ООН «SHERLOC» («ШЕРЛОК» – «Распространение электронных ресурсов и законов о 
борьбе с преступностью») – это инициатива с целью содействия распространению информации относительно 
осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против Транснациональной Организованной Преступностью 
и три Протокола к Ней, законным представителем которых является УНП ООН. Официальный сайт информационно-
телекоммуникационной сети Интернет – URL: https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/.   

https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/


54 Лучшая научно-исследовательская работа 2020 

 

XXVIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Портал SHERLOC, с помощью этих трех баз данных, стал важным инструментом для полицей-
ских, сотрудников прокуратуры и судей; инструментом мониторинга государственных политиков; ин-
струментом для повышения осведомленности общественности и средств массовой информации; а 
также информационным инструментом для исследователей, политиков, разработчиков законопроектов 
и других лиц, участвующих в предупреждении и противодействии транснациональной преступности. 

SHERLOC собирает случаи и законодательные документы, относящиеся к международноприня-
тым определениям организованной преступности в соответствии с Конвенции ООН против транснацио-
нальной организованной преступности и протоколов к ней. Базы данных также отражают случаи и за-
конодательные акты, основанные на внутренних модификациях предписаний Конвенции ООН против 
транснациональной организованной преступности в соответствии с национальными правовыми систе-
мами, которые приводят в действие замысел и понятия, содержащиеся в этих международных стан-
дартах. 

SHERLOC также включает в себя случаи и законодательные акты, потенциально выходящие за 
рамки Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, но 
касающиеся аналогичных ценностей или целей, содержащихся в ней. В подобных случаях, конкретные 
причины для их включения приведены в разделе «Примечания». Отражая различные подходы госу-
дарств-участников к решению проблемы организованной преступности в контексте их национальных 
правовых традиций, базы данных SHERLOC притворяют в жизнь правовые нормы, закреплённые в 
Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. 

Являясь единственным мировым публичным актом, включающим случаи и законодательные до-
кументы, связанные с Конвенцией по борьбе с транснациональной организованной преступностью, ба-
зы данных являются важным инструментом для заинтересованных сторон; тем не менее, существует 
постоянная потребность в расширении и улучшении содержания базы данных. 

УНП ООН полагается на соучастников и единомышленников с целью обогащения портала 
SHERLOC. В связи с этим УНП ООН приветствует участие новых вкладчиков в отношении:  

1)  обеспечения доступа к новым судебным практикам и законодательным актам, которые не 
так легко найти в Интернете;  

2)  подготовке кратких изложений новых случаев на английском и/или других языках Организа-
ции Объединенных Наций (УНП ООН будет служить образцом);  

3)  подачи тезисов и библиографической информации по ключевым статьям, касающимся 
транснациональной преступности;  

4)  обновление существующих случаев с целью отражения последующих решений вышестоя-
щими судами;  

5)  переводе судебных решений и кратких изложений на официальный язык Организации Объ-
единённых Наций. 

Резюмируя вышеизложенное отметим, что в новой эпохе глобальных потоков, а именно цифро-
вой глобализации, международное сообщество нуждается в эффективном применении и координации 
инструментов информационно-телекоммуникационных технологий. 

Более диверсифицированный портфель инициатив и разработок позволит добиться значитель-
ных успехов в противодействии традиционным и новым угрозам, порождаемым транснациональной 
преступностью в регионе, а также в укреплении существующих мер по противодействию транснацио-
нальной преступности в рамках международного сотрудничества. Противодействие транснациональной 
преступности требует от мирового сообщества нового, новаторского подхода. Именно новые способы 
выявления, сбора доказательств и их правовая оценка улучшат меры оперативного реагирования и 
расследования транснациональных преступлений, а взаимная правовая помощь в рамках междуна-
родного сотрудничества, в том числе в области обмена электронными доказательствами с глобальны-
ми партнерами позволит преодолеть сложный сценарий развития транснациональной преступности. 

 
  



Лучшая научно-исследовательская работа 2020 55 

 

www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и протоколы к ней [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: 
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-r.pdf (дата 
обращения: 30.10.2020). – Текст : электронный. 

2. Резолюция 9/1 «Создание Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организация 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней» 
принятая на Девятой сессии (Вена, 15-19 октября 2018 года) Конференции участников Конвенции Ор-
ганизации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа URL: 
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Review%20Mechanism/Resolution/Russian.pdf (дата об-
ращения: 30.10.2020). – Текст : электронный. 

 
 

 
  



56 Лучшая научно-исследовательская работа 2020 

 

XXVIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 343 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шитов Артём Сергеевич 
адъюнкт факультета подготовки научных и научно-педагогических кадров 

ФГКОУ ВО «Академия управления МВД России» 
 

Научный руководитель: Иванов Пётр Иванович,  
д.ю.н, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 

ФГКОУ ВО «Академия управления МВД России» 
 

Аннотация: в данной научной статье автором рассматриваются некоторые особенности, связанные с 
внедрением информационно-телекоммуникационных технологий в деятельность подразделений эко-
номической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федера-
ции. На примере выявления и раскрытия преступлений экономической и коррупционной направленно-
сти показан сам механизм применения современных технологий и перспективы их использования в 
дальнейшем. 
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Принятие Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» [1]; Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 
утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 [2]; Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации  на 2017-2030 годы, утверждённой Ука-
зом Президента Российской Федерации  от 9 мая 2017 г. № 203 [3]; Указа Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
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Федерации на период до 2024 года» [4], а также Национальной стратегии развития искусственного ин-
теллекта на период до 2030 года, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 10 ок-
тября 2019 г. № 490 [5], предопределило новую реальность, в которой оказалась теория оперативно-
розыскной деятельности (далее – ОРД). Цифровая экономика, Больше данные, искусственный интел-
лект – вот в первую очередь, чем обусловлена такая реальность. Как нам представляется, предстоя-
щие перемены требуют научного их осмысления. При этом мы руководствуемся устоявшимся среди 
ученых положением о том, что «нет ничего практичнее, чем хорошая теория». Теория ОРД в условиях 
очередной научно-технической революции не должна отставать от других областей знаний, несмотря 
на её закрытость, определяемую характером и содержанием используемых ею сведений, составляю-
щих государственную тайну. 

Мы полностью разделяем мнение специалистов о том, что в условиях, когда современная ин-
формационно-телекоммуникационная технология пронизывает все сферы жизнедеятельности обще-
ства, каждый из нас (прежде всего, специалист в области ОРД) должен задумываться о перспективах 
использования этой технологии в ОРД, зная её преимущества и возможные недостатки. Чтобы активно 
управлять этим процессом, мы считаем этого мало, поскольку противодействие экономической и кор-
рупционной преступности может быть оказано эффективно лишь тогда, когда сотрудники подразделе-
ний экономической безопасности и противодействия  коррупции (далее – ЭБиПК) органов внутренних 
дел (далее – ОВД) Российской Федерации будут по уровню знания механизма возможного использова-
ния высоких технологий в преступных целях не хуже, чем лица, их для этого адаптирующие. Думается, 
что на сегодняшний день для этого созданы все необходимые условия. Свидетельством тому является 
то, что подавляющее большинство случаев совершения хищений бюджетных денежных средств либо 
фактов совершения взяточничества указанными сотрудниками раскрываются своевременно, опережая 
действия преступников. 

Говоря о повышении знаний в области высоких технологий, важно вначале определиться в поня-
тийно-категориальном аппарате [6], который должен органично влиться в уже существующие в теории 
ОРД понятия и определения. Такой аппарат нуждается трансформации через призму сил, средств, ме-
тодов, форм и мероприятий ОРД. При этом ключевым выступают нормы, закреплённые в Федеральном 
законе «Об оперативно-розыскной деятельности» [7]. Анализ монографической и иной научной литера-
туры показывает, что среди специалистов в области теории ОРД на сегодня нет единства мнений по 
ряду понятий и определений, сформулированных применительно к цифровизации, Большим данным и 
искусственному интеллекту. Связанные с указанными понятиями термины также воспринимаются 
неоднозначно. Теория ОРД, объясняя криминальные процессы и явления, нередко обращается к дру-
гим областям знаний. Так, процессуалисты активно включились к проблеме цифровизации уголовного 
процесса. При этом под «цифровизацией уголовного процесса» они понимают совокупность информа-
ционных и аналитических систем, сетей связи, средств программного обеспечения, высокотехнологич-
ных устройств, направленных на повышение качества, обеспечение прозрачности и сокращение сроков 
осуществления предварительного расследования и судебного разбирательства [8, с. 4]. Или другой 
пример, профессор В.С. Овчинский справедливо отмечает (мы разделяем его мнение), что «искус-
ственный интеллект» [9] – это алгоритм (программа), основанный на Больших данных, подлежащих 
последующей машинной обработке с целью получения технологического (управленческого) решения. 
Заимствование характерно не только для теории ОРД, но и для многих других смежных областей зна-
ний. Думается, что тут ничего особенного нет, ибо все они в научном плане осмысливают процессы и 
явления через призму изучения своего предмета. 

Возвращаясь к затронутой проблеме, следует подчеркнуть, что при выявлении и раскрытии пре-
ступлений экономической и коррупционной направленности, совершаемых с использованием совре-
менных информационно-телекоммуникационных технологий, все больше сотрудники подразделений 
ЭБиПК имеют дело с электронными носителями оперативно- значимой (доказательственной) инфор-
мации [10]. А это при их изъятии, как известно, имеет множество специфических особенностей. 

Имеющиеся на сегодняшний день наработки целесообразно обобщать и распространять, по крупи-
цам важно их собирать и выстраивать на их основе пригодный для сотрудников ЭБиПК алгоритм, адап-
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тировав его для оперативно-розыскной работы в сфере высоких информационных технологий [11, с. 41]. 
Изучение и анализ многолетней практики позволяет констатировать тот факт, что экономическим 

и коррупционным преступлениям, совершаемым с использованием современных информационно-
телекоммуникационных технологий, присущ высокий уровень латентности. 

Как нам представляется, много вопросов возникает в условиях новой информационной среды. 
Например, такой вопрос, как использование данных сетей электросвязи и информационного простран-
ства при раскрытии тех же преступлений экономической направленности (хищений бюджетных денеж-
ных средств и их нецелевого расходования, экономических преступлений, сопряженных с коррупцией). 
Разумеется, наряду со множеством позитивных моментов, связанных с уровнем развития информаци-
онного общества, есть и сложности (использование видеоинформации, криптовалюты (виртуальной 
валюты) в преступной деятельности [12, с. 12]; проведение оперативно-розыскных мероприятий в ин-
формационной сфере; внедрение технологий дистанционного банковского обслуживания; использова-
ние различных платежных систем электронных денежных средств; возможность анонимизации лично-
сти пользователя сети Интернет; онлайн-казино (игорный бизнес)  [13, с. 60]; офшоризация экономики), 
которые не всегда позволяют оперативно (с опережением действий преступников) вести документиро-
вание, которое по существу служит одним из средств противодействия переводу безналичных денеж-
ных средств в теневой оборот наличных денежных средств и легализации доходов, полученных пре-
ступным путем. Приведенный нами перечень факторов во многом свидетельствует об уязвимости на 
сегодняшний день информационной инфраструктуры. 

Имеющиеся информационно-поисковые системы, на базе которых осуществляются процессы 
накопления и систематизации оперативно-розыскной информации о фактах совершения преступлений 
экономической и коррупционной направленности, лицах, причастных к ним, способах (схемах) завладе-
ния бюджетными денежными средствами, на сегодня с «двойной силой» должны использоваться под-
разделениями ЭБиПК. На их основе возможен активный поиск оперативно-значимой информации, что-
бы первичные данные обогащались сведениями для выдвижения оперативно-розыскных версий, кон-
кретизации оперативно-тактических ситуаций, в рамках которых точечно мог осуществляться комплекс 
оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие и документирование преступных 
лиц, совершающих преступления экономической и коррупционной направленности [14, с. 31]. Думает-
ся, что продуманная тактика их проведения, как правило, позволит «добраться» до рассматриваемых 
видов преступлений, скрываемых в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации. Здесь 
весьма важно консолидировать усилия оперативных подразделений полиции в пределах предостав-
ленных им полномочий. Современная криминальная среда пытается всячески оказывать противодей-
ствие, используя имеющиеся у неё новейшие технические средства противоборства. 

Специалисты в области высоких технологий много говорят о преимуществах компьютерного мо-
делирования. Речь прежде всего идет о имитационных моделях, в основе которых лежит массив ин-
формации, поступающей из различных источников. Даже, по их утверждениям, представляется воз-
можным осуществить криминологическое прогнозирование не только компьютерной, но и экономиче-
ской преступности. Для сбора оперативных сведений используются даже регистры электронных адре-
сов и сайты глобальной сети Интернет (их анализ и диагностика) [15, с. 9]. Полагаем, что вполне при-
годна такая методика и в интересах подразделений ЭБиПК, которые могли бы проработать более глу-
боко данный вопрос, беря на вооружение уже имеющийся опыт других оперативных подразделений 
полиции. Одновременно считаем, что приспособление достижений информационных технологий (про-
граммный анализ сетевого графика локальных и региональных компьютерных сетей) позволяет из-
влечь множество полезной информации по линии финансово-кредитной сферы, разумеется, при стро-
гом соблюдении банковской и иных форм тайн. Важно, чтобы результаты использования информаци-
онных технологий вплетались в комплекс оперативно-розыскных мероприятий, выступающих, на наш 
взгляд, неотъемлемым компонентом оперативно-розыскной процедуры обработки использования ин-
формации. Уже сегодня сотрудники подразделений ЭБиПК столкнулись с весьма нетрадиционными 
для них следами, оставленными в результате совершения хищений и иных корыстных преступлений, 
совершаемых, например, при реализации государственных программ и национальных проектов. Для 
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претворения их в жизнь из консолидированного бюджета выделяется свыше 20 трлн. рублей. Защита 
бюджетных денежных средств от преступных посягательств оперативно-розыскными мерами, на наш 
взгляд, задача первостепенной важности. Тем более их хищение недопустимо с использованием со-
временных информационно-телекоммуникационных технологий. 

В настоящее время практические и научные работники, на наш взгляд, должны работать в одном 
направлении – как современные достижения сферы высоких информационных технологий поставить в 
интересах противодействия экономической и коррупционной преступности на службу подразделений 
ЭБиПК. 

В заключение рассмотрения указанного вопроса, представляется возможным сформулировать 
следующие выводы. 

Во-первых, на цифровую информационную платформу, оперативно-розыскная деятельность орга-
нов внутренних дел наряду с другими видами правоохранительной деятельности неизбежно перейдет. 

Во-вторых, традиционные средства документирования преступных действий лиц, совершающих 
хищения либо взяточничество, будут последовательно заменяться новыми, основанными на цифровых 
технологиях средствами: глобальным использованием Больших данных, применением компьютерных 
программ для анализа этих данных и выработкой на их основе проектов оперативно-служебных доку-
ментов. 

В-третьих, внедрение информационно-телекоммуникационных технологий признано удешевить 
содержание системы оперативных подразделений полиции, включая подразделения ЭБиПК. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу норм законодательства в части состава общего имущества в 
многоквартирном доме при установлении видов работ по капитальному ремонту такого имущества. 
Сформулированы предложения по изменению подходов, используемых при определении состава 
имущества для проведения его капитального ремонта. Рассмотрены виды работ по капитальному ре-
монту, устанавливаемые субъектами Российской Федерации. 
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IN THE CONTEXT OF ITS MAJOR REPAIRS 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of legal norms regarding the composition of common property 
in an apartment building when determining the types of work on major repairs of such property. Proposals are 
formulated to change the approaches used in determining the composition of property for its major repairs. 
The types of major repairs established by the subjects of the Russian Federation are considered. 
Key words: apartment building, common property of owners of premises, types of major repairs, powers to 
establish types of major repairs. 

 
Общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах на сегодняшний день 

достаточно подробно исследовано с точки зрения его состава и правового статуса. Этим вопросам 
уделяли внимание многие авторы. 

В частности, С.В. Стрембелев в своей монографии, посвященной вопросам управления общим 
имуществом многоквартирного дома, анализирует правовые аспекты квалификации такого имущества  
[1, c. 9-18]. 

А.А. Саурин, в свою очередь, обращает внимание в своих исследованиях на различные аспекты 
ограничения права собственности, в том числе применительно к общему имуществу в многоквартирном 
доме [2, c. 228-231]. 

И.В. Генцлер совместно с В.Ю. Прокофьевым рассматривали в своей работе общее имущество 
многоквартирного дома через призму возможного повышения эффективности управления им путем 
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совершенствования существующих порядков принятия решений в отношении такого имущества [3, c. 
18-22]. 

Однако, в связи с введением в 2012 году в отечественное законодательство новых правил капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, поставленная в заглавие настоящей 
статьи тема вновь приобрела актуальность. В декабре 2012 года Жилищный кодекс Российской Феде-
рации был дополнен новым разделом IX "Организация проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах" в связи с принятием Федерального закона от 25.12.2012 № 271-ФЗ 
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных ак-
тов Российской Федерации" (СЗ РФ, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7596). 

Базовые нормы, регулирующие состав вышеуказанного имущества, содержит часть 1 статьи 36 
Жилищного кодекса Российской Федерации (далее по тексту "Жилищный кодекс", "Кодекс") – она уста-
навливает перечень компонентов (элементов) многоквартирного дома, которые принадлежат соб-
ственникам помещений соответствующего дома на праве общей долевой собственности, путем их пе-
речисления; в данный перечень входят такие компоненты, как лестничные площадки, лифты, шахты, 
чердаки, инженерное оборудование, крыши, ограждающие конструкции и т.д. 

Правительство Российской Федерации, в свою очередь, аналогичным образом устанавливает 
состав такого имущества при регламентации правил его содержания – путем перечисления компонен-
тов (элементов) такого имущества (постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 
№ 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества …" // СЗ РФ, 2006, № 34, ст. 3680). 

Исходя из этого, при решении вопросов квалификации общего имущества в многоквартирном 
доме, возникающих при его содержании, необходимым и достаточным являлся бы ответ на вопрос – 
входит ли тот или иной компонент многоквартирного дома в перечни, установленные статьей 36 Жи-
лищного кодекса и упомянутое постановление Правительства Российской Федерации. Другими слова-
ми, является ли спорный элемент имущества в пределах многоквартирного дома лестницей, лифтом 
или крышей.  

Иным образом закрепляется круг компонентов общего имущества в многоквартирном доме в 
разделе IX Жилищного кодекса, который посвящен капитальному ремонту такого имущества.  

Состав компонентов имущества в многоквартирном доме, которое может быть подвергнуто капи-
тальному ремонту по правилам IX раздела Жилищного кодекса, обозначен в его 166 статье, которая, 
впрочем, имеет две особенности по сравнению с ранее упомянутой 36 статьей того же Кодекса. 

Первая особенность состоит в том, что законодатель в части 1 статьи 166 Кодекса не приводит 
перечень компонентов имущества, которые подлежат капитальному ремонту, а перечисляет виды ра-
бот и услуг, которые относятся к капитальному ремонту. На сегодняшний день в состав таких работ и 
услуг входят: "ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, во-
доотведения; ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных 
помещений; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в мно-
гоквартирном доме; ремонт фасада; ремонт фундамента многоквартирного дома". 

Используемая законодателем терминология приводит к следующему выводу – капитальный ре-
монт компонентов общего имущества, перечисленных в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса, осу-
ществляется тремя возможными действиями: путем проведения ремонта, замены и модернизации. При 
этом замена и модернизация могут иметь место только применительно к лифтам. Значит ли это, что 
применительно к иным перечисленным в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса элементам замена не 
применима?  

Обозначенный вопрос может возникнуть в ситуации, в которой, к примеру, абсолютно вся систе-
ма водоснабжения в доме удаляется, а на ее место монтируется новая. Тогда законно ли такие работы 
называть «заменой»? Действующая редакция части 1 статьи 166 Жилищного кодекса говорит, что нет, 
поскольку заменить можно только лифт, чем порождает уместную критику. 

Так, отталкиваясь от этих формулировок, получается, что в ходе капитального ремонта невоз-
можно заменить фасад многоквартирного дома или систему его электроснабжения, что с практической 
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точки зрения вызывает большие сомнения. 
Федеральный закон от 28.12.2016 N 498-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Россий-

ской Федерации и статью 4 Федерального закона "О внесении изменений в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации и Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" дополнил статью 166 Жи-
лищного кодекса новой частью 5, тем самым еще более усилил неопределенность в обсуждаемом во-
просе – круг действий, возможных в рамках капитального ремонта, дополнился термином «восстанов-
ление», но исключительно к несущим строительным конструкциям и инженерным сетям многоквартир-
ного дома. Данное обстоятельство породило аналогичные вопросы о возможной судьбе других эле-
ментов общего имущества, например, можно ли восстановить фасад в ходе капитального ремонта? 

Таким образом, присутствующие на сегодняшний день в Жилищном кодексе формулировки, по-
священные регулированию капитального ремонта общего имущества, отвечают на два вопроса: «Что» 
подлежит капитальному ремонту (фасад, лифты, крыша, фундамент), и «Как» производится капиталь-
ный ремонт (ремонт, замена, модернизация, восстановление). 

По нашему мнению, присутствие второго из указанных вопросов является совершенно излишним 
в контексте регулирования капитального ремонта общего имущества Жилищным кодексом, причем не 
только по причине порождения неуместной терминологической путаницы в отношении использованных 
понятий (ремонт, замена, модернизация, восстановление), но также и по причине выхода данной тер-
минологии за рамки жилищного законодательства, и вторжения ее в законодательство градостроитель-
ное – законодательство о градостроительной деятельности регулирует отношения, в том числе, по ре-
конструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства (пункт 1 статьи 4 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ // СЗ РФ, 2005, № 1 (ч. 1), ст. 16). 

К счастью, градостроительное законодательство достаточно четко и недвусмысленно отвечает 
на все вышеуказанные вопросы, которые были выведены из норм Жилищного кодекса о капитальном 
ремонте. Так, Градостроительный кодекс в статье 1 содержит развернутую расшифровку понятия "ка-
питальный ремонт объектов капитального строительства". В контексте формулировок Градостроитель-
ного кодекса капитальный ремонт можно выполнить посредством как полной замены какой-либо кон-
струкции (или сети) многоквартирного дома, так и отдельного ее элемента, либо путем их восстановле-
ния, без указания на конкретизацию этих конструкций. 

Содержание части 2 статьи 166 Жилищного кодекса усиливает нашу позицию о целесообразно-
сти отказа от указания на конкретные операции, совершаемые с компонентами общего имущества при 
капитальном ремонте. Так, часть 2 статьи 166, прописывая перечень конкретных видов работ или 
услуг, которые могут быть дополнительно установлены регионами на своих территориях, оставляет 
данный перечень открытым финальной формулировкой "и другими видами работ или услуг", что, по 
сути, делает все вышеприведенное перечисление совершенно излишним, поскольку регионы вправе 
выбрать любой вид услуг или работ, которые они сочтут необходимыми, как из приведенного перечня, 
так и не содержащегося в нем. 

Представляется, что федеральный законодатель в данном случае преследовал вполне опреде-
ленную цель, которая была современна для 2012 года, – дать регионам рекомендации, предложить 
дополнительные варианты применения капитального ремонта.  

Вторая особенность определения состава общего имущества по правилам IX раздела Жилищно-
го кодекса заключается в установлении круга лиц, уполномоченных определить элементы общего 
имущества, подлежащие капитальному ремонту, но если быть более точным – установить виды работ 
по капремонту такого имущества. Наряду с федеральным законодателем, которым установлены еди-
ные для всей территории Российской Федерации «общефедеральные» виды работ, как уже было пока-
зано выше, часть 2 статьи 166 Жилищного кодекса предоставляет такое право также законодательным 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, которые вправе определить «до-
полнительные» виды работ для своего региона. 

Данный перечень, как уже было упомянуто выше, является открытым, на что указывает приме-
ненная законодателем в данной части формулировка о «других видах работ или услуг». Рассматривая 
пределы толкования субъектом Российской Федерации понятия «другие виды работ или услуг» приме-
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нительно к капитальному ремонту многоквартирных домов, федеральный законодатель установил 
единственный ориентир – обеспеченность финансовыми средствами, составляющими так называемый 
«фонд капитального ремонта», и предназначенных для оплаты выполненных работ по капитальному 
ремонту. Состав таких работ федеральный законодатель поставил в прямую зависимость от величины 
фонда капитального ремонта, сформированного в соответствующем регионе исходя из установленного 
в нем минимального размера взноса на капитальный ремонт. Как часть 1 статьи 166 Жилищного кодек-
са – при установлении «общефедерального» перечня работ по капитальному ремонту, так и часть 2 
статьи 166 Жилищного кодекса – при установлении «дополнительного» перечня работ по капитальному 
ремонту субъектом Российской Федерации, содержат единственный безусловный критерий – оба этих 
перечня должны обеспечиваться средствами, расчет которых произведен от величины минимального 
взноса на капитальный ремонт. 

Используя аналогичный подход, а именно критерий обеспеченности финансовыми средствами 
фонда капитального ремонта, Жилищный кодекс наделил собственников помещений правом включить 
дополнительные виды работ или услуг по капитальному ремонту, то есть сверх установленных законо-
дательством видов. Такое право, в частности, следует из части 3 статьи 166 Жилищного кодекса, со-
гласно которой "в случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения об 
установлении взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт, часть фонда капитального ремонта, сформированная за счет данного превы-
шения, по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме может ис-
пользоваться на финансирование любых работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме". 

На практике, однако, такая ситуация может так же порождать немало вопросов. Например, воз-
можно ли выполнить и профинансировать в рамках капитального ремонта работы по замене элементов 
благоустройства земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом? Обозначенный 
вопрос не возникнет в случае определения такого рода дополнительных видов работ самими соб-
ственниками для соответствующего дома, поскольку в этом случае их решение подкрепляется только 
их денежными средствами, и результат выбранных ими работ потребляется также только ими. Однако, 
в случае принятия такого решения субъектом Российской Федерации, участвовать в финансировании 
этих работ будут и те многоквартирные дома, у которых какие-либо элементы благоустройства земель-
ного участка отсутствуют вовсе и никогда на нем не появятся. 

Изучение составов дополнительных видов работ, которые закрепляют субъекты Российской Фе-
дерации в своих региональных законах, наводит на вывод о целесообразности введения на федераль-
ном уровне дополнительного критерия, – по крайней мере в уточняющих целях – должны ли регионы 
руководствоваться лишь финансовым условием (то есть достаточностью сформированного фонда ка-
премонта), и включать в свои перечни абсолютно любые виды работы. Либо, все-таки, регионы и соб-
ственники при установлении дополнительных работ должны быть «связаны» целями или иными ориен-
тирами, ради которых капитальный ремонт организован на законодательном уровне. 

Так, анализ данных, размещенных на официальном сайте "Реформа ЖКХ" в Информационно-
телекоммуникационной сети Интернет [4] за 3 квартал 2019 года о дополнительных видах работ по ка-
питальному ремонту, которые финансируются за счет средств минимального взноса на капремонт, 
позволяет сделать несколько предварительных выводов. 

Во-первых, абсолютное большинство субъектов Российской Федерации устанавливают на своих 
территориях дополнительные виды работ. Исключением из этого правила являются Карачаево-
Черкесская Республика, Костромская область, Магаданская область, Приморский край, Республика 
Крым, Смоленская область, Удмуртская Республика, которые ограничились лишь общефедеральным 
перечнем. 

Во-вторых, большинство субъектов Российской Федерации восприняли некоторые из предло-
женных частью 2 статьи 166 Жилищного кодекса работ, такие как "работы по утеплению фасада, пере-
устройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю, уста-
новке приборов учета потребления ресурсов". 
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В-третьих, большинство субъектов Российской Федерации в качестве "других видов услуг или 
работ" (т.е. не рекомендованных частью 2 статьи 166 ЖК РФ) выбрали строительный контроль (59 
субъектов РФ), разработку проектной документации (40 субъектов РФ). Данный факт, как минимум, 
наталкивает на размышления о целесообразности включения этих видов работ в общефедеральный 
перечень. 

В-четвертых, в меньших количествах отдельные субъекты Российской Федерации включают в 
качестве «других видов» работы или услуги, нахождение которых в региональном перечне с точки зре-
ния их квалификации как общего имущества собственников законно, однако непосредственно к техни-
ческому состоянию многоквартирного дома или его элементам отношения не имеют. Примером этого 
могут служить капитальный ремонт элементов благоустройства (спортивные площадки (кроме стадио-
нов)) в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (Воронежская об-
ласть, Саратовская область), установка, ремонт систем коллективного приема телевидения для обес-
печения приема и распределения в многоквартирных домах радиосигналов цифрового эфирного теле-
визионного вещания (Тверская область). 

Вполне возможно, что для отдельно взятого многоквартирного дома последние из вышеуказан-
ных видов работ могут представлять ценность, и именно для этого случая Жилищный кодекс преду-
смотрел соответствующий механизм придания выбранным самими собственниками видов работ стату-
са обязательных в рамках отдельно взятого многоквартирного дома. Однако, представляется не вер-
ным решением распространить на отдельно взятые многоквартирные дома те виды работ, которые не 
будут в них выполнены даже при условии, что сбор средств на финансирование этих работ будет осу-
ществляться. 

С учетом проведенного анализа нормативных положений, считаем возможным сформулировать 
следующие предложения: 

1. Полагаем необходимым включение в Жилищный кодекс более четких ориентиров, адресован-
ных субъектам Российской Федерации, для установления региональных видов работ или услуг по капи-
тальному ремонту с целью обеспечения единообразного подхода при определении субъектами Рос-
сийской Федерации указанных видов работ. 

2. В примененных в статье 166 Жилищного кодекса формулировках видов работ предлагаем ис-
ключить указание на совершаемые в отношении имущества действия (замена, модернизация, восста-
новление), сохранив лишь перечень компонентов общего имущества, который может быть подвергнут 
капитальному ремонту по правилам IX раздела Жилищного кодекса. 
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Рациональное природопользование является одним из основных направлений деятельности гос-

ударства. Поэтому считаем необходимым рассмотреть подробнее  правовые аспекты, обеспечиваю-
щее рациональное природопользование в сфере недропользования. 

В Программе топливно-энергетического развития РФ на период до 2030 года  отмечается, что 
развитие данного направления в ближайшей перспективе будет определяться по следующим направ-
лениям: 

- увеличение роста добычи минеральных ресурсов на континентальном шельфе, включая интен-
сивное освоение Арктического полуострова; развитие и внедрение повсеместно транспорта, который 
не вредит экологии; внедрение и развитие технологий по добыче трудно извлекаемых минеральных 
ресурсов; увеличение расходов  на рациональное использование и  охрану окружающей среды; внед-
рение нормативных ограничений на выбросы углекислого газа в атмосферу; увеличение эффективно-
сти использования защитных и охранных мер по защите природы; уменьшение запасов пресной воды и 
увеличение роста цен за водные ресурсы; 
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- увеличение финансирования на научные исследования Арктики и на прогнозирование и мони-
торинг катастроф природного и техногенного характера; повсеместно внедрение технологий  безопас-
ной утилизации промышленных отходов; создание и развитие  технологий удаленной оценки состояния 
экологических систем; разработка технологий последующего использования отходов;  внедрение но-
вых экологически чистых материалов и технологий для  строительства зданий и сооружений; создание 
перспективных ресурсосберегающих технологий по добыче и  переработке углеводородного сырья; 
внедрение альтернативных технологий в энергетической сфере;  создание методик прогнозирования 
природного и техногенного риска; разработка технологий использования природных ресурсов нетради-
ционными способами; существенное повышение качества и количества извлечения минеральных ре-
сурсов.  

Вышеизложенные направления могут быть реализованы не только экономическими, но и соот-
ветствующими правовыми регуляторами[1, с.55].  

В действующем законодательстве определенной проблемой в правоприменении является отсут-
ствие легального понятия рационального использования. 

В законодательстве о недропользовании лишь установлены отдельные требования к недрополь-
зователю по соблюдению природоохранных мероприятий. 

Согласно ст. 23.2 федерального закона России «О недрах» разработка углеводородных ресурсов 
и использование недр, осуществляются строго в соответствии с разработанными и согласованными 
техническими проектами. Технические проекты и внесенные в них изменения  подлежат согласованию 
с комиссией состоящей из представителей Роснедра, Ростехнадзора и Росприроднадзора. Норматив-
ной основой касающейся вопросов  подготовки, согласования и утверждения технических проектов свя-
занных с рациональным использованием минеральных ресурсов устанавливается Правительством 
России. 

Помимо вышеуказанных требований, в техническую документацию на разработку месторождений 
по добыче минеральных ресурсов должны быть включены  также утвержденные варианты проектных 
заданий, в том числе в отношении: 

- методик и режимов разработки месторождений; 
- конструкции месторождений и улучшение технологий качества проведения буровых работ, спо-

собов вскрытия грунтов и использования месторождений; 
- природоохранных мероприятий по освоению и переработке попутного природного газа. 
Как показывает правовой анализ судебной практики пользователи недр в основном совершают 

следующие правонарушения норм рационального использования недр, приводящие к конфликтам c 
органами государственного надзора: 

1) осуществляют самовольно работы без утвержденного технического проекта эксплуатации 
скважины или зачастую владельцем лицензионного соглашения не согласован план действий по подго-
товке и ликвидации аварий на месторождении;  

2) невыполнение согласованных уровней добычи минеральных ресурсов, а также указанных в 
договоре показателей бурения и вводу месторождений  в промышленную эксплуатацию;  

- зачастую в технических проектах эксплуатации скважин не содержаться сведения о соблюдении 
технологического процесса подготовки горючего природного газа до установленного правилами каче-
ства;  

3) не отражены в установленные сроки происходящие изменения в технических документах экс-
плуатации скважины в связи с применением новой технологии добычи минерального сырья. 

Вышеизложенное показывает, что желательно создавать единый понятийный аппарат в целях 
надлежащего законодательного регулирования отношений в сфере рынка углеводородов и правовой 
охраны недр. При этом вносимые изменения должны полностью соответствовать требованиям закона 
«О техническом регулировании». А именно необходимо помнить о повышении безопасности жизни и 
здоровья людей и организаций,  соблюдений экологических стандартов. 

На наш взгляд является очевидным, что в настоящее время целесообразно обеспечить правовое 
обеспечение всех направлений производственной деятельности в сфере поиска, добычи, переработки, 
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транспортировки, хранения, реализации и потребления энергоресурсов [2, с. 112].  
В сегодняшних реалиях все более остро встает вопрос постоянно возрастающего отрицательно-

го воздействия на природную среду. Для решения этих проблем  необходимы комплексные пути реше-
ния с помощью как  правового, так и технического регулирования. Особенно важным представляется 
прежде всего решение  экологической и топливно - энергетической безопасности.  

На сегодняшний день ТЭК является одним из главных источников загрязнения природы. Необхо-
димо срочно обеспечить комплекс правовых и экономических мер, направленных на повышение энер-
гетической эффективности экономики, что позволит в ближайшее время решить задачи  обеспечения 
экологической безопасности окружающей природной среды[3, с.159]. 

С целью установления законодательного обеспечения энергетической и экологической безопас-
ности в топливно-энергетическом комплексе были проанализированы основные законодательные акты 
РФ, а также материалы юридической практики. Можно отметить, что в целом все законодательные ак-
ты в данной сфере необходимо тематически упорядочить в зависимости от целей, для которых они 
принимались.  

Одним из основных средств для реализации требований промышленной безопасности является 
закрепленная в законодательстве правовая ответственность за неисполнение установленных правил и 
нормативных предписаний. В соответствии с действующим законодательством следует подразделять  
административно-правовую, гражданскую, материальную и уголовно-правовую ответственность. 

Как показывает юридическая практика, в сфере недропользования часто происходят такие пра-
вонарушения, как: использование ресурсов недр без лицензии; осуществление эксплуатации место-
рождений, на территориях не указанных в разрешении; разработка месторождения и извлечение мине-
ральных ресурсов с превышением установленного в договоре объема; нарушение норм по рациональ-
ному использованию и охране недр, а также правил  безопасности при проведении горных и взрывных 
работ и другие. Также в сфере недропользования нефтегазовые предприятия зачастую не соблюдают 
экологические требования при загрязнении почвы, загрязняют земли отходами промышленного произ-
водства (углеводородные ресурсы), которые также создают угрозу жизни и здоровью людей прожива-
ющих на прилегающих территориях и приводят к отрицательным экологическим последствиям.  

Одним из правовых аспектов необходимых для решения данной  проблемы является то,  что до 
настоящего времени не установлены нормативы по утилизации промышленных отходов, отсутствует 
единая практика по возмещению вреда, причиненного в сфере  недропользования, в законодательстве 
плохо очерчен объект правовой охраны. В следствие этого неразрешенные проблемы зачастую приво-
дят к нарушению  экологических и энергетических норм. 

Правовой анализ материалов юридической практики  показывает, что в целях полного возмеще-
ния вреда природной среде заявляются не только требования о возмещении вреда, причиненного 
участкам недр, но и  требования в защиту прав и законных интересов РФ о признании неправомерными 
действий по эксплуатации недр с  использованием попутного  газа.   

К сожалению, пока до конца еще не сложилась правоприменительная практика по применению 
инструкций по точному расчету возмещению вреда, причиненного ресурсам недр. Считаем, что про-
блемы на практике зачастую  возникают в связи с отсутствием детально проработанного законодатель-
ства о юридической ответственности в сфере  недропользования.  В статьях 49, 51 Закона РФ «О 
недрах», законодатель зачастую применяет разные термины к вопросу о возмещении вреда: вред, 
причиненный участкам недрам; вред, повлекший уничтожение природных ископаемых; нарушение по-
лезных свойств ресурсов недр; самовольное использование недр; вред, причиненный особо охраняе-
мым природным объектам. При этом содержание вышеперечисленных понятий в законе не раскрыва-
ется и на практике трудно определить  какому виду объектов недропользования причинен вред. Поэто-
му законодателю необходимо   разработать и включить в соответствующие законодательные акты со-
ответствующую терминологию. 

Также необходимо  разработать понятие рационального использования и охраны недр и устано-
вить определенные требования к недропользователям при разработке нефтяных и газовых месторож-
дений.  
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Как показывает юридическая практика, применение различных видов правовой ответственности  
зачастую не решает всех проблем по обеспечению энергетической и промышленной безопасности. 
Следует отметить, что на сегодняшний день наиболее целесообразно провести систематизацию всех 
нормативных правовых актов, направленных на обеспечение экологической и энергетической безопас-
ности, и издать единый систематизированный сборник.  
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Общественное объединение правоохранительной направленности – это сформированный по 

инициативе населения, орган общественной самодеятельности, целью которого является реализация 
права граждан, добровольно оказывать помощь органам внутренних дел (полиции) в охране обще-
ственного порядка. 

Впервые понятие общественного объединения правоохранительной направленности (далее – 
ООПН) законодатель ввёл в юридический лексикон в 2014 году. Установив, что гражданам нашей стра-
ны, достигнувшим совершеннолетия, предоставляется право на участие в деятельности ООПН, созда-
ваемых ими по месту своего жительства или нахождения собственности, места работы или учебы. 

Органом общественной самодеятельности, согласно Федерального закона «Об общественных 
объединениях» является «не имеющее членства общественное объединение, целью которого являет-
ся совместное решение различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту жительства, 
работы или учебы, направленное на удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц, чьи ин-
тересы связаны с достижением уставных целей и реализацией программ органа общественной само-
деятельности по месту его создания» [1]. 

ООПН имеют специфическую цель, для достижения которой они создаются Цель ООПН  заклю-
чается в оказание помощи органам внутренних дел (полиции) в защите жизни, здоровья, прав и свобод, 
чести и достоинства граждан, принадлежащей им собственности, от преступных и иных противоправ-
ных посягательств, совершаемых в общественных местах. Оказывая помощь органам внутренних дел 
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(полиции), ООПН вносят неоценимый вклад в решение одной из наиболее значимых социальных про-
блем – преступности.  

Только за 2019 год, к совместному участию в охране общественного порядка на улицах страны, 
было привлечено порядка 2300 тысяч граждан, представителей различных общественных объедине-
ний. «С их участием задержано 6,5 тысячи лиц, совершивших преступления, пресечено 348 тысяч ад-
министративных правонарушений» [2]. 

ООПН разрешается участвовать в охране общественного порядка по месту создания и только 
после внесения в региональный реестр. Ведение регионального реестра возложены на федеральный 
орган исполнительной власти в сфере внутренних дел, расположенный на территории формирования 
ООПН. 

Оказание содействия органам внутренних дел (полиции) в охране общественного порядка явля-
ется одним из основных направлений деятельности ООПН, которое предполагает:  

1) предоставление информации органам внутренних дел (полиции) о лицах, осуществляющих 
подготовку к совершению правонарушений, совершаемых или уже совершённых правонарушениях. 
Оперативная передача информации сотрудникам полиции, о предпосылках возникновения угроз обще-
ственному порядку социального, природного или техногенного характера; 

2) участие в профилактических мероприятиях, связанных с охраной общественного порядка по 
приглашению органов внутренних дел (полиции). Органы внутренних дел (полиция) привлекает обще-
ственность к совместному обеспечению правопорядка на улицах населённого пункта, объектах обще-
ственного транспорта и в других общественных местах. К охране общественного порядка при проведе-
нии различных массовых мероприятий и в местах массового скопления граждан. Некоторые исследо-
ватели считают, что было бы разумно привлекать к охране правопорядка общественные объединения 
правоохранительной направленности и в связи с переходом органов внутренних дел (полиции) на уси-
ленный вариант несения службы. 

3) участие в охране общественного порядка при проведении «…общественно-политических (со-
брания, митинги, уличные шествия, демонстрации, съезды, конференции, выборы депутатов, встречи и 
проводы правительственных делегаций и др.)»[3], спортивных (спартакиады, спортивные турниры, куб-
ки, спортивные праздники, проведение показательных семинаров, тренировочных занятий и др.), куль-
турно-зрелищных (вечера отдыха, выпускные балы, дискотеки, симпозиумы, конференции, конкурсы, 
игровые программы, концерты и т.д.) и иных массовых мероприятий по приглашению их организаторов; 

4) по приглашению органов внутренних дел (полиции), представители ООПН принимают актив-
ное участие в работе координационных, консультативных, экспертных и совещательных органов (сове-
тов, комиссий) по вопросам охраны общественного порядка. 

Одним из наиболее значимых примеров координационного органа является постоянно действу-
ющий оперативный штаб МВД России по профилактике правонарушений. Для обсуждения различных 
вопросов связанных с профилактикой правонарушений, к участию в заседаниях оперативного штаба 
привлекаются (с их согласия) представители общественных организаций и объединений, ответствен-
ных за проведение политики в сфере профилактики правонарушений. 

Примером, совещательно-консультативного органа служит Экспертный совет МВД России по во-
просам нормотворческой работы МВД России. При обсуждении инициативных предложений, поступа-
ющих от граждан, общественных объединений по вопросам совершенствования нормативного право-
вого регулирования деятельности органов внутренних дел, на заседания совета приглашаются пред-
ставители институтов гражданского общества. 

Согласно Указа Президента Российской Федерации «Об общественных советах при Министер-
стве внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органах» в самом Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации, а также в территориальных органах,  формируется обществен-
ный совет. Вовлечение граждан и общественных объединений к претворению в жизнь государственной 
политики в сфере охраны правопорядка и профилактики правонарушений, является первоочередной 
задачей общественного совета. 

Следующим, не менее важным направлением деятельности ООПН является участие в преду-
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преждении и пресечении правонарушений. 
Под профилактикой правонарушений понимается «совокупность мер социального, правового, ор-

ганизационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение при-
чин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на оказание воспитательного 
воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного пове-
дения» [4]. Необходимо отметить, что под правонарушением законодатель предлагает понимать как 
преступление, так и административное правонарушение, совместив эти два понятия в одно. К видам 
профилактики правонарушений относятся общая профилактика правонарушений и индивидуальная 
профилактика правонарушений. Первая направлена на выявление и устранение причин и условий спо-
собствующих совершению правонарушений, индивидуальная профилактическая работа оказывает 
воздействие воспитательного характера на лиц, склонных к противоправному поведению. Индивиду-
альное профилактическое воздействие направлено на оказание помощи лицам, пострадавшим от пра-
вонарушений или склонных к виктимному поведению. 

Распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах явля-
ется ещё одним направлением деятельности ООПН, которое осуществляется путём разъяснения насе-
лению норм и правил поведения на улицах и в иных общественных местах, в форме индивидуальной 
или групповой профилактической беседы, проведения специальных уроков правовое просвещение и 
правовое информирование) в школах, иных образовательных учреждениях, путем организации 
флешмобов и иных мероприятий, направленных на правовое воспитание населения. 

Благодаря объединённым усилиям государства и институтов гражданского общества, достигнут 
определённый прогресс в противодействии преступности, заметно вырос уровень правовых знаний 
населения. Резюмируя изложенное, следует с уверенностью сказать, что ООПН выполняют одну из 
важнейших задач в противодействии преступности. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена проблеме многообразия сведений о преступлениях в обла-
сти охраны окружающей среды и природопользования, которые в своей совокупности образуют эле-
менты криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступлений. Автором раскрыва-
ется актуальность выбранной темы, анализируются последние изменения в законодательстве, рас-
сматриваются судебная и правоприменительная практика. В результате исследования автором дела-
ется вывод о значимости криминалистической характеристики для оптимизации расследования эколо-
гических преступлений. 
Ключевые слова: криминалистическая характеристика, охрана окружающей среды, экологические 
преступления, элементы криминалистической характеристики, способ совершения преступления, 
предмет преступного посягательства. 
 

THE IMPORTANCE OF CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF CRIMES IN THE FIELD OF 
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURE MANAGEMENT 

 
Klimova Yana Alexandrovna 

 
Abstract:This article is devoted to the problem of the variety of information about crimes in the field of 
environmental protection and nature management, which together form elements of the criminalistic 
characteristics of the considered type of crimes. The author reveals the relevance of the chosen topic, 
analyzes the latest changes in legislation, considers judicial and law enforcement practice. As a result of the 
research, the author draws conclusions about the importance of forensic characteristics for optimizing the 
investigation of environmental crimes. 
Keywords: forensic characteristics, environmental protection, environmental crimes, elements of forensic 
characteristics, method of committing a crime, subject of criminal encroachment. 

 
В настоящее время все большую актуальность приобретают проблемы охраны окружающей сре-

ды и поиска эффективной методики расследования экологических преступлений.  
В соответствии с положением статьи 42 Конституции Российской Федерации закрепляется право 

каждого на благоприятную окружающую среду, на получение достоверной информации о ее состоянии 
и на возмещение вреда, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.  

В последних поправках, внесенных в Конституцию Российской Федерации, также большое внимание 
уделяется принятию мер, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду, и 
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мер, направленных на сохранение уникального природного и биологического многообразия страны [1]. 
Проблемы, связанные с экологией и благоприятной окружающей средой на сегодняшний день, яв-

ляются одними из самых остро стоящих и нуждаются в непрерывном внимании со стороны всех уровней 
государственной власти. Об этом свидетельствует принятие в июле 2020 года Председателем След-
ственного комитета России Бастрыкиным А. решения о создании в структуре Главного следственного 
управления СК России отдела по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии. 

Об этом также свидетельствует принятие важных правовых актов. Так, в Стратегии экологиче-
ской безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176, закреплено, что основной задачей, решение кото-
рой необходимо для достижения целей государственной политики, является обеспечение экологиче-
ской безопасности страны [2].  Решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года состоялось утверждение 
национального проекта «Экология», включающего в себя более десяти федеральных экологических 
проектов [3]. 

В связи с тем, что в последнее время в России все больше внимания стало уделяться вопросам 
экологии, в результате возникла острая дискуссия среди ученых-криминалистов и практических работ-
ников о возможности внедрения в практику новых эффективных методов правового регулированная 
рассматриваемых отношений и методик расследования экологических преступлений. 

Актуальность рассмотрения указанной проблемы обуславливается в первую очередь многообра-
зием сведений, который составляют в своей совокупности элементы криминалистической характери-
стики экологических преступлений.  

Сложность в определении элементов криминалистической характеристики преступлений в обла-
сти охраны окружающей среды и природопользования заключается в том, что нормы, закрепленные в 
Уголовном кодексе РФ, являются бланкетными. Для установления конкретного содержания нарушен-
ных правил охраны окружающей среды необходимо обратиться к большому массиву законов, указов 
Президента, постановлений Правительства, актов министерств и ведомств, правил, требований, поло-
жений, инструкций и методических писем, имеющих нормативный характер, а также к нормативно-
правовым актам органов местного самоуправления. 

Об этом свидетельствует многочисленные примеры из судебной практики. 
В судебном заседании Саяногорского городского суда Республики Хакасии, состоявшемся 16 ян-

варя 2020 г., было установлено, что начальник производства ООО «Финанс» Авдеев С.В. в нарушение 
закона накапливал ТБО IV класса опасности, чем создал угрозу причинения существенного вреда 
окружающей среде в виде загрязнения почвы химическими веществами – нефтепродуктами и фенола-
ми летучими, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 247 УК РФ [4]. 

Согласно приговору № 1-35/2020 от 17 февраля 2020 г. по делу № 1-35/2020 Икрянинского рай-
онного суда Астраханской области было установлено, что Филиппов Я.Ю. и Перов О.В. группой лиц по 
предварительному сговору производили незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов с 
применением самоходного транспортного плавающего средства, других запрещенных орудий и спосо-
бов массового истребления водных биологических ресурсов на миграционных путях к местам нереста в 
с. Трудфронт Икрянинского района Астраханской области, своими действиями они совершили преступ-
ление, предусмотренное ч. 3 ст. 256 УК РФ [5].  

Так, Энгельский районный суд Саратовской области, рассмотрев уголовное дело в отношении 
Солодского А.С., ответственного за эксплуатацию газоочистной установки, признал его виновным в 
умышленном нарушении «Правила эксплуатации установок очистки газа», повлекшее загрязнение при-
родных свойств воздуха в г. Энгельсе, то есть преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ [6].  

Проведя анализ судебной и правоприменительной практики, полагаем что, с учетом широкого 
спектра составов экологических преступлений системообразующими элементами криминалистической 
характеристики рассматриваемой группы преступлений являются предмет преступного посягательства 
и способ совершения преступления, поскольку от них во многом зависят типичные следы совершения 
преступления. Со способом и механизмом следообразования тесно связаны и такие элементы крими-

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-26/statia-247/
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налистической характеристики как личность преступника и обстановка преступления (место и время его 
совершения). 

Исходя из этого, предметом преступления могут быть следующие объекты: 
- земля и ее недра, полезные ископаемые; 
- природные ресурсы континентального шельфа; 
- атмосферный воздух; 
- поверхностные и подземные водные объекты;  
- внутренние воды моря и территориальные воды РФ;  
- растительный мир;  
- животный мир и иные организмы; 
- природно-антропогенные объекты. 
Наиболее типичными способами совершения экологических преступлений являются: 
- нарушение правил экологически значимой деятельности, непосредственным объектом которых 

является порядок деятельности (например, засорение или истощение вод, почвы, изменение их при-
родных свойств, состояния атмосферного воздуха, вызвавшие вредные последствия);  

- действия (бездействия) виновных лиц, посягающие на отдельные элементы окружающей среды 
(воды, атмосферу, почвы, леса, недра, континентальный шельф, особо охраняемые природные терри-
тории и объекты); 

- действия виновных лиц, посягающие на объекты флоры и фауны как составную часть окружа-
ющей среды, условие биологического разнообразия и сохранения биосферы Земли (например, неза-
конная добыча (охота, сбор, ловля и т.п.) водных животных, растений, рыбы, незаконная рубка лесных 
насаждений). 

Особенность такого элемента как личность преступника заключается в том, что он напрямую за-
висит от способа совершения преступления. Так, совершить нарушение правил охраны окружающей 
среды при производстве работ, правил обращения экологически опасных веществ и отходов, правил 
безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или ток-
синами могут только лица, в силу должностных обязанностей или специальных правовых предписаний 
наделенные правом обращения с указанными веществами, либо имеющими право на производство 
работ. Такие лица имеют специальное образование, чаще всего высшее, ранее не судимые. В то вре-
мя как при совершении преступлений способами незаконной добычи водных животных и растений, не-
законной охоты или незаконной рубки лесных насаждений преступниками, как правило, являются муж-
чины, среднего возраста, имеющие низкий образовательный уровень, многие ранее судимые, в том 
числе за совершение аналогичных преступлений, а также лица, злоупотребляющие алкоголем. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что для эффективного раскрытия и расследования пре-
ступлений в области охраны окружающей среды и природопользования необходимо подробно и всесто-
ронне изучать и применять в практической деятельности данные об элементах криминалистической 
характеристики, в частности о предмете преступного посягательства и способах совершения преступ-
ления. В целом, полагаем, это будет способствовать оптимизации предварительного расследования и 
более эффективному выявлению, раскрытию и расследованию экологических преступлений. 

 
Список литературы 

 

1. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации [Электронный ре-
сурс] : офиц. сайт. – Режим доступа : URL: http://duma.gov.ru/news/48291/ (19.10.2020). 

2. Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года 
[Электронный ресурс] : утв. Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176. - 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. Паспорт национального проекта «Экология» [Электронный ресурс] : утв. решением президи-
ума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам 24 декабря 2018 г. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

http://duma.gov.ru/news/48291/


76 Лучшая научно-исследовательская работа 2020 

 

XXVIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

4. Приговор Саяногорского городского суда Республики Хакасии № 1-26/2020 1-362/2019 от 16 
января 2020 г. по делу № 1-26/2020. [Электронный ресурс] : Судебные и нормативные акты РФ. – Ре-
жим доступа : URL: https://sudact.ru/regular/doc/U979XIYK8eg1/ (19.10.2020). 

5. Приговор Икрянинского районного суда Астраханской области № 1-35/2020 от 17 февраля 
2020 г. по делу № 1-35/2020. [Электронный ресурс] : Судебные и нормативные акты РФ. – Режим до-
ступа : URL: https://sudact.ru/regular/doc/3rid2VGqz8QR/ (20.10.2020). 

6. Приговор Энгельского районного суда Саратовской области № 1-150/2017 от 29 марта 2017 
г. по делу № 1-150/2017 [Электронный ресурс]. Судебные и нормативные акты РФ. – Режим доступа : 
URL: https://sudact.ru/regular/doc/aAhYT1BStSo1/ (22.10.2020). 

© Я.А. Климова, 2020 
 

  

https://sudact.ru/regular/doc/U979XIYK8eg1/
https://sudact.ru/regular/doc/3rid2VGqz8QR/
https://sudact.ru/regular/doc/aAhYT1BStSo1/


Лучшая научно-исследовательская работа 2020 77 

 

www.naukaip.ru 

УДК 343.721 

О НОВЫХ СХЕМАХ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ 
БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

Тарчоков Беслан Алексеевич, 
к.э.н., начальник  кафедры 

Шогенов Тимур Мухамедович, 
к.э.н., заместитель начальника кафедры  

Бураева Людмила Александровна  
к.ф.-м.н., доцент  

Северо-Кавказский институт повышения квалификации  
(филиал) Краснодарского университета МВД России  

 

Аннотация: в статье рассмотрены актуальные проблемы, связанные со стремительным ростом 
мошенничества в банковской сфере, что негативно сказывается не только на банковской системе, но и 
на всех иных сферах экономики и общества в целом. Приведены новые схемы, наиболее часто 
используемые злоумышленниками, в том числе, методы социальной инженерии. Рассмотрены мнения 
специалистов в области информационной безопасности банковской деятельности. 
Ключевые слова: мошенничества в банковской сфере, информационная безопасность банковских 
систем, методы социальной инженерии, фишинг, мошеннические сайты-двойники, банковские карты, 
кража денежных средств.  
 

ABOUT NEW FRAUD SCHEMES IN THE SPHERE OF BANKING SERVICES 
 

Tarchokov Beslan Alekseevich, 
Shogenov Timur Mukhamedovich, 

Burayeva Lyudmila Aleksandrovna 
 

Abstract: the article deals with current problems related to the rapid growth of fraud in the banking sector, 
which negatively affects not only the banking system, but also all other areas of the economy and society as a 
whole. New schemes that are most often used by hackers, including social engineering methods, are present-
ed. The opinions of experts in the field of banking information security are considered. 
Keywords: fraud in the banking sector, information security of banking systems, social engineering methods, 
fishing, fraudulent duplicate sites, Bank cards, money theft. 

 
На современном этапе наряду с увеличением спроса на использование банковских услуг [9] 

наблюдается стремительный рост количества мошенничеств в банковской сфере, а также многообра-
зия схем их совершения. По данным Генеральной прокуратуры, каждый пятый факт кражи в России 
связан с хищением денежных средств с банковского счета, причем по итогам января-августа 2020 года 
было зафиксировано 107,2 тысячи совершения указанных преступлений, что в два раза превышает 
показатели прошлого года [3]. Преступная деятельность мошенников подрывает не только доверие к 
банковской деятельности, но и представляет серьезную угрозу, ведущую к дестабилизации всей эко-
номической системы. Вследствие чего рассматриваемая проблема требует особого внимания, так как 
риски мошенничества в банковской сфере существенно [6]. По словам директора департамента ин-
формационной безопасности банка «Открытие» И. Сулоева, c использованием методов социальной 
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инженерии сегодня совершается подавляющее большинство мошеннических операций. Указанный 
факт был подтвержден и руководством Сбербанка, сотрудниками которого, начиная с 2020 года, было 
зарегистрировано около 2,9 миллионов обращений граждан, подвергшихся попыткам обмана со сторо-
ны мошенников, что превышает более чем в 2 раза аналогичный показатель за 2019 год. Цель пре-
ступников – вынудить клиентов банков добровольно снять денежные средства со своего счета и пере-
вести на счет мошенников [1]. 

Одна из последних схем злоумышленников, по словам вице-президента директора по безопасно-
сти Почта-банка С. Павлунина, является разновидностью социальной инженерии – наиболее активно 
используемого мошенниками способа. При ее использовании мошенники ориентируют клиента при вы-
даче средств в кассе осуществить перевод посредством сторонних организаций. Это позволяет пре-
ступникам полностью вывести клиента из-под контроля банка. По заявлению М. Иванова – главы де-
партамента информационной безопасности Росбанка, в последнее время участились случаи, когда 
мошенники оказывая психологическое воздействие на клиента, вынуждают его осуществить перевод 
денежных сумм через банкомат и/или забрать сбережения через кассу, используя для этого фальши-
вые банковские документы [1]. 

Одним из наиболее распространенных способов мошенничества в сфере банковских услуг по-
прежнему остаются обзвоны. В данном случае злоумышленники выдают себя за сотрудников государ-
ственных органов или службы безопасности банка. Участились обзвоны якобы от имени представите-
лей прокуратуры. Цель таких мошенников – застать жертву врасплох и попытаться запугать, чаще все-
го угрозой блокировки банковской карты  или учетной записи. Не всем удается сориентироваться и от-
казать напористому «сотруднику отдела безопасности банка», требующему сообщить данные карточки 
для предотвращения ее блокировки. 

Рост подобных атак по исследованиям аналитиков связывают с увеличением количества мошен-
нических колл-центров и крупными утечками данных в 2020 году из разных предприятий, в том числе и 
из интернет-магазинов. Чаще всего целью мошеннических атак являются пожилые люди и их средства 
на депозитах [8]. В Сбербанке интерес мошенников к вкладам объяснили тем, что в случае успешной 
атаки сумма хищения с депозита, как правило, в разы больше, чем со счета. 

Ещё одним распространенным видом мошенничества с банковскими картами, кроме социальной 
инженерии, по словам С. Афанасьева – исполнительного директора, начальника управления статисти-
ческого анализа банка «Ренессанс Кредит» являются фишинг-атаки, которые можно назвать преступ-
лением XXI века. Средства массовой информации ежедневно публикуют списки организаций, чьи кли-
енты подверглись фишинговым атакам. Средства фишинг-мошенничества [7] с каждым днем продол-
жают расти не только количественно, но и качественно. В то время как спам только отвлекает получа-
телей от работы, фишинг зачастую ведет к реальным финансовым потерям.  

Суть данной мошеннической схемы заключается в краже денег через мошеннические сайты-
двойники. Так, если человек зайдет на «привычный сайт», чтобы что-то купить, то может не заметить 
небольшие изменения в названии сайта. Затем он введет данные карты, чтобы оплатить заказ, но «по-
сылка» до него никогда не дойдет. Например, данный способ мошенничества был зафиксирован летом 
2014 года, когда злоумышленники разместили в сети сайт-двойник FIFA, на котором посетителям ре-
сурса предлагалось подписать петицию в защиту нападающего национальной сборной Уругвая Л.-А. 
Суареса и заполнить для этого форму со своими личными данными. Другой фишинговый сайт предо-
ставлял футбольным болельщикам услуги по скачиванию электронного билета на чемпионат. Однако по 
итогу, вместо билета пользователь получал вредоносную программу, которая проникнув в его компью-
терную систему, перехватывала и отправляла личные данные, прежде всего финансового характера [7]. 

По исследованиям аналитиков, существенную роль в том, что многие граждане верят онлайн-
мошенникам и становятся их жертвами, играет тот факт, инструменты фишинга постоянно видоизме-
няются и становятся все более разнообразными и изощренными. Сайты-двойники практически не от-
личимы  от настоящих, они имеют убедительные адреса и защищенное соединение с подлинными сер-
тификатами. В последнее время все большее распространяется  мобильный фишинг, что обусловлено 
техническими особенностями планшетов и смартфонов, на которые сложнее, чем на стационарном 
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компьютере или ноутбуке определить поддельный сайт. 
Таким образом, множество фактов мошенничеств, выявленных в банковской сфере, указывают 

на масштаб проблемы и обязывают поставщиков финансовых услуг использовать соответствующие 
методы [2, 4, 5] и системы обработки данных, обеспечивающие высокий уровень безопасности в фи-
нансовой сфере, а гражданам знать, как действовать, чтобы обезопасить себя и свои финансы от пре-
ступных посягательств 
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преподаватель кафедры физической подготовки 

Волгоградская академия МВД России 
 

Аннотация: В работе охарактеризованы особенности формирования навыков легкоатлетической под-
готовки курсантов образовательных организаций МВД России. Автором выявлена высокая значимость 
средств легкоатлетической подготовки в профилактике стрессовых состояний у курсантов. Определена 
высокая значимость в системе физической подготовки не только курсантов, но и кандидатов на обуче-
ние в образовательные организации системы МВД России. 
Ключевые лова: легкая атлетика, курсанты образовательных организаций МВД России, учебно-
тренировочный процесс, физическая подготовка. 
 
ATHLETIC EXERCISES AS A MEANS OF INCREASING THE PSYCHOLOGICAL STABILITY OF CADETS 

AND LISTENERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE MIA OF RUSSIA 
 

Tikhonov Sergey Vladimirovich 
 

Annotation:The paper describes the features of forming the skills of track and field training of cadets of edu-
cational organizations of the Ministry of internal Affairs of Russia. The author has revealed the high importance 
of means of athletics training in the prevention of stress conditions in cadets. The high importance in the sys-
tem of physical training of not only cadets, but also candidates for training in educational organizations of the 
Ministry of internal Affairs of Russia is determined. 
Keywords: athletics, cadets of educational organizations of the Ministry of internal Affairs of Russia, training 
process, physical training. 

 
Учебно-тренировочный процесс занятий по физической подготовке любого образовательного 

учреждения системы МВД России состоит из теоретической и практической частей. К теоретической 
принято относить основные правила и меры безопасности, которые спортсмену необходимо знать и 
придерживаться с целью избежания получения травм. Практическая часть предусматривает отработку 
спортсменом навыков и умений путем  выполнения физических упражнений и сдачи нормативов. 

Вопросы физической подготовленности курсантов и слушателей в образовательных организаци-
ях системы МВД России рассматривались в работах В.Н. Лаврова, А.Ф. Калашникова, В.В. Ноздрачева, 
Н.Н. Устюжанина, Е.В. Флусова и др. [2]. 

В соответствии с этим, одним из основных направлений и базовым способом формирования фи-
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зических качеств у учащихся выступает легкоатлетическая подготовка. В данной статье мы рассмотрим 
некоторые методы и способы формирования устойчивых физических навыков у курсантов и слушате-
лей образовательных организаций системы МВД России с помощью упражнений легкой атлетики. 

Лёгкая атле́тика — олимпийский вид спорта, включающий бег, ходьбу, прыжки и метания. Объ-
единяет следующие дисциплины: беговые виды, спортивную ходьбу, технические виды (прыжки и ме-
тания), многоборья, пробеги (бег по шоссе) и кроссы (бег по пересечённой местности). Один из основ-
ных и наиболее массовых видов спорта. 

Руководящий орган — Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ), со-
здана в 1912 году и объединяет 212 национальных федераций. ИААФ даёт следующее определение 
термину «лёгкая атлетика»: «соревнования на стадионе, бег по шоссе, спортивная ходьба, кросс и бег 
по горам (горный бег)»[1].  

В ходе подготовки к поступлению в ВУЗы системы МВД России, а также в процессе дальнейшего 
обучения, абитуриенты и курсанты сдают нормативы по легкой атлетике в следующем виде – бег на 
100 метров, 1 км (девушки), 3 км (юноши). Следует отметить, что без специальной подготовки успеш-
ная сдача нормативов достаточно проблематична, в связи с чем, спортсменам необходима дополни-
тельная учебно-тренировочная нагрузка. 

Нагрузка может выступать в различных видах, начиная с интервального бега и заканчивая ди-
станцией на марафоне. Основная задача – выработать выносливость к длительной нагрузке (дистан-
ции от 1 км до 5 км) и взрывную силу в начале старта скоростной нагрузки (дистанции от 100 м до 800 
м). Рассмотрим основные способы подготовки и выработки навыков скоростного бега на короткие ди-
станции.  

Так как основное преимущество в забеге на короткую дистанцию спортсмен получает на старте, 
ему необходимо вырабатывать мощную взрывную силу для  того, чтобы обогнать соперников. Основ-
ными упражнениями, формирующими быструю реакцию у спортсмена, являются бег с утяжелителями 
на ногах или усиление нагрузки путем выполнения упражнений с металлическим диском («блином») 
или автомобильной покрышки, привязанной тренировочным тросом к поясу спортсмена; выполнение 
упражнений с барьерами, нашагивания на высокие бордюры и ступени, а также тренировочные забеги 
на необходимую дистанцию с многократным повторением с обозначением заданного времени.  

Еще одним из немаловажных факторов успешной подготовки на преодоление коротких дистан-
ций является общая физическая подготовка. Так, выполнение силовых упражнений, специальных бего-
вых упражнений способствуют скорейшему росту и развитию мышечной массы, которая позволяет лег-
коатлету с наименьшими болевыми ощущениями переносить физические нагрузки, в частности выбро-
сы молочной кислоты в кровь во время бега, что приводит к застаиванию мышц и их неэффективной 
работе. 

Наряду с подготовкой абитуриентов, курсантов и слушателей к выполнению скоростных нагрузок 
на коротких дистанциях, существует методика подготовки легкоатлетов к бегу на средние и длинные 
дистанции. 

Необходимо отметить, что для одних спортсменов – длительная дистанция в беге будет прием-
лема, а для других – выступит настоящим испытанием ввиду отсутствия или неразвитости определен-
ных физических качеств, позволяющих выдерживать длительную интенсивную нагрузку. В ходе подго-
товке к сдаче нормативов обучающимся, как тренеру, так и наблюдающим лицам, следует учитывать 
состояние здоровья спортсмена и в случае возникновения ухудшения изменить индивидуально-
тренировочный план с учетом сложившихся обстоятельств. 

Главным методом вырабатывания устойчивости и выносливости в преодолении расстояния на 
средние и длинные дистанции является систематические и повторяющиеся тренировки по бегу с по-
степенным увеличением дистанции и сокращением времени, затрачиваемого спортсменом на ее пре-
одоление. Частота и длительность забега прямо пропорционально влияет на качество и скорость пре-
одоления дистанции обучающимся. Необходимо включать в тренировочный процесс кардионагрузки 
(велоспорт, лыжи, коньки) и плавание для увеличения легочной массы спортсмена, уделяя внимание 
физическим нагрузкам в том числе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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В ходе подготовки абитуриентов, курсантов и слушателей во время выполнения легкоатлетиче-
ских упражнений могут возникнуть некоторые психологические барьеры. 

Если говорить о психологических барьерах, то одним из основных можно выделить мотивацию 
обучающихся к овладению навыком преодоления дистанций. В этом отношении всех курсантов можно 
разделить на две группы: 1) курсанты, имеющие мотивацию, направленную на успех; 2) курсанты, 
имеющие мотивацию, ориентированную на избегание неудач [3]. На первый взгляд эти виды мотива-
ции похожи, но на самом деле ведут к различным результатам. Так, мотивация на успех свойственна 
тем обучающимся, которые не боятся браться за новые задачи, преодолевать трудности при условии, 
что их выполнение приведет к значительным результатам.  

Основное качество, позволяющее достигать результат данной категории обучающихся, – отсут-
ствие страха к риску и стремление занять лидерскую позицию в любом направлении деятельности, раз-
виваться и осваивать новые навыки и умения. При поражении данные обучающиеся будут испытывать 
гнев, при этом сохраняя спортивный настрой и желание добиться высоких результатов в следующий раз. 
Проигрывая, они таким образом прорабатывают «свои слабые места» и укрепляют «сильные». 

Однако, курсанты, избегающие неудач, стремящиеся выполнять более простые задачи и упраж-
нения при подготовке, закрепляют навык и умение справлять с поставленными целями на более низ-
ком уровне, оставаясь при этом в «зоне комфорта».   

Рассматривая бег как одну из важнейших задач, стоящих перед обучающимися, можно сделать 
вывод, что в первой ситуации обучающийся, имеющий более высокую мотивацию, будет совершен-
ствовать свои навыки и умения, а также покажет более высокий результат. Второй тип обучающегося 
предпочтет оставить свой средний результат в процессе следующей сдачи норматива, укладываясь в 
определенные требования, при этом, не прилагая больших усилий [4]. Существует множество решений 
проблем недостаточной мотивации. Одно из них – понять, что именно пугает обучающегося в беге. Это 
могут быть различные причины, такие как, стресс в ситуации соперничества, либо угнетающий факт 
того, что нужно пробежать дистанцию на время, либо понимание того, как это будет сложно физически, 
а возможно, все вместе. Если найти причину, то работать с решением будет гораздо легче и, в конце 
концов, обучающийся сможет достигнуть высоких показателей при сдаче данного норматива. Кроме 
прочего, «нужно только постоянно помнить, что, несмотря на естественную простоту, бег – сильнодей-
ствующее средство физического воспитания» [5]. Можно предположить, что при конкретных обстоя-
тельствах мотивация индивидуума одной группы может преобразовываться (личность приобретает 
иные мотивационные характеристики) и переходит в другую мотивационную группу.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному необходимо отметить, что физическая подготовка 
абитуриента, курсанта или слушателя напрямую связана не только с его физическим состоянием, но и 
психологическим. Достаточно часто не только учащиеся ведомственных ВУЗов или абитуриенты, по-
ступающие на обучение, имеющие изначально хорошую физическую подготовленность, но и профес-
сиональные спортсмены вследствие непроработанных психологических и моральных барьеров пока-
зывают низкие результаты в преодолении беговых дистанций. Данный факт может быть связан с ре-
флекторным закреплением спортивной неудачи в раннем возрасте, из-за отсутствия поддержки роди-
телей, а также неустойчивого социального статуса внутри возрастной группы.  В связи с чем, тренер-
скому и профессорско-преподавательскому составу необходимо учитывать индивидуальные особенно-
сти обучающихся на всем протяжении учебно-тренировочного процесса.  

Физическая подготовленность сотрудников ОВД во многом определяет уровень сложности задач, 
выполняемых ими в соответствии с должностным регламентов и особенностями службы, поэтому 
формирование таких качеств как выносливость, быстрота реакции, скорость и сила, должны являться 
первичными и базовыми в учебно-методическом и тренировочном процессах образовательных органи-
заций системы МВД России и быть направлены на совершенствование, развитие и укрепление физи-
ческих навыков и умений,  в том числе и в части легкоатлетической подготовки, полученных и сформи-
рованных в более раннем возрасте. 
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Аннотация: в данной статье поднимается проблема прогрессивного развития электронных сигарет и 
ей подобных устройств (vape и IQOS и т.д.). Электронная сигарета – это устройство имитирующее про-
цесс курения, источником питания которой выступает батарейка или аккумулятор. Последние исследо-
вания доказывают более скоротечное ухудшение состояния здоровья у людей при курении данных 
устройств, нежели чем при курении обычных.  
Ключевые слова: курение, электронная сигарета, ухудшение здоровья, привыкание, заболевания.   

 
"SAFE CIGARETTES" AS A FACTOR THAT REDUCES THE LEVEL OF PUBLIC HEALTH 

 
Denis Ovechkin Gennadievich, 
Natalia Kolomeitseva Vitalevna 

 
Abstract: this article raises the problem of progressive development of electronic cigarettes and similar devic-
es (vape and IQOS, etc.). an Electronic cigarette is a device that simulates the Smoking process, the power 
source of which is a battery or accumulator. Recent studies show that people's health deteriorates more quick-
ly when Smoking these devices than when Smoking conventional ones 
Keywords: Smoking, electronic cigarette, health deterioration, addiction, diseases. 

 
Идея создания устройства подобного электронной сигарете назревала в  головах многих ученых 

мира. Но дальше демонстрирования простых ингаляторов, впрыскивающих никотин в организм челове-
ка через рот, не доходило. Создателем же прототипа электронной сигареты стал китайский ученый 
фармацевт - Хон Лик, вложивший огромный вклад в борьбу с курением табака.  

Сам Хон Лик пристрастился к курению табака в 18 лет. В то время он занимался тяжелым трудом 
вдалеке от семьи, и чтобы скоротать одиночество он курил, много курил. Он поступил в университет, 
стал фармацевтом, а так как пристрастие к табаку все усиливалось он задумался над тем как снизить 
риск влияния курения на свое здоровье. Пройдя череду неудачных попыток он все-таки смог создать 
успешную имитацию табакакурению. А в 2003 году он получил патент на электронную сигарету в Китае, 
США и Европе [1]. 

Прогрессивное развитие электронных сигарет и ей подобных (vape и IQOS и т.д.) началось с се-
редины нулевых. У общества стало складываться стойкая точка зрения, что обычные сигареты намно-
го вреднее электронных. А полный отказ от обычных сигарет и переход на курение классических  про-
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дуктов и вовсе поможет отказаться от пагубной привычки. Но так ли это?  
В начале разберемся, а как устроена электронная сигарета. 
Электронная сигарета – это устройство с питанием от батарейки или аккумулятора, которое ими-

тирует курение. Оно может выглядеть почти как настоящая сигарета или трубка, а может и совсем не 
походить на них – дизайнеры прибегают к самым разнообразным формам, чтобы привлечь дополни-
тельную аудиторию потребителей.  По своей сути, электронная сигарета является обычным паровым 
ингалятором, имеющим небольшую мощность [2]. 

Устройство электронных сигарет следующее: 
1. Автомайзер – это испаритель или парогенератор. Принцип его работы заключается в нагре-

вании фитиля из ваты или кремнезема (диоксид кремния, бесцветные кристаллы обладающие повы-
шенной прочностью и твердостью) смоченного курительной жидкостью; 

2. Аккумулятор – главный элемент электронной сигареты, обеспечивающий нагревательный 
элемент электропитанием, превращая курительную жидкость в пар; 

3. Картридж – емкость заполненная жидкостью для курения с синтепоном внутри. Картриджи 
бывают одноразовые и с возможностью дозаправки. Емкость обычно равна 10 - 20 сигаретам; 

4. Дополнительные элементы – светодиодные индикаторы имитирующие тление сигареты, а 
также уровень заряда батареи т.д. 

По составу на сегодняшний день жидкости для курения включают в себя всего 4-5 основных ком-
понентов, представлены в широком ассортименте с различным содержанием никотина и самыми раз-
ными вкусовыми комбинациями [3]. 

Состав жидкостей для курения: 
1. Пропиленгликоль – жидкость немного вязкая, бесцветная, имеет сладковатый привкус и еле 

различимый запах, хорошо растворяется в воде.  
2. Глицерин – жидкость маслянистая, бесцветную, растворяется в воде и может способство-

вать дегидратации (осушению).  
3. Химически-чистый никотин (медицинский) – добавляется в электронные сигареты с целью 

удовлетворения в нем потребности курильщиков. Способы его получения: сульфатирование, экстраги-
рование, десульфатирование, фракционирования алкалоидов табака на специальных колонках. 

4. Ароматизаторы – используют те ароматирзаторы, которые имеют природное происхожде-
ние, либо содержат химические соединения, присутствующие в натуральных продуктах. Добавляют в 
курительные смеси для придания процессу  приятную окраску. 

Глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и красители относительно безопасны для организма 
– их часто используют в пищевой, косметической и медицинской промышленностях. Но даже они могут 
выделять вредные вещества при температурном воздействии.  

Всемирной организацией здравоохранения в докладе «Об электронных системах доставки нико-
тина» сообщается о том, что аэрозоль ЭСДН не является всего лишь водяным паром, как утверждают 
производители. Эксперты установили, что основные компоненты курительной жидкости помимо нико-
тина являются глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы, формальдегиды и другие вещества, вызы-
вающие рак [4].  

Исследование, проведенное Национальной лабораторией имени Лоуренса в Беркли (США), по-
казало, что термическое разложение пропиленгликоля и глицерина приводит к выбросам токсичных 
химических веществ, таких как акролеин и формальдегид. 

Кроме того, реакция каждого человека на то или иное вещество индивидуальна. Некоторые ком-
поненты в малом проценте случаев могут вызвать аллергию или раздражение дыхательных путей.  

В свою очередь никотин вызывает физическое и психологическое привыкание, а также заболе-
вания сердечно-сосудистой системы. Переходя на электронную сигарету, курильщики зачастую не по-
лучают привычных ощущений. В погоне за прежней «крепостью» некоторые начинают увеличивать до-
зу никотина в жидкости либо «парить» очень часто. Тогда в организм попадает еще больше никотина, 
чем прежде, и устройство становится опаснее табачного изделия. 

Так что же «лучше»: электронная сигарета или обычная? 

https://vipmag.by/ingredienty-dlya-osnovy/propilenglikol/
https://vipmag.by/aromatizatory/
https://tion.ru/blog/formaldegid/?utm_source=blog&utm_medium=post&utm_campaign=esigareti
https://tion.ru/blog/priznaki-i-simptomy-allergii/?utm_source=blog&utm_medium=post&utm_campaign=esigareti
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В обычных, кроме никотина, присутствуют вредные смолы и тяжелые металлы, которые влияют 
на возникновение рака и других серьезных заболеваний. При «парении» в организм человека попадает 
только никотин либо, при его отсутствии, просто ароматизированный пар. Таким образом, по некото-
рым источникам, качественная электронная сигарета считается безопаснее обычной. 

Но не стоит настраиваться на долговременное курение этакой «безопасной» сигареты! Послед-
ние исследования доказывают более скоротечное ухудшение состояния здоровья человека,  чем у 
обычной сигареты. Список заболеваний, вызванных курением электронной сигаретой: гастрит, язва, 
рак желудка, различный заболевания легких, ослабление иммунной  и  нервной систем и как следствие 
негативное влияние на весь организм человека. Кроме того, зафиксированы случаи разрыва электрон-
ной сигареты во время ее использования, что приводит не только к физическим, но и душевным ранам. 

В США с сентября 2019 года в больницы стали поступать пациенты с жалобами на затрудненное 
дыхание и  боль в легких. Врачи диагностировали отек легких. Всех пациентов объединяло одно при-
страстие – курение vape.    

На сегодняшний день насчитывается более сотни пациентов обратившихся с жалобами на  боль 
в груди, десятки из них умерли, а те, кому удалось выжить, настоятельно  рекомендуют бросить ново-
модную привычку.  

В свою очередь глава государства готовит законопроект о полном запрете на все электронные 
сигареты, добавки и ароматизаторы предназначенные для нее. Такое решение поддерживает амери-
канская пресса и сами курильщики.   

В России же пока СМИ не анонсируют подобные случаи, возможно потому, что состав доступных 
в нашей стране курительных жидкостей более «чистый». Медики предполагают, что такую реакцию на 
электронные сигареты в США мог вызвать найденный в составе жидкости запрещенный компонент – 
марихуана. Напомним, что в США использование марихуаны разрешено только в лечебных целях в 
некоторых штатах, а в России запрещено на всей территории без оговорок.  

Подводя итог, следует заключить, что имеют ряд отрицательных сторон, а именно: 
1. Некачественные товары иногда взрываются; 
2. Вызывают аллергию; 
3. Вредят на клеточном уровне (доклад на международной конференции Легочного сообщества 

США в 2019 году); 
4. Отсутствие должного контроля; 
5. Дозировка никотина и добавок неизвестна; 
6. Риск стать курильщиком возрастает; 
7. Риск пассивного курения и др. 
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В современном российском обществе в последнее время намечается тенденция к снижению по-
казателей здоровья населения в целом. Более заметно это среди детей, подростков, молодежи. В свя-
зи с этим, исследования, направленные на выявление доминирующих факторов, влияющих на здоро-
вье, определение путей улучшения состояния здоровья молодых людей, получают немалое значение. 
Образовательные организации среднего профессионального образования не являются исключением. 
Следовательно, решать данную проблему должны не только медицина, физиология. Образовательным 
организациям необходимо выполнять значительную часть работы, направленной на улучшение состо-
яния здоровья молодежи [3, с.20]. Таким образом, актуальным становится введение здоровьесберега-
ющих технологий при построении образовательного процесса в организациях  среднего профессио-
нального образования. 

В современной педагогической науке здоровьесберегающие технологии  рассматриваются как 
основа здоровьесберегающей педагогики, которая представляет собой систему, создающую макси-
мально возможные условия для сохранения эмоционального, личностного, физического, интеллекту-
ального здоровья всех субъектов образования [4, с.123].  

Применение в образовательном процессе среднего профессионального образования здоро-
вьесберегающих технологий становится важной необходимостью, направленной на оздоровление мо-
лодых людей. Насколько грамотно будут внедрены здоровьесберегающие технологии в образователь-
ный процесс среднего профессионального образования, настолько велика эффективность применения 
данных технологий [5, с.75]. 

В рамках проведенного исследования во время прохождения практики мы попытались оценить со-
стояние процесса внедрения педагогами здоровьесберегающих технологий в образовательной организа-
ции СПО, на примере  ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания». Нами был проведен 
анкетный опрос среди преподавателей. Объем квотной выборки составил 27 человек, в качестве квоти-
рующих признаков были определены следующие: возраст, специальность, образование, опыт работы.  

Мы выяснили, что в ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания», в основном, 
вводятся здоровьесберегающие технологии при проведении оздоровительной работы, таких мероприя-
тий, как спортивные эстафеты, дни здоровья, спортивно-массовые праздники, соревнования по волей-
болу, по футболу. Проводятся такие мероприятия примерно один раз в учебном году, что указывает на 
некоторую систематичность их проведения. 

Реализуются здоровьесберегающие технологии и в системе воспитательной работы через про-
ведение кураторских часов, посвященных таким темам, как «О правильном питании», «Молодость и 
здоровый образ жизни». Раз в год администрация техникума приглашает для беседы со студентами 
таких специалистов, как инфекционистов, наркологов и других.  

В учебной работе применение здоровьесберегающих технологий прослеживается менее замет-
но. Большая часть опрошенных преподавателей (87,9%) ответили утвердительно на вопрос: «Считаете 
ли Вы необходимостью использовать здоровьесберегающие  технологии в образовательном процес-
се?». Но, какие конкретно здоровьесберегающие  технологии целесообразно применять в учебном 
процессе, ответили немногие (14%). В основном, называли обстановку и гигиенические условия в ауди-
тории (29,6%), физкультминутки (46%). При ответе на вопрос: «Какие инновационные педагогические 
технологии Вы используете на занятии?», педагоги называли игровые технологии (34,5%), технологию 
модульного обучения (25,6), технологию развивающего обучения (22,3%). Никто из опрошенных препо-
давателей не назвал здоровьесберегающие  технологии. Если не считать технологию модульного обу-
чения, которая косвенно может рассматриваться как здоровьесберегающая технология, вызывающая 
меньшую утомляемость, тревогу у студентов при более высокой усвояемости изучаемого материала, и 
при этом, сохранить уравновешенное психическое  состояние [2, с.131]. Что касается выбора здоро-
вьесберегающих методов, форм, то педагоги, в основном, применяют методы стимулирования поведе-
ния и деятельности (39,9%) и методы формирования сознания (33,1%). Большая часть респондентов 
(79,9%), отвечая на вопрос: «Что необходимо Вам для применения здоровьесберегающих технологий в 
процессе преподавания?», отметили наличие методических рекомендаций по использованию данных 
технологий.   
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Таким образом, в ходе проведенного опроса мы выяснили, что здоровьесберегающие технологии 
применяются в ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» преимущественно в воспита-
тельной работе. В учебной работе следует отметить нечеткое применение здоровьесберегающих техно-
логий, отсутствие  специальной документации, отражающей содержание данных технологий.  

В рамках проведенного исследования нами была разработана карта наблюдения за состо я-
нием обучаемых (таблица 1, 2, 3). С помощью данной карты нами была оценена общая динамика 
состояния здоровья обучаемых на уровне доклинических расстройств. Мы выявили отклонения в 
психофизическом состоянии обучаемых. Объектом данного исследования стали студенты двух 
студенческих групп второго и третьего курсов. Карта заполнялась в течение трех недель педагога-
ми, родителями, обучаемыми. 

В ходе проведенного исследования у учащихся были отмечены значительная утомляемость, 
распространенность нервно-психических нарушений, низкая сопротивляемость заболеваниям.  

 
Таблица 1 

Карта наблюдения за состоянием обучаемого 
(заполняет преподаватель) 

Ф.И._________________   группа ____  возраст______ 
Критерии оценки: 0 – симптомы отсутствуют, 1- слабо выражены, отмечаются редко, 2- умерено выра-

жены, наблюдаются периодически, 3- сильно выражены, наблюдаются постоянно. 

Показатели состояния 0 1 2 3 

1. Беспокойный, неусидчивый, расторможенный, нарушает дисциплину, 
делает замечания одногруппникам, перебивает преподавателя, не реаги-
рует на его замечания, часто переспрашивает. 

    

2.Быстро нарастает утомление, истощение, становится вялым, невнима-
тельным, безразличным, ложится на стол. 

    

3.На низкие оценки реагирует недовольством, истерикой, отказом от рабо-
ты, может вступить в спор с преподавателем. 

    

4.На контрольных работах чрезмерно встревожен, не уверен в своих силах, 
беспокоен, не понимает задания, задает много вопросов, делает ошибки в 
заданиях. 

    

5.В процессе занятия не может сконцентрироваться на задании, постоянно 
отвлекается, требует дополнительного контроля преподавателя, при вы-
полнении задания много спрашивает. 

    

6.На переменах становится особенно агрессивным, драчливым, неуправ-
ляемым, не реагирует на замечания взрослых, не слышит.  

    

7. Приходит на занятие неготовым, постоянно все забывает.      

Суммарный балл     

 
Таблица 1 

Карта наблюдения за состоянием обучаемого 
(заполняют родители) 

Ф.И._________________   группа ____  возраст______ 
Критерии оценки: 0 – симптомы отсутствуют, 1- слабо выражены, отмечаются редко, 2- умерено выра-

жены, наблюдаются периодически, 3- сильно выражены, наблюдаются постоянно. 

Показатели состояния 0 1 2 3 

1. Ребенок под разными предлогами неохотно идет в техникум.     

2. Долго собирается в техникум, постоянно забывает необходимые вещи, 
не помнит расписания занятий, требует постоянного контроля родителей.  

    

3. После занятий вялый, сонливый или, наоборот, чрезмерно возбужден-
ный, раздражительный, агрессивный. 
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Показатели состояния 0 1 2 3 

4.Частые жалобы на усталость, головные боли, головокружение, боли в 
животе, тошноту. 

    

5. К вечеру чрезмерно возбужден, отказывается ложиться в постель, долго 
не может уснуть. 

    

6. Сон беспокойный с неприятными сновидениями, страхами. В течение 
ночи часто просыпается, крутится, зовет родителей.  

    

7. Отмечаются такие нарушения как неконтролируемые подергивания век, 
различных групп мышц, заикание, разного рода страхи или навязчивости 
«вредные привычки». 

    

8. В домашних условиях характерны постоянная возбужденность, неспо-
собность организовать свою деятельность, бесцельная беготня, эмоцио-
нальная неустойчивость, постоянные споры, упрямство, неадекватные ре-
акции. 

    

9. Очень болезненно или наоборот, безразлично относится к оценкам, по-
стоянно их обсуждает, жалуется на несправедливое отношение преподава-
теля. 

    

10. Отказывается от приготовления домашних заданий. Долго не может 
организовать себя, постоянно отвлекается. Самостоятельно работать не 
может, требуется постоянный контроль.  

    

Суммарный балл     

 
Таблица 1 

Карта наблюдения за состоянием обучаемого 
(заполняет учащийся) 

Ф.И._________________   группа ____  возраст______ 
Критерии оценки: 0 – симптомы отсутствуют, 1- слабо выражены, отмечаются редко, 2- умерено выра-

жены, наблюдаются периодически, 3- сильно выражены, наблюдаются постоянно. 

Показатели состояния 0 1 2 3 

1. Ложусь спать до 23.00 ежедневно.     

2. Не могу обойтись без дневного сна     

3. Ночью снятся кошмары, сон поверхностный     

4. Глубокий и крепкий ночной сон     

5. Долго собираюсь в техникум, забываю необходимые вещи, не помню 
расписание занятий 

    

6. Часто чувствую усталость, испытываю головные боли, головокружение, 
боли в животе, тошноту. 

    

7. Испытываю различные  страхи, подергивания век, различных групп 
мышц, заикание. 

    

8. Имею вредные привычки      

9. С родителями вступаю в спор, конфликт.     

 10. Домашние задания не выполняю     

11. Безразлично отношусь к оценкам.      

12. Чувствую несправедливое отношение преподавателя ко мне.     

13. Каждый день завтракаю дома      

14. Успеваю пообедать в столовой техникума каждый день     

Суммарный балл     
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В рамках проводимого исследования нами была проведена и гигиеническая оценка расписания в 
отдельных студенческих группах. Так, мы выявили неодинаковую умственную работоспособность обу-
чаемых в разные дни недели. Как известно, в понедельник наблюдается низкая работоспособность, так 
как в этот день недели происходит постепенное включение обучаемых в учебную деятельность. Но в 
расписании в понедельник занятия начинаются с первой пары, всего запланировано в этот день три 
пары (шесть часов). Каждый день при шестидневной учебной недели запланировано три пары, т.е. 
объем учебной нагрузки каждый день одинаковый. Разница отмечается в содержании нагрузки. Слож-
ные предметы такие, как математика, иностранный язык, в основном, распределены на вторые пары. 
Предметы средней сложности, куда вошли и профильные дисциплины, распределены на первые или 
вторые пары, что соответствует часам повышенной эффективности усвоения материала. Предусмот-
рено и рациональное чередование предметов по сложности. В целом, расписание занятий составлено 

компетентно в рамках здоровьесберегающих технологий, за исключением отдельных неточностей. 

На основании результатов, полученных в процессе наблюдения за обучаемыми, анализа анкет-
ного опроса педагогов, расписания занятий, нами были разработаны рекомендации по применению 
здоровьесберегающих технологий  в учебном процессе образовательной организации СПО. Рассмот-

рим их подробнее. 
Реализовать  на учебном занятии  в  оптимальном соотношении  общедидактические и спе-

цифические методы обучения. В рамках данной рекомендации мы предлагаем применять такие мето-
ды, которые более оптимально подходят для обеспечения действенности познавательного процесса с 
целью формирования здорового образа жизни у обучаемого. Например, метод рассказа может содер-
жать вопросы об отношении к своему здоровью. Целесообразно использовать валеологические мето-
ды, воздействующие посредством искусства, например, просмотр фильма. Можно применять и методы 
игровой деятельности. Применение таких методов обучения поможет снять психофизиологическое 
напряжение на занятии, побороть страх во время устного ответа и т.д. Стало быть, следует применять 
весь арсенал методов обучения, направленных на становление здоровой личности обучаемого. 

Чередовать различные виды учебной деятельности. При чередовании различных видов дея-
тельности (рассказ, опрос обучаемых, ответ на вопрос, решение задач) будет активизироваться инте-
рес у обучаемых. Чередуя виды деятельности, педагогу важно следить за тем, чтобы продолжитель-
ность их не была достаточно длинной или короткой. В связи с этим, важно равномерно распределить 
время, отведенное на проведение каждого вида деятельности. Использование  грамотного чередова-
ния, равномерного распределения времени каждого вида деятельности позволит сделать учебное за-
нятие достаточно интересным, а это позволит исключить появление психоэмоционального напряжения, 
утомления у студентов. 

Учет и поддержка работоспособности обучаемых на занятии, в течение учебного дня, неде-
ли. Данная рекомендация сводится к тому, что необходимо учитывать динамику работоспособности 
обучаемых  в течение всего учебного занятия. В связи с этим, мы предлагаем построить учебное заня-
тие следующим образом. Организационный момент, непродолжительный опрос по предыдущей теме 
провести в течение первых пяти-семи минут. А на период повышенной работоспособности, который 
наблюдается в начале занятия, запланировать объяснение нового материала, причем целесообразно 
охватить наиболее сложные вопросы, а вопросы меньшей сложности следует рассмотреть в начале 
следующего периода, связанного с постепенным понижением работоспособности. В этот же период 
можно провести проверку знаний, которые были получены студентами на предыдущем занятии. После 
опроса можно предложить творческие задания, решение ситуационных задач и др. Последний период 
(конечного порыва) рационально использовать для закрепления нового материала в форме фронталь-
ного опроса, тренинга или деловой игры. Такое распределение видов деятельности с учетом работо-
способности обучаемых позволит избежать сильно выраженных форм утомления. Кроме этого, не сле-
дует забывать, что умственная работоспособность студентов будет разной не только в течение одного 
занятия, но и одного дня и учебной недели. В связи с этим, мы предлагаем профильные дисциплины 
планировать преимущественно в начале недели и на вторые пары. Это связано с биоритмологическим 
оптимумом умственной работоспособности студентов, который приходится на интервал десяти-
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двенадцати часов и в начале недели достигает максимального уровня. Следовательно, в это время 
будет высокая результативность усвоения информации при минимальных психофизиологических за-
тратах организма, а и изучение профильных дисциплин будет продуктивным. Таким образом, учет ра-
ботоспособности студентов СПО, контроль и изменения в ходе процесса обучения будет способство-
вать здоровьесбережению. 

Создание положительной мотивации учения во время занятий. Только появление повышенного 
интереса к рассматриваемому материалу будет поддержать положительную мотивацию учения. Повы-
сить данный интерес возможно  через применение интересных творческих заданий (индивидуальных, 
групповых), проведение деловых игр, использование активных методов обучения [1, с.52]. При этом,  
важно, чтобы принимала участие в данной работе вся студенческая группа. И, конечно, любое стиму-
лирование деятельности через оценку, поддержку, похвалу, соревнование, тоже позволить повысить 
мотивацию учения. А повышенный интерес к предмету только будет способствовать созданию здоро-
вьесберегающих моментов на занятии. 

Учитывать психофизиологические и физиологические особенности обучаемых. Педагог обра-
зовательной организации СПО должен быть грамотным в вопросах психофизиологии. Учитывая тот 
факт, что особенности восприятия являются одним из важных свойств индивидуальности (функцио-
нальной асимметрии мозга), то целесообразно учитывать в работе особенности левополушарных обу-
чаемых с преобладанием  словесно-логического стиля познавательных процессов, правополушарных – 
с доминированием конкретно-образного мышления, воображения и равнополушарных – с отсутствием 
ярко выраженного доминирования одного из полушарий. Такой подход может быть выражен через под-
бор разных типов задач, творческих заданий для студентов. Рационально учитывать и физиологиче-
ские особенности обучаемых СПО при проведении занятий. Так, например, планируя любое занятие, 
следует учесть возрастные особенности обучаемых, особенности их гуморальной, сенсорных систем. 

Применять на занятии психолого-эмоционально-оздоровительные моменты. Следуя данной 
рекомендации  преподавателю надо избегать ситуаций, связанных с психологической напряженностью 
обучаемых. Для этого, на наш взгляд, педагогу не следует использовать авторитаризм в общении с 
учащимися, а напротив побуждать обучаемых к сотрудничеству, использовать дружелюбную манеру 
общения на занятии. В связи с этим, педагогу следует наблюдать за тем, чтобы отношения между обу-
чаемыми были сдержанными, бесконфликтными. В случае необходимости следует вмешиваться в от-
ношения обучаемых и корректировать сложившуюся психологическую ситуацию. Поддержанию благо-
приятной психологической атмосфере во время занятий будет содействовать и применение оздорови-
тельных моментов. Это могут быть  приемы релаксации, физкультминутки, упражнения  для зритель-
ной системы, музыкотерапии. 

Ведение пропаганды здорового образа жизни. Целесообразно педагогу на занятии воспитывать 
у студентов стремление к здоровому образу  жизни, осознавать личную ответственность за собствен-
ное здоровье и здоровье  окружающих. Это возможно при включении валеологических вопросов при 
проведении кураторских часов. Результативным способом пропаганды здорового образа жизни являет-
ся пример педагога, привлекательность его внешнего вида, забота о собственном здоровье, отказ от 
вредных привычек. Студентам важно чувствовать спокойствие преподавателя при общении, разреше-
нии различных ситуаций. Так, здоровый, эмоционально успешный, уверенный в себе педагог может 
рассматриваться как залог успешного учебно-воспитательного процесса образовательной организации 
СПО в целом. 

Таким образом, предложенные нами рекомендации помогут в целом сохранить здоровье студен-
тов СПО при решении образовательных задач любого цикла основной профессиональной образова-
тельной программы. 
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Аннотация:В данной статье авторы анализируют разнообразные методические рекомендации по 
обучению взрослых игре на фортепиано, изложенные в самоучителях, учебных пособиях, Интернет-
ресурсах. Цель – провести сравнительный анализ методик и выявить их адаптивность к современным 
условиям обучения, в рамках Концепции обучения в течение всей жизни.  
Ключевые слова: Концепция обучения в течение всей жизни, фортепианная игра, обучение взрослых, 
методики, учебные пособия, рекомендации. 
 

ANALYSIS OF TEXTBOOKS AND METHODS FOR TEACHING ADULTS TO PLAY THE PIANO 
 

Tatyana Karacharova,  
Margarita Varava  

 
Abstract:In this article, the authors analyze a variety of methodological recommendations for teaching adults 
to play the piano, set out in self-help books, textbooks, and Internet resources. The goal is to conduct a com-
parative analysis of methods and identify their adaptability to modern learning conditions, within the framework 
of the Concept of lifelong learning.  
Key words: the Concept of lifelong learning, piano playing, adult learning, techniques, tutorials, recommenda-
tions. 

 
В современном мировом педагогическом сообществе все больше актуализируется Концепция 

обучения в течение всей жизни («lifelong learning»), представляющая собой целенаправленную образо-
вательную деятельность в рамках формального или неформального обучения и способствующая при-
обретению знаний, умений и компетенций человека в любом возрасте [см.: 11].  

Целью Концепции является наделение людей всех возрастных групп равными возможностями и 
открытым доступом к обучению высокого качества и различным видам учебного процесса. Данная кон-
цепция исследуется в трудах B. C. Баженова [2], Р. М. Марданшиной [5], И. А. Нигматуллиной [7], дру-
гих отечественных и зарубежных ученых. 

Перед тем как начать обучение взрослого игре на фортепиано, нужно отчетливо поставить цель 
обучения, заключающуюся в ответах на вопросы: какого результата он хочет достигнуть? сколько лет 
(месяцев) планирует заниматься? – и ряд других, связанных с состоянием его игрового аппарата, есть 
ли фортепианная подготовка и т.п. Также важно проанализировать уже накопленный опыт музыкантов, 
педагогов и ученых, прежде чем планировать методику занятий.  
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В настоящее время для обучения взрослых существует множество различных самоучителей иг-
ры на фортепиано, как в виде печатных сборников, так и в виде видеокурсов. В данной статье будут 
рассмотрены основные пособия, в исторической ретроспективе. 

Самоучитель для взрослых «Учитесь играть на рояле» Ю. Августинова (1989) [1]. Подходит 
для занятий обучаемых, не имеющих никакой подготовки. В первой части данного самоучителя, рас-
считанного примерно на год работы, есть вступление автора, где он отмечает физиологические и ум-
ственные особенности взрослых, так же говорит о важности осмысленных, настойчивых и регулярных 
«тренировках». 

Согласно самоучителю, на первых уроках уделяется внимание правильной посадке за инстру-
ментом, положению рук на клавиатуре и первым игровым движениям. В схемах рассматривается стро-
ение клавиатуры, расположение нот и октав. Есть раздел «Как записывается музыка», в котором автор 
знакомит обучающегося с басовым и скрипичным ключом, с расположением нот на нотоносце, и пред-
лагает закрепить это на несложных однострочных музыкальных примерах, вводя понятие ритмической 
организации нот. 

Этот самоучитель хорош тем, что в нем предлагаемые темы уроков подробно описаны состави-
телем: чтение с листа и разбор нотного текста, работа над полифонией, первоначальные навыки ак-
компанемента и др. К каждой теме подобран нотный материал, на котором можно закрепить пройден-
ную тему. После методических рекомендаций и тем уроков есть таблица музыкальных терминов и обо-
значений. В конце данного самоучителя приложена хрестоматия, в которой автор предлагает произве-
дения для закрепления полученных навыков. Она включает в себя: полифонические произведения, 
произведения для развития беглости пальцев, произведения для закрепления начальных пианистиче-
ских навыков и др. 

Во второй части самоучителя автор постепенно усложняет пианистические трудности, включая 
более сложные произведения. В хрестоматии добавились произведения крупной формы и ансамбли. 
Второй частью автор завершает начальный этап обучения. 

Нам думается, что в настоящее время это пособие и методические рекомендации продолжают 
быть актуальными, т.к. там представлено все в классическом варианте, но в репертуар можно доба-
вить произведения современных авторов, а в методической части отсутствуют какие-либо указания об 
особенностях обучения взрослых, психофизиологических и др. 

Следующее учебно-методическое пособие «Школа-самоучитель игры на фортепиано» В. М. 
Катанского (2000) [4]. В начале данного пособия, во введении, автор говорит об истории создания 
фортепиано, его устройстве и уходе за инструментом. Далее так же, как и в предыдущем примере, ав-
тор начинает первые уроки со знакомства с клавиатурой, правильной посадкой за инструментом и по-
становкой кисти, используя иллюстрации. Затем знакомит обучающегося с нотно-ритмической органи-
зацией музыкального текста, а для закрепления материала автор предлагает простые детские песни-
попевки и русские народные песни. 

Весь первый раздел пособия посвящен освоению музыкальной грамоты. В конце раздела при-
креплены: словарь музыкальных темпов, таблица интервалов, технические упражнения и хрестоматия 
с различными произведениями, в которую помимо классических произведений автор добавил произве-
дения некоторых современных композиторов, таких как К. Орф, Э. Сигмейстер, Р. Леденев и др. 

Во втором разделе пособия автор делает акцент на овладение навыками сочинения музыки, им-
провизации, подбора по слуху и гармонизации (подбор аккомпанемента). В качестве примера предла-
гаются саунд-трек к кинофильму Э. Морриконе «Профессионал», песни из репертуара «Beatles» и Эл-
виса Пресли и другие известные мелодии. Затем автор предлагает задания по подбору мелодий и ак-
компанементов в различных жанрах. Завершают пособие «Жизненные правила для музыкантов». 

Данный сборник, как и предыдущий, можно использовать в процессе обучения взрослых игре на 
фортепиано, в части постановки рук, посадки за инструмент и прочих традиционных указаний. Будут 
востребованы и произведения, который автор представляет в пособии. Недостаток пособия, на наш 
взгляд – в отсутствии методических оснований для индивидуального подхода к каждому обучающему-
ся, с учетом его возраста, интересов и т.п. 
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Иллюстрированный пошаговый «Самоучитель игры на фортепиано» Д. Тищенко (2011) [9] – это 
современное ярко оформленное пособие, в начале которого, как и предыдущих, первые уроки отведены 
для знакомства с фортепиано, правильной посадкой, освоению нотной грамоты и др. В данном самоучи-
теле применяется метод обучения «с рук» с помощью пошаговых иллюстраций и схем, где каждому 
пальцу присваивается цвет, а ноты в нотном примере соответствуют цвету пальца, которым нужно 
«нажимать» на клавишу, постепенно вводя нумерацию пальцев. Данный метод, вероятно, может приме-
няться и найти своих почитателей, и более всего рассчитан на обучение без присутствия преподавателя. 
Это обстоятельство не позволяют нам рассматривать этот самоучитель как основу для методики. 

Положительное данного самоучителя игры на фортепиано – в предлагаемых к изучению обще-
известными произведениями, такими как «Подмосковные вечера», мелодия из к/ф «Профессионал», 
«Yesterday» П. Маккартни и др., способными привлечь внимание обучающегося популярным и совре-
менным репертуаром. 

«Самоучитель игры на фортепиано» авторов Л. Мохель и О. Зиминой (2014) [6] состоит из двух 
частей. Цель данного самоучителя – помочь начинающим любителям музыки самостоятельно овладеть 
первоначальными навыками игры на фортепиано. Первая часть «Самоучителя игры на фортепиано» 
начинается со знакомства с инструментом и продолжается изучением теоретического материала.  

Первые несколько тем посвящены нотной записи, в которых подробно и наглядно в схемах и ил-
люстрациях излагается изучаемый материал и включает в себя: нотную организацию звуков, длитель-
ность звуков, понятия «такт» и «тактовая черта» и др. Для закрепления этого материала предлагаются 
простые нотные примеры (русские и украинские народные песни). Далее предлагается изучение спо-
собов извлечения звуков (legato, staccato, non legato) и аппликатуры. При изучении новых навыков ав-
тор включает для их отработки упражнения и несложные произведения. Постепенно вводятся понятия 
о темпе, динамических оттенках, выразительном исполнении, необходимые теоретические знания (ин-
тервалы, тональность, трезвучия и др.). В данном самоучителе есть отдельный раздел, посвященный 
изучению гамм, аккордов и арпеджио, содержит в себе необходимые методические рекомендации, а 
также таблицу всех гамм, аккордов и арпеджио. 

Вторая часть самоучителя представляет собой хрестоматию. Произведения, содержащиеся в 
ней, представляют классический репертуар (сочинения И. С. Баха, М. И. Глинки, Л. Бетховена, А. Ру-
бинштейна, П. И. Чайковского и др.) и предназначены для закрепления изученного материала первой 
части. Есть также раздел, состоящий из «Этюдов» для развития технических навыков. В конце хресто-
матии предусмотрены «Методические замечания» к каждому произведению, а также краткий биогра-
фический указатель композиторов, чьи произведения использованы в самоучителе. 

Хрестоматия «Музицирование для детей и взрослых» Ю. В. Барахтиной (2015) [3] не подходит 
для обучения «с нуля». Произведения хрестоматии можно вводить после освоения первичных навыков 
игры на инструменте. Репертуар сборника – произведения современные и известные по мультфиль-
мам и кинофильмам, чем и привлекают внимание. Автор постаралась максимально облегчить нотный 
текст для простоты и удобства исполнения этих пьес непрофессионалом. 

На фоне вышеназванных самоучителей и хрестоматий выделяется сугубо методической направ-
ленностью пособие М. Рудзик и А. Рыковой «Формирование навыков любительского музицирования 
на фортепиано» (2018) [8], один из разделов которого будет очень полезен в аспекте темы нашего ис-
следования. Данное методическое пособие не содержит нотного материала. Значимость этого пособия 
в содержащихся методических рекомендациях, в которых рассматривается важность обучения игре на 
фортепиано в современном музыкальном воспитании и образовании, сформированы методические 
подходы к элементарному музицированию на фортепиано, рассмотрены важные условия успешного 
обучения игре на фортепиано и множество других важных разделов. 

Для нашего исследования представляет интерес раздел о формировании навыков любительско-
го музицирования, в котором даны методические рекомендации не только для обучения детей, но и 
взрослых, также описан процесс обучения. В этом разделе говорится о том, что овладение некоторыми 
навыками (чтение с листа, подбор по слуху, игра в ансамбле и др.) есть главные условия обучения му-
зицированию и проявляются они в инициативе и творческой самостоятельности. 
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Кроме печатных изданий, в настоящее время в обучении активно применяются современные 
технологии, появилось большое количество онлайн курсов обучения игре на фортепиано.  

Рассмотрим некоторые из них в аспекте темы данного исследования. 
MusVideo2.ru [10] – на сайте данного онлайн курса можно выбрать направление, которое больше 

всего интересует обучаемого. Например, «Фортепиано ДЛЯ ВСЕХ! Обучение С НУЛЯ!», «Упражнения 
для фортепиано по джазовой импровизации», «Играем РОК на пианино. Быстро, классно, просто». 

В каждом разделе есть видео уроки, в которых простым и понятным языком преподносится ма-
териал. В разделе «Фортепиано ДЛЯ ВСЕХ! Обучение С НУЛЯ!» обучение начинается с наглядного 
видеопоказа строения инструмента изнутри, демонстрируется устройство молоточковой системы фор-
тепиано. Так же есть отдельный видеоурок о том, как правильно сидеть за инструментом. С третьего 
занятия предлагается игра упражнения для подкладывания пальцев, изучение гаммы C-dur, хромати-
ческой и расходящейся. Каждый видео урок длится 4 – 7 минут. Изучение размера и длительностей нот 
предлагается лишь на шестом уроке. Следующие занятия так же посвящены технике – игре упражне-
ний, аккордов и арпеджио. «Первое произведение» изучается лишь на 13 и 14 уроках. 

Онлайн курс Марии Казанцевой [12], преподавателя фортепиано, сочинения и импровизации 
высшей квалификационной категории, композитора и аранжировщика, помимо видео уроков предлага-
ет и записи ее же авторских сочинений. Первые занятия начинаются с изучения интервалов, упражне-
ний из четырехзвучных последовательностей в прямом и в зеркальном отражении, минорной гаммы. 
После отработки пальцевой техники, с шестого занятия предлагается изучение простых джазовых про-
изведений ее сочинения. Серия видео уроков продолжает постоянно пополняться. 

Следующий сайт «Музыкальная школа для взрослых Ирины Гулыниной» [13] является полно-
стью платным. Помимо уроков на фортепиано, здесь можно выбрать любое интересующее направле-
ние вокал, флейта и др. Ее видеокурс «Фортепиано для начинающих» включает в себя 33 урока, общая 
длительность которых – 10 часов 28 минут. Предлагаются ноты в формате PDF и шпаргалки со схема-
ми. В онлайн курсе изучается скрипичный и басовый ключ, нотно-ритмическая организация звуков и 
игра на фортепиано двумя руками. Предлагается изучение общеизвестных произведений: «Кан-кан» Ж. 
Оффенбаха, «Колыбельная» («Спи моя радость, усни») В. Моцарта, мелодия из передачи «Прогноз 
погоды», мелодия из фильма «Игрушка», мелодия из фильма «Шербургские зонтики», Love is Blue (исп. 
оркестр Поля Мориа), Yesterday (the Beatles) и Jingle Bells. 

На этом обзорный анализ видео курсов заканчиваем. Обощая, скажем, что представленные при-
меры хрестоматий, пособий и онлайн курсов не отображают все существующие методики обучения. Но, 
основываясь на их анализе, можно выделить некоторые схожие черты.  

Так, первые уроки универсальны и посвящены истории возникновения фортепиано, посадке за 
инструментом, постановке рук и другим общим правилам начального этапа обучения, начинающего 
пианиста любого возраста. Все их можно применять и при обучении взрослых.  

Однако нам думается, что методика обучения взрослого обучающегося должна также строиться 
на личностно-ориентированном подходе, учитывать исходный уровень владения инструментом, глуби-
ну интереса к занятиям и их возможную продолжительность, психофизиологические особенности уче-
ника, возраст и цель обучения, состоянии его пианистического аппарата (гибкость суставов, подвиж-
ность пальцев и т.п.), уровень подготовки взрослого обучаемого. Репертуар должен мотивировать обу-
чаемого к занятиям, привлекать его внимание больше и прежде, чем технический материал. Данные 
постулаты являются основополагающими для пособий по обучению игре на фортепиано взрослых. В 
этом ракурсе можно утверждать, что задача создания подобного пособия еще не решена и ждет своего 
разработчика. 
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Аннотация: в последнее время особое внимание в образовательном пространстве уделяют 
информационно-коммуникативным технологиям. Современное образование трудно представить без 
применения информационно-коммуникативных технологий. Сегодня перед преподавателем одной из 
важных задач является внедрение новых методов информации в учебный процесс, а также научить 
студента находить, анализировать, исследовать и применять большой объём информации. 
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В педагогическом словаре понятие информационные технологии представлены как методы и 

средства получения, преобразования, передачи, хранения и использования информации [1, с.34].  
Е.В. Астахова, понятие информационно-коммуникационные технологии, тесно объединяет с тер-

мином «информационная коммуникация». Информационная коммуникация означает информационные, 
компьютерные и телекоммуникационные технологии, предназначенные для обеспечения организаций и 
населения информационными и коммуникационными продуктами и услугами [2, с.10]. 
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Под информационными технологиями обучения понимают – все технологии, в которых исполь-
зуются специальные инструменты, а именно мультимедия. В последнее время внедряется новое поня-
тие «информационные технологии» (далее ИКТ), поскольку компьютеры широко используются в обра-
зовательном процессе. С.И. Павлова и И.В. Роберт в своих исследованиях важное место отводили но-
вым информационным технологиях, и подчёркивали, что о их можно рассматривать только в том слу-
чае, если они отвечают основным принципам образовательных технологий, а также решают проблемы, 
которые ранее не были решены теоретически или практически [3, с.12]. 

Изучив педагогическую и научно – методическую литературу, можно сделать вывод, что ИКТ – 
это обобщенная концепция, описывающая устройства, механизмы, а также методы и алгоритмы обра-
ботки информации. 

В своей работе Е.С. Полат предлагает классифицировать информационные и коммуникационные 
технологии на: 

1. Образовательные (учебный предмет, учебная литература); 
2. Учебно-игровые (учебные курсы-тренажеры); 
3. Демонстрационные (творческие среды, интерактивное пространство); 
4. Справочные (электронные энциклопедии, справочники); 
5. Информационно-поисковые [4, с.21]. 
С появлением компьютерных сетей, а, следовательно, информационных и коммуникационных 

технологий образовательный процесс вышел на совершенно новый уровень. С помощью компьютер-
ной сети возможно получение доступа ко многим информационным ресурсам, таким как электронные 
библиотеки, базы данных и хранилище файлов и др. В сети доступны различные информационные и 
коммуникационные технологии. 

Например, на любом теоретическом занятии, на котором применяются информационные и ком-
муникационные технологии, можно использовать эффективные методы и приёмы. Цель таких техноло-
гий – дать возможность обучающимся получать информацию об информационных ресурсах с помощью 
сети Интернет. Обучающиеся под руководством преподавателя имеют возможность отыскивать необ-
ходимую информацию, а также документы, мультимедийные файлы и программное обеспечение с по-
мощью поисковых систем. 

Также необходимо отметить, что применяя информационно-коммуникационных технологии важ-
но ставить перед теоретическим занятием основные образовательные задачи, которые способствуют: 

– улучшению организацию обучения;  
– повышению индивидуальности обучения; 
– повышению успеваемость обучающихся; 
– повышенной мотивация к обучению; 
– улучшению процесса обучения, умение привлекать обучающихся к исследовательской дея-

тельности. 
Преподаватель может применять различные визуальные материалы при сопровождении теоре-

тического занятия презентацией. Это поможет усилить и сконцентрировать внимание студентов. 
Мультимедийные ресурсы можно использовать на любом этапе теоретического занятия. Учеб-

ный материал, представленный в форме презентации, сократит время обучения, а также будет способ-
ствовать развитию наблюдения, концентрации внимания и самостоятельности. 

Если преподаватель использует мультимедийные ресурсы, возникает необходимость выполнить 
особые условия: 

– ресурс должен соответствовать возрасту и индивидуальным особенностям обучающихся; 
– необходимо четко выделить основное, необходимое при показе иллюстраций, чтобы обеспе-

чить возможность установления обратной связи; 
– детально продумывать пояснения, даваемые в ходе демонстрации явлений, обеспечивающие 

понимание учебного материала, формирование познавательных умений; 
– демонстрируемый ресурс должен быть точно согласован с содержанием материала [5., с.6]. 
Проанализировав научные исследования таких учёных как Е.В. Астахова, Н.Г. Баранова, 
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О.Ф. Брыксина и др, мы определили достоинства и недостатки применения ИКТ, которые представле-
ны в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Достоинства и недостатки применения ИКТ 

Достоинствам применения ИКТ Недостатки применения ИКТ 

1. Развивающие: 
– помогают развивать информационную компе-
тентность и формировать культуру предоставле-
ния и использования информации; 
– повышают уровень учебной мотивации обучаю-
щихся и интерес к изучаемой дисциплине; 
– стимулируют не только проявление познава-
тельной активности обучающихся, но и совершен-
ствование их психических познавательных про-
цессов (внимание, память, мышление и пр.).  

– снижение роли эмоциональных средств  
общения;  
– отсутствие связи с первоисточниками  
информации;  
–интернет-зависимость;  
– снижение мотивации к формированию навыков 
общения и работы в команде. 

2. Организационные:  
– дают возможность более эффективно использо-
вать учебное и рабочее время и ресурсы, в том 
числе увеличить объем усвоенного учебного ма-
териала;  
– возможность применения разнообразных форм 
работы;  
–увеличение интенсивности и качества самостоя-
тельной работы обучающихся;  
– расширение информационных потоков; 
– повышение качества образования за счет воз-
можности более четко контролировать его  
результаты. 

 
Из таблицы следует, что достоинств в применении ИКТ гораздо больше, чем недостатков. Осо-

бенно достоинства ИКТ отмечаются организационного характера, но, на ряду, с этим нельзя не отме-
тить недостатки в применении ИКТ: 

– имеются трудности в интегрировании ИКТ в структуру учебного занятия; 
– отсутствие мультимедийных установок для большинства обучающихся во многих учебных 

аудиториях; 
– применений информационных и коммуникационных технологий судя по всему приведёт к пере-

ходу от методов развития образования к методам иллюстративного сопровождения содержания учеб-
ного занятия. 

Таким образом, применения компьютерных технологий позволяет сделать эффективнее образо-
вательный процесс, охватывая все этапы учебной деятельности на теоретическом занятии. Все муль-
тимедиа должны открывать творческие способности у обучающихся. При работе над теоретическим 
занятием нужно учитывать информационно-технологические возможности учебной аудитории в про-
цессе восприятия нового материала, так как это сделает занятие динамичным, наглядным и информа-
тивным. 

В нашем исследовании были выделены критерии для определения уровня применения ИКТ на 
теоретических занятиях, компетенции преподавателей ОГАПОУ «Белгородский техникум общественно-
го питания» и подготовки профессиональных навыков преподавателей. Для оценки выбранных уровней 
компетенции в области ИКТ предлагается использовать набор следующих показателей: 

– знание информационных и коммуникационных технологий; 
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– наличие навыков по разработке своих электронных образовательных ресурсов для решения 
различных задач; 

– готовность преподавателей применять ИКТ для решения профессионально-образовательных 
задач; 

– желание преподавателей к саморазвитию и самосовершенствованию в сфере ИКТ; 
– устремление преподавателей применять новые информационные технологии в образователь-

ном пространстве для решения вопросов построения и организации учебного процесса; 
– факт наличия навыков использования ИКТ для достижения и реализации образовательных целей.  
Преподавателям была предложена анкета с вопросами, которые предлагались ответы: «не ис-

пользую», «использую редко» и «использую часто» (рис.1). 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Оценка ИКТ – компетентности преподавателей 
 
Следует отметить, что преподаватели, которые указали в анкетах, что они знают, как пользо-

ваться комьютерными программами, очень расходятся в вопросах умений и навыков применения ИКТ. 
Для управления деятельностью преподавателей были выбраны следующие навыки в области ИКТ: 
общие (работа с файловой системой), работа с текстом, создание презентаций, работа с электронными 
таблицами, работа в Интернете и владение электронными письмами. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Уровни саморазвития и самообразования преподавателей 
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С высоким уровнем навыков саморазвития и самообразования были определены 4 преподавателя 
– 27%, со средним уровнем – 33% (5 преподавателей) и низким уровнем – 40% (6 преподавателей). 

Результаты исследования показывают, что уровень развития личности и навыков самообразова-
ния может быть выше, если выполняются следующие условия: 

– организация обучения в мотивационной сфере профессионального развития преподавателя 
как одна из составляющих профессиональной идентичности; 

– обеспечить мастерство преподавателей умением планировать свою деятельность по самооб-
разованию; 

– разработка новых технологий самозанятости и их активное внедрение в учебный процесс [6, с. 2]. 
В ходе беседы с преподавателями выяснилось, что они не умеют создавать интерактивные пуб-

ликации, презентации, не имеют персональные блоги и личных веб-сайтов, не используют программ-
ное обеспечение интерактивной доски. 

Преподаватели испытывают большие трудности в использовании информационных и коммуни-
кационных технологий при формировании профессионального портфолио результатов преподавателей 
для процесса аттестации (рис.3). 
 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Оценка ИКТ – компетентности преподавателей 
 
Как оказалось, преподаватели (80%) используют в своей работе только простейшие презентации 

(ввод текста и вставка изображения, трудности с анимацией и демонстрацией) из доступных функций 
программ. Из полученных ответов можно сделать вывод, что преподаватели активно используют: тек-
стовый редактор (80%), готовые презентации (80%), интернет (70%), но им сложно работать с про-
граммами (звук, фото, видео) и создавать собственные рабочие материалы и электронные продукты. 

Анализ полученных данных показал, что преподавателям трудно создавать простые изображе-
ния с использованием компьютерной графики; разрабатывать электронные презентации, не ориенти-
руются в понятие «мультимедиа», программах для работы с мультимедиа. Преподаватели не имеют 
достаточных представлений о сетевом информационном сервисе, а также о типе и назначении совре-
менных интернет-сервисов. Эти исследования показывают, что для преподавателей необходима мето-
дологическая поддержка процесса освоения ИКТ, которая должна соответствовать следующим условиям: 

– социально-психологических (решение проблем обучения коллектива, развитие активности со-
трудников, включая преподавателей); 

– функциональные (гарантия деятельности преподавательского состава, научная работа, повы-
шение эффективности, качественное обучение обучающихся, переподготовка кадров) [7, с.32]. 

Таким образом, чтобы вызвать интерес преподавателя к инновациям, необходимо учитывать не 
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только уровень накопленных, приобретенных знаний и их жизненный опыт, но также внутреннюю среду 
образовательной организации, предлагая руководящие принципы, которые представляют возможность 
более полного и углубленного анализа предлагаемых нововведений. 
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Основные стратегические ориентиры профессиональных образовательных организаций сводят-

ся к тому, чтобы подготовить квалифицированного специалиста конкретного уровня и профиля с доста-
точно высоким уровнем профессионализма. Проблема качества образования профессиональных обра-
зовательных организаций актуальна и носит непосредственный характер воздействия на личность, 
общество и государство. 

Успешная деятельность, развитие и обеспечение конкурентоспособности профессиональных об-
разовательных организаций полностью зависит от системы управления качеством образовательного 
процесса. На современном этапе управление качеством образовательных процессов должно основы-
ваться на системном подходе и осуществлять реализацию таких принципов как:  

1) соблюдение преемственных связей (обеспечение взаимосвязи внутренних и внешних 
факторов на каждом этапе функционирования системы управления качеством образования); 

2) структурности (образование должно рассматриваться как единая целостная структура, 
состоящая из взаимосвязанных элементов, которые должны быть согласованы между собой); 
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3) скоординированность деятельности по руководству и управлению системой менеджмента 
качества посредством создания иерархической структуры управления качеством образования. 
Системный подход основан на стратификации сложной системы с выделением разных уровней 
иерархии. Эти уровни в совокупности создают целостность системы и целостность анализа [3, с.9]; 

4) проведение комплексной оценки качества образования в профессиональных 
образовательных организациях через активное применение методов и инструментов управления 
качеством; 

5) взаимосвязь реализации функций управления качеством образования: планирование и 
обеспечение качества, мотивация и постоянный контроль качества образования. 

Реализация данных принципов системного подхода позволит профессиональной образовательной 
организации увеличить способности реализации инновационной деятельности и обеспечит соответствие 
всем необходимым требованиям качества образования и потребностям современного общества. 

 
При системном подходе к управлению качеством образовательного процесса главным звеном 

является процесс принятия решений, ведь решения принимаются на всех уровнях профессиональной 
образовательной организации.  

В качестве основных компонентов системы выделяют: цели, задачи, стратегию, структуру, ресур-
сы, технологию и людей. Необходимо отметить, что системообразующим компонентом и интегрирую-
щим фактором системы, как правило, признаются цели. От характера поставленных целей зависят ис-
пользуемые педагогические технологии, образовательные программы и другие компоненты. В свою 
очередь, цели должны обеспечиваться имеющейся педагогической технологией. Чтобы достигнуть дру-
гих целей, нужно изменить технологию. 

При реализации системного подхода в управлении качеством образования необходимо осуще-
ствить: 

 анализ цели управленческой деятельности как системного объекта; 

  определение назначения создаваемой системы управления по отношению к другим 
системам и ее места в системе профессиональной деятельности, осуществляемой в изучаемом 
объекте; 

 выявление ее структуры и протекание в ней процессов; 

 определение критериев эффективности создаваемой системы; 

 раскрытие методов и прогнозов развития. 
Организованная система управления качеством образования, включает в себя цель управленче-

ской деятельности, совокупность системных элементов, связанных между собой и позволяющих реали-
зовать управленческие действия в достижении поставленной цели.  

Управление качеством образования – «системное, скоординированное воздействие на образова-
тельную систему, образовательный процесс, а также на комплекс связанных с ним основных, управ-
ленческих и поддерживающих процессов с целью достижения наибольшего соответствия параметров 
функционирования образовательной системы, ее социальных и педагогических результатов установ-
ленным и предполагаемым требованиям, нормам, стандартам и ожиданиям» [2, с.115].  

Присутствие в профессиональных образовательных организациях системы управления каче-
ством образования как необходимый системообразующий компонент, обеспечивающий приспособлен-
ность, преемственность и постоянное совершенствование стратегии развития образовательной орга-
низации. Стратегические направления образовательной организации должны быть направлены на со-
здание условий для проведения системного подхода к управлению качеством образования с помощью 
регулярной внутренней оценки качества образования посредством мониторинга и экспертной оценки 
для принятия важных управленческих решений. 

Важный этап системного подхода к управлению качеством образования — это выбор методики 
проведения системной работы оценки качества образования. Выбор методики подразумевает разра-
ботку наиболее эффективной модели последовательного взаимодействия всех участников образова-
тельного процесса и слаженной работы управления качеством образовательного процесса. 
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В процессе разработки модели управления качеством образования необходимо учитывать фак-
торы, которые влияют на достижение конечной цели повышения качества образования. Система ме-
неджмента качества профессиональной образовательной организации должна учитывать влияние всех 
факторов на качество образовательного процесса для последующего выделения критериев оценки ка-
чества образовательного процесса. 

Выделим основные критерии оценки качества образовательного процесса: 
6) уровень профессионализма преподавателей; 
7) потенциал обучающихся, уровень обученности, индивидуальные достижения; 
8) научная деятельность, осуществляемая в образовательной организации; 
9) уровень инновационных процессов; 
10) социальное партнёрство и трудоустройство выпускников; 
11) организация управленческой деятельности; 
12) материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 
13) организация и развитие образовательного процесса (содержание образования) [1, с.172]. 
Каждый из критериев качества образования необходим для оценки системы качества образова-

ния в профессиональных образовательных организациях. 
Таким образом, применение системного подхода в управлении качеством образования позволяет 

достичь позитивного опыта функционирования системы менеджмента качества профессиональных об-
разовательных организаций. 

 
The main strategic guidelines of professional educational organizations are to prepare a qualified spe-

cialist of a specific level and profile with a sufficiently high level of professionalism. The problem of quality of 
education of professional educational organizations is relevant and has a direct impact on the individual, socie-
ty and the state. 

The successful operation, development and competitiveness of professional educational organizations 
depends entirely on the quality management system of the educational process. At the present stage, quality 
management of educational processes should be based on a systematic approach and implement such princi-
ples as: 

- compliance with continuity (ensuring the relationship of internal and external factors at each stage of 
the functioning of the quality management system of education); 

- structurality (education should be considered as a single integral structure consisting of interrelated el-
ements that must be coordinated with each other); 

- coordination of activities for the management and management of the quality management system by 
creating a hierarchical structure for quality management of education. The system approach is based on the 
stratification of a complex system with the allocation of different levels of hierarchy. These levels together cre-
ate the integrity of the system and the integrity of the analysis [3, p. 9]; 

- conducting a comprehensive assessment of the quality of education in professional educational organ-
izations through the active use of quality management methods and tools; 

- the relationship between the implementation of educational quality management functions: planning 
and quality assurance, motivation and continuous quality control of education. 

The implementation of these principles of a systematic approach will allow a professional educational 
organization to increase the ability to implement innovative activities and ensure compliance with all the nec-
essary requirements for the quality of education and the needs of modern society. 

In a systematic approach to quality management of the educational process, the main link is the deci-
sion-making process, because decisions are made at all levels of the professional educational organization. 

The main components of the system are: goals, objectives, strategy, structure, resources, technology, 
and people. It should be noted that the system-forming component and integrating factor of the system, as a 
rule, are recognized as goals. The nature of the goals set depends on the pedagogical technologies used, ed-
ucational programs, and other components. In turn, the goals should be provided with the available pedagogi-
cal technology. To achieve other goals, you need to change the technology. 
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When implementing a systematic approach to managing the quality of education, it is necessary to: 

 analyze the purpose of management activities as a system object; 

 determination of the purpose of the created management system in relation to other systems and 
its place in the system of professional activity carried out in the object under study; 

 identification of its structure and processes in it; 

 determining the effectiveness criteria of the created system; 

 disclosure of development methods and forecasts. 
An organized system for managing the quality of education includes the goal of management activities, 

a set of system elements that are interconnected and allow you to implement management actions in achiev-
ing the goal. 

The education quality management «system, coordinated impact on the educational system, education-
al process, as well as the complex associated with the main, managerial and supporting processes to achieve 
best fit of parameters of functioning of the educational system, its social and pedagogical results of the estab-
lished and expected requirements, norms, standards and expectations» [2, p. 115].  

The presence in professional educational organizations of the quality management system of education 
as a necessary system-forming component that ensures the adaptability, continuity and continuous improve-
ment of the development strategy of the educational organization. The strategic directions of an educational 
organization should be aimed at creating conditions for a systematic approach to managing the quality of edu-
cation through regular internal assessment of the quality of education through monitoring and expert evalua-
tion for making important management decisions. 

An important stage of a systematic approach to quality management of education is the choice of meth-
ods for conducting systematic work of evaluating the quality of education. The choice of methodology implies 
the development of the most effective model of consistent interaction of all participants in the educational pro-
cess and well-coordinated work of quality management of the educational process. 

In the process of developing a model for managing the quality of education, it is necessary to take into 
account the factors that affect the achievement of the ultimate goal of improving the quality of education. The 
quality management system of a professional educational organization should take into account the influence 
of all factors on the quality of the educational process for the subsequent allocation of criteria for evaluating 
the quality of the educational process. 

Let's highlight the main criteria for evaluating the quality of the educational process: 
- the level of professionalism of teachers; 
- potential of students, level of training, individual achievements; 
- scientific activities carried out in an educational organization; 
- level of innovation processes; 
- social partnership and employment of graduates; 
- the organization of administrative activities; 
- material and technical support of the educational process; 
- organization and development of the educational process (content of education) [1, p. 172]. 
Each of the criteria for the quality of education is necessary for evaluating the quality system of educa-

tion in professional educational organizations. 
Thus, the application of a systematic approach to the quality management of education allows you to 

achieve a positive experience in the functioning of the quality management system of professional educational 
organizations. 

 
Список литературы 

 
1. Жаксылыкова К., Утегенова Б.М. Актуальные проблемы управления качеством образования. – 

Журнал «Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого разви-
тия». – 2009 г. – том 7. – 300 с. 

2. Шапоренкова Г.А. Модель совершенствования я региональной системы управления качеством 



110 Лучшая научно-исследовательская работа 2020 

 

XXVIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

образования. Научный журнал «Челябинский гуманитарий» - 2009 г. – 257 с. 
3. Шварев Е.В. Управление качеством образования: учебное пособие по направлению подготовки 

высшего образования – магистратуры 44.04.04. Профессиональное обучение (по отраслям). – Белго-
род: Белгородский ГАУ, 2016. – 82 с. 

© Е.А. Амелина, А.Р. Мишустина, С.С. Прутян, 2020  
 
 

 
  



Лучшая научно-исследовательская работа 2020 111 

 

www.naukaip.ru 

УДК-37.013 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТОЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Гордиенко Юлия Андреевна,  
ФГАОУ ВО НИУ «Белгородский государственный университет»; 

Ханюкова Анна Сергеевна, 
Оболонков Артем Александрович 

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина» 
 

Научный руководитель: Гордиенко Ирина Владимировна 
канд.пед.наук 

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина» 
 

Аннотация:В данной статье изучены теоретические основы организации воспитательной работы в 
профессиональных образовательных организациях. Авторами выявлено, что воспитательная система 
является сложным социальным и психолого-педагогическим образованием, которая охватывает весь 
педагогический процесс, объединяя учебные занятия и внеучебную работу, разнообразную деятель-
ность и свободное общение педагогов и обучающихся. Рассмотрены педагогические условия организа-
ции воспитательной деятельности, содержание, задачи управленческой и организационной деятельно-
сти, направления работы системы воспитательной работы. 
Представленные результаты исследования, проведенного на базе факультета СПО ФГБОУ ВО Белго-
родский ГАУ позволяют провести анализ организации и управления воспитательной работой со сту-
дентами, выявить положительные моменты и обратить внимание на недостатки, определить пути со-
вершенствования и повышения эффективности воспитательной деятельности в системе профессио-
нального образования. 
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logical-pedagogical education, which covers the entire pedagogical process, combining educational activities 
and extracurricular work, various activities and free communication between teachers and students. The ped-
agogical conditions for the organization of educational activities, the content, tasks of managerial and organi-
zational activities, the directions of the system of educational work are considered. 
The presented results of a study conducted on the basis of the faculty of secondary vocational education of 
the Belgorod State Agrarian University allow analyzing the organization and management of educational work 
with students, identifying positive aspects and paying attention to shortcomings, identifying ways to improve 
and increase the effectiveness of educational activities in the vocational education system. 
Key words: upbringing, educational process, curator, student adaptation, professional self-development. 

 
Воспитание – является не менее важной составляющей образовательного процесса. Его основа 

– поведенческий подход, сущность которого заключается в признании того, что актуальные потребно-
сти вовлекают человека к определенным действиям. 

В профессиональных образовательных организациях сущность воспитательного процесса 
направлена на формирование у студента установки профессионального саморазвития. Так, в процессе 
проведения различных мероприятий мы стимулируем интерес и потребность личности в сопри-
частности, а значит, активизируется деятельность студента по самовоспитанию, саморазвитию и само-
совершенствованию, через механизмы воздействия на него как на субъект системы воспитания. 

Современный выпускник должен обладать совокупностью компетенций, обеспечивающих ему 
способность адаптироваться в условиях современного мира, участвовать в развитии демократических 
институтов общества, принимать различия культур, религий, языков и национальных традиций, само-
совершенствоваться как в плане профессионализма, так и в плане развития своих личностных качеств. 
Соответственно, воспитательная работа в профессиональных образовательных организациях должна 
быть направлена на утверждение общечеловеческих и нравственных ценностей, расширение мировоз-
зрения будущих специалистов. 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» № ФЗ-273 определяет воспитание как первостепен-
ную и определяющую функцию образования (ст.2. п.1.) [1]. Основой для организации планирования 
системы воспитательной работы в профессиональных образовательных организациях является её 
анализ за предшествующий период, который включает: 

 общую оценку результатов работы по основным направлениям воспитательной работы 
среднего профессионального образования в соответствии с поставленными целями и задачами и с 
учетом данных мониторинга воспитательной работы; 

 сведения об участии студентов в районных, краевых мероприятиях; 

 общие выводы, проблемы и перспективы работы на следующий учебный год [3]. 
Каждому педагогическому работнику системы профессионального образования необходимо 

осуществлять оценку результатов выполнения планов воспитательной работы и отражать это в анали-
тических отчетах. 

Задачи управленческой и организационной деятельности воспитательной работы в профессио-
нальных образовательных организациях, следующие: 

1. Организация непрерывной системы обучения педагогов современным методикам и техноло-
гиям воспитательной работы. 

2. Оказание методической помощи педагогам в самообразовании по вопросам воспитания. 
3. Изучение, обобщение и распространение передового опыта воспитательной работы. 
4. Создание (развитие) системы взаимодействия образовательных учреждений с обществен-

ными и государственными организациями по воспитанию студентов (учащихся) [7]. 
С целью проведения анализа организации и эффективной деятельности воспитательной работы 

было проведено исследование со студентами и педагогами (кураторами) факультета СПО ФГБОУ ВО 
Белгородский ГАУ. Анкетирование проводилось среди студентов 1, 2 и 3 курса по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» в общем количестве было опрошено 38 человек, а также 
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интервьюирование кураторов этих групп и заместителя декана факультета по воспитательной работе. 
Цель анкетирования: получение информации о состоянии воспитательной работы со студентами 

факультета СПО.  
Задачи анкетирования: 
- выявление уровня эффективности воспитательной работы обучающихся факультета СПО; 
- обеспечение необходимой информацией, позволяющей целенаправленно совершенствовать 

воспитательную деятельность, улучшение ее качества. 
Нами был проведен опрос среди студентов и преподавателей по следующим анкетам: 
- для заместителя декана по воспитательной работе «Оценка эффективности воспитательной 

работы на факультете СПО ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ»; 
- для кураторов групп анкета «Методы и формы управления в воспитательной деятельности»; 
- для студентов «Анкета результативности воспитательной работы на факультете СПО ФГБОУ 

ВО Белгородский ГАУ». 
Полученные результаты анкетирования свидетельствуют о системной организации воспитатель-

ной работе на факультете СПО ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, т.к. большинство студентов отметили, 
что работа в группах ведется, каждый курс знает своего куратора и может к нему обращаться по раз-
личным вопросам, студенты принимают участие в воспитательных мероприятиях вуза и факультета.  

В ходе проведенного нами анализа мы выявили, что планирование работы, ведение учебно-
методической документации, а так же участие и полный контроль со стороны администрации образова-
тельной организации проводятся постоянно, но в процессе личного общения с кураторами также были 
определены и недостатки системы воспитательной работы: негативные установки в отношении от-
дельных студентов, присутствие стрессогенного фактора в процессе учебно-воспитательной деятель-
ности, отсутствие качественного контроля и мониторинга эффективности системы воспитательной дея-
тельности. 

Проанализировав ответы на вопросы анкет для студентов о результативности системы воспита-
тельной работы на факультете СПО, мы отобразили результаты исследования на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Организация воспитательной работы в образовательной организации 

 
На рисунке 1 видно, что на первом курсе из 13 человек 47% еще затрудняются определить эф-

фективность воспитательной работы, 23% считают, что работа проводится формально, а 30% студен-
тов эффективно.  

На втором курсе у студентов факультета СПО сложилось мнение у 67% студентов, что работа 
проводится формально, а 23% считают, что эффективно. 

Анализируя по данному вопросу третий курс, мы видим существенные изменения: 67% студентов 
подтверждают эффективность воспитательной работы, 25% остаются при мнении о формальности рабо-
ты. Так же мы наблюдаем о наличие затруднений в ответе на поставленный вопрос у 8% испытуемых. 

Далее на рисунке 2 проведем опрос студентов о работе кураторов групп. 
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Рис. 2. Как работает куратор вашей группы? 

 
В результате на рисунке 2 мы наблюдаем в ответах студентов различные точки зрения о работе 

их кураторов. 
1) Куратор выполняет работу с полной отдачей: на 1 курсе - 46%; 2 курсе - 76%; 3 курсе - 50%. 
2) Работает по необходимости, но с определенным результатом: на 1 курсе - 31%; 2 курсе - 8%; 

3 курсе - 42%. 
3) Делает свою работу формально, в каждой группе так считает по 8% студентов. 
Важно отметить, что есть такие студенты, которые затрудняются ответить на этот вопрос. 
Так, мы отметили недостатки в работе кураторов, большинство учащихся воспринимают их рабо-

ту как формальную [2]. 
Далее нас интересовало мнение студентов какими качествами должен обладать куратор студен-

ческой группы (таблица 1) 
 

Таблица 1 
Результаты ответов студентов на вопрос: «Какими основными качествами должен обладать 

куратор студенческой группы?» 

1 курс 2 курс 3 курс 

Доброжелательность, 
понимание, терпение, 
справедливость, общи-
тельность, терпение, от-
зывчивость 

Терпение, доброта, понимаю-
щий, усидчивость, сдержан-
ность, патриотизм, уметь слу-
шать, коммуникабельность 

Профессионализм, коммуникабель-
ность, отзывчивость, доброта, справед-
ливость, требовательность, ответствен-
ность, толерантность, любовь к детям, 
умение вести себя в обществе, хорошие 
манеры 

 
На основе полученных результатов, представленных в таблице 1, важно отметить, что мнения 

студентов каждой группы также разделились. Все группы единогласно отметили, что хотели бы видеть 
куратора доброжелательным. Для студентов важно, чтобы педагог – воспитатель был профессионалом 
своей деятельности, коммуникабельным, относился с понимание и терпением к ним. Такие результаты 
можно охарактеризовать, как психологические особенности подросткового возраста [2]. 

Далее проследим как организован на факультете СПО ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ студенче-
ский досуг, принимают ли участие студенты в молодежных организациях, результаты отобразим на ри-
сунке 3.  
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Рис. 3. Участие студентов факультета СПО ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ в молодежных  

организациях 
 
Как мы видим, активное участия в молодежных организациях принимают студенты третьего кур-

са, а именно: 16% - занимаются волонтерской деятельностью, 42% - студенческим самоуправлением 
вуза, 16% - студенческие советы молодежных организаций города. 

Имеются и студенты, которые не принимают участия ни в одной молодежной организации, пока-
затели довольно высокие: 47% - 1 курс, 54% - 2 курс, 26% - 3 курс. Следовательно, эти данные необхо-
димо учесть при планировании воспитательных мероприятий, студентов следует мотивировать и во-
влекать в активную студенческую жизнь. Нужно отметить, полученные данные демонстрируют то, что к 
третьему курсу, студенты все же более осознано, подходят к участию в общественных массовых меро-
приятиях, стараются занять активную жизненную позицию. 

Итак, полученные недостатки указывают на низкий уровень культурно-просветительской дея-
тельности на факультете СПО, не активному стремлению молодежи к развитию и самообразованию. 

Проведя опрос студентов о негативных средовых факторах, влияющих на мировоззрение и  по-
ведение молодых людей. Результаты получились следующие: первокурсники полагают, что на воспи-
тание негативное влияние оказывает: 65% школа, 50% улица и журналы (газеты), 60% Интернет; вто-
рокурсники выделяют: 85% школа, 65% телевидение (радио), 70% журналы и газеты, 75% Интернет. 
Обучающиеся третьего курса считают: 40% образовательную организацию в котором они получают 
профессию, 75% телевидение (радио), 75% журналы и газеты, 70% Интернет. 

Данный факт показывает о необходимости проведения просветительской работы и в процессе 
обучения формировать эстетические и нравственные ценности. 

По итогам проведенного исследования, можно смело сказать, что воспитательная работа педаго-
гами факультета СПО ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ проводится и дает положительные результаты. 
Но, также было выявлено небольшое количество проблем, а именно: нарушение дисциплины, пропуски 
занятий, нежелание участвовать в общественно-полезном труде и массовых мероприятиях образова-
тельной организации, на это стоит обратить внимание кураторам групп и преподавателям. 

Проведенное исследование показало, что управление воспитательной системой в профессио-
нальной образовательной организации должно быть основано на практиках лучших педагогов, воспи-
тательную деятельность студентов следует организовать на основе системообразования и самовоспи-
тания, в студенческом коллективе необходимо создать благоприятную среду для развития личности 
воспитанника. Педагогами следует помнить, ведущая цель - личность развивающегося человека, вклю-
ченного в воспитательную систему, т. е. необходимо управлять процессом взаимодействия и взаимо-
влияния системы и личности. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ, НАПРАВЛЕННЫЙ 
НА РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ С 
ПРОФИЛЬНЫМ ОБУЧЕНИЕМ 

Бурцева Екатерина Дмитриевна 
Аспирант  

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»  
 

Аннотация: в статье описывается проект дидактического тренинга, направленного на развитие лидер-
ских качеств обучающихся старших классов общеобразовательной школы с профильным обучением, 
описываются цель, задачи, этапы тренинга, включающие вводное теоретическое просвещение, моти-
вирующую поэму, дидактические игры и упражнения, а также подведение итогов методом рефлексии. 
Ключевые слова: дидактический тренинг, развитие, лидерские качества, обучающиеся старших клас-
сов, общеобразовательная школа, профильное обучение. 
 

DIDACTIC TRAINING AIMED AT DEVELOPING THE LEADERSHIP QUALITIES OF STUDENTS IN 
SENIOR CLASSES OF SECONDARY SCHOOLS WITH SPECIALIZED TRAINING 

 
Burtseva Ekaterina Dmitrievna 

 
Abstract: the article describes a project of didactic training aimed at developing the leadership qualities of 
students in high school with specialized training, describes the purpose, tasks, stages of training, including 
introductory theoretical education, motivational poem, didactic games and exercises, as well as summing up 
the results by reflection. 
Key words: didactic training, development, leadership qualities, high school students, General education, 
specialized training. 

 
Актуальность проблемы развития лидерских качеств обучающихся старших классов общеобра-

зовательной школы с профильным обучением обусловлена высокой востребованностью современного 
общества в людях, имеющих развитые лидерские, коммуникативные и аттрактивные способности, ко-
торые необходимы в различных сферах деятельности: общественной, профессиональной, учебной, 
творческой, бытовой, а также, в процессе личностного развития человека. Людям с развитыми лидер-
скими  качествами гораздо легче конструктивно отстаивать свое мнение, налаживать социальные свя-
зи, организовывать и сплачивать коллектив. Любые способности в различных видах деятельности че-
ловеку всегда будет легче проявлять, если у него развиты лидерские качества. 

Проект дидактического тренинга: 
Объект: обучающиеся старших классов общеобразовательной школы с профильным обучением; 
Предмет: развитие лидерских качеств обучающихся старших классов общеобразовательной 
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школы с профильным обучением; 
Цель: развить лидерские качества обучающихся старших классов общеобразовательной школы с 

профильным обучением; 
Задачи: 
1) осуществить вводное теоретическое просвещение обучающихся старших классов на рассмат-

риваемую тему: познакомить их с актуальностью, понятийным аппаратом, классификацией лидерства, 
обозначить необходимость развития лидерских качеств; 

2) используя психологические методы обучения, мотивировать обучающихся на развитие лидер-
ских качеств посредством поэмы, написанной по сюжету известной притчи по данной теме; 

3) повысить познавательную активность обучающихся в процессе  организации дидактических 
игр и упражнений, направленных на развитие их лидерских качеств; 

4) подвести итоги дидактического тренинга методом рефлексии, проанализировать результаты и 
сделать выводы. 

Время проведения: 160 минут. 
Количество участников: 12 - 18. 
Этапы дидактического тренинга: 
1. Вводное теоретическое просвещение обучающихся по рассматриваемой теме. Проводится не-

большое лекционное вступление, в ходе которого обучающиеся знакомятся с актуальностью, понятий-
ным аппаратом, классификацией лидерства, необходимостью развития лидерских качеств. С целью 
наиболее полного усвоения информации обучающимися, просвещение включает в себя следующие 
методы воздействия на разные органы чувств и виды памяти, восприятия: монолог обучающего в фор-
ме лекции, наглядные методы (мультимедийная презентация, цифровые технологии), диалог обучаю-
щего с обучающимися в форме обратной связи. 

Лекционное вступление: 
Лидерские способности - это индивидуальные психологические особенности человека природно-

го, наследственного или приобретенного характера, которые отличают его от большинства высокой 
коммуникабельностью, социальной аттрактивностью, умением успешно организовывать коллектив, 
управлять и координировать его деятельность, а также, конструктивно выражать свое мнение, разре-
шать конфликты, легко и быстро устанавливать общественные связи, эффективно увлекать окружаю-
щих своей позицией в чем-либо, мотивировать, заинтересовывать и вести за собой. 

Лидер - это личность, которая отличается высоким социальным статусом среди своего окруже-
ния: в организации, на производстве, в трудовом коллективе, в студенческой группе, в семье, а также, в 
неформальном окружении. Лидерскими качествами может обладать не только взрослый человек, но и 
ребенок, так как задатки лидера довольно часто формируются еще в раннем детстве и начинают про-
являться в дошкольном возрасте. 

Существуют различные классификации лидерства, которые принято разделять по следующим 
критериям: 

 - по содержанию деятельности (лидер-вдохновитель или лидер-исполнитель); 
- по направленности деятельности (эмоциональный лидер или деловой лидер); 
- по характеру деятельности (универсальный или ситуативный лидер). 
Кроме того, лидерство может быть формальным, базирующемся на влиянии человека на людей 

с позиции занимаемой должности, или, наоборот, неформальным, когда человек обладает такими лич-
ностными особенностями, которые позволяют ему добиваться высокого авторитета и доверия со сто-
роны окружающих людей [2, с. 78]. 

Наиболее эффективным с точки зрения менеджмента организации будет управление такого ли-
дера, который сочетает в себе одновременно качества и формального, и неформального лидера (яв-
ляется официальным руководителем организации и обладает лидерскими способностями). Данный 
стиль управления является демократическим. 

Лидерские качества необходимо развивать человеку самостоятельно, поскольку далеко не все-
гда у него есть возможность заниматься этим целенаправленно и профессионально. Способности  к 
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лидерству эффективно развиваются в формальном и неформальном общении, поэтому, для их совер-
шенствования человеку необходимо развивать в себе следующие качества: коммуникабельность, со-
циальную аттрактивность (социальную привлекательность, харизматичность), стрессоустойчивость, 
рациональность мышления, креативность, целеустремленность, уверенность в себе, адекватную высо-
кую (не завышенную) самооценку, высокий уровень притязаний, организаторские способности, умение 
прогнозировать результат [1, с. 107]. 

Не менее важными лидерскими качествами являются и такие, которые направлены на психоло-
гическое взаимодействие лидера с людьми и позволяют устанавливать благоприятный психологиче-
ский климат в коллективе и доверительные отношения с подчиненными: гуманность, толерантность, 
эмпатия, средний показатель отношения к окружающим между эгоизмом и альтруизмом. [3, с. 211]. 

2. Мотивирующая поэма собственного сочинения «Наберись смелости - сделай попытку», автор 
Бурцева Е.Д. (по сюжету известной притчи). 

 

 
Рис. 1. Наберись смелости - сделай попытку 

 
В тридесятом королевстве 
царь провел эксперимент: 
он созвал народ на месте, 
не давая инструмент, 
всем велел замок огромный 
на большой двери открыть. 
- Тот, кто сможет будет долго 
править и безбедно жить! 
Но народ простой впервые 
видит ребус вот такой. 
Не помогут даже силы, 
не открыть замок ногой. 
Уходили воеводы, 
все сдавались просто так. 
- Лучше мы пойдем в походы, 
да найдем однажды клад! 
Мудрецы давно смотрели 
на замок со всех сторон. 
- Отгадать мы не сумели 
этот ребус, сложен он. 
Остальные все сдаются: 
- Раз не могут мудрецы, 
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воеводы не вернутся, 
то мы здесь - совсем глупцы! 
Но внезапно, вдруг, подходит 
к той двери один визирь. 
Очень быстро при народе 
он замок легко открыл. 
Восхищению нет предела, 
все спросили: - Как ты смог? 
Им визирь ответил смело: 
- Не защелкнут был замок. 
Царь довольно объявляет: 
- Будет место при дворе! 
Тот, кто видит, слышит, знает, 
должен верить сам себе. 
Не бояться быть активным, 
развивать карьерный рост. 
Если инициативен, 
то получишь важный пост. 
После прочтения поэмы проводится небольшая дискуссия среди участников, поскольку все вос-

принимают суть поэмы субъективно, каждый делает свой вывод в устной форме. 
3. Дидактические игры и упражнения, направленные на развитие лидерских качеств: 
1) «Угадай лидера». Участникам раздаются карточки с именами известных лидеров (в политике, 

экономике, общественно-культурной жизни и т. д.). Каждый участник никому не показывает, что напи-
сано на его карточке. После этого все обучающиеся по очереди не вербально, а с помощью жестов и 
мимики, показывают, какого лидера они изображают. Игру можно проводить как с обычными карточка-
ми, так и с медалями или бейджами, тогда каждый участник остается в роли определенного лидера в 
течение всего тренинга. 

Цель игры: помочь участникам вспомнить известных лидеров, обсудить их достижения, а также, 
ощутить себя в роли лидера, что эффективно мотивирует на дальнейшее развитие лидерских качеств 
и повышает самооценку, уровень притязаний. 

Стимульный материал: картонные карточки (бейджи, медали) с именами известных лидеров: В.В. 
Путин (президент РФ), А.В. Суворов (полководец), князь Владимир (крестил Русь), Екатерина Вторая 
(императрица), Петр Первый (император), Генри Форд (американский изобретатель, основатель «Ford 
Motor Company», Стивен Джобс (основатель компании Apple), Майкл Джексон (американский артист, 
самый успешный исполнитель в истории поп-музыки), Уолт Дисней (художник - мультипликатор, осно-
ватель компании «Walt Disney Productions», Билл Гейтс (основатель Microsoft), К.Д. Ушинский (осново-
положник русской научной педагогики), Аристотель (древнегреческий философ, основоположник мета-
физического учения), А.С. Макаренко (основатель колонии для трудных детей, теории воспитания че-
рез труд и коллектив), Ю.А. Гагарин (летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, первый чело-
век в мире,  совершивший полет в космос), Коко Шанель (французский модельер, основала модный 
дом «Chanel»), Джоан Роулинг (британская писательница, автор серии романов о Гарри Поттере), Ми-
хаель Шумахер (самый титулованный гонщик «Формулы-1»), Лионель Месси (знаменитый футболист, 
обладающий множеством наград). 

2) «Я лидер, потому что ... ». Каждый участник по очереди называет три или более лидерских ка-
чества, которые у него есть, обязательно аргументируя каждое из них. Например: «Я лидер, потому что 
у меня есть организаторские способности. Я умею организовывать работу в классе и легко разрешаю 
конфликты». Задача каждого участника постараться не повторять за товарищами, а искать новые пути 
решения проблемы: подбирать синонимы и называть новые лидерские качества. 

Цель упражнения: проверить качество усвоения теоретического материала из вводной лекции, 
сформировать у каждого из участников рациональное восприятие себя, как лидера, акцентировать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Productions
https://ru.wikipedia.org/wiki/Chanel
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внимание на уже развитых лидерских качествах и побудить к дальнейшему их совершенствованию. 
3) «История одного лидера». Все участники по очереди вытягивают из колоды метафорических 

ассоциативных карт одну. Каждый должен придумать и рассказать небольшую историю о лидере по 
картинке, нарисованной на карте. Героями могут быть как люди, так и животные, растения, вещи. Чем 
увлекательнее и креативнее будет рассказ, тем лучше. Главная задача каждого участника: познакомить 
всех со своим героем (лидером), рассказать, почему он стал лидером, как он это сделал, обладал он 
раньше лидерскими качествами или они сформировались со временем, длительно или внезапно, в ка-
кой сфере деятельности он добился большого успеха и почему? Какие цели сейчас стоят перед ним и 
как их достичь?  

Цель игры: закрепить и систематизировать знания обучающихся о лидерстве и лидерских каче-
ствах в форме их творческой деятельности - написании рассказа по данной теме, проанализировать, 
насколько эффективно разобрался в ней каждый участник, скорректировать субъективное отношение 
каждого из них к лидерству, его целям, задачам, функциям и методам. 

Стимульный материал: метафорические ассоциативные карты или любые другие карточки с 
изображением различных ситуаций (можно самодельные), как альтернатива, возможна демонстрация 
картинок с помощью мультимедийной презентации. При использовании такого метода, каждый участ-
ник запоминает, что изображено на его картинке или фотографирует, чтобы написать рассказ. 

4) «Памятка настоящего лидера». Участникам раздаются белые листы формата А4, разрезанные 
пополам, затем, они из горизонтального положения складываются еще раз. Получается открытка. Да-
лее обучающиеся на обложке пишут: памятка настоящего лидера. Переворачивают страницу и само-
стоятельно, нумеруя, записывают все самое главное, что они усвоили на занятии: кто такой лидер, ка-
кими качествами должен обладать, какие методы использовать в управлении и т.д. После того, как все 
справились с заданием, каждый переворачивает обратно свою памятку и на обложке под надписью: 
«памятка настоящего лидера» пишет свои Ф.И.О. полностью, без сокращений в родительном падеже. 
Для создания наиболее сильного эмоционального впечатления, которое способно усилить познава-
тельный процесс, необходимо заранее не сообщать участникам о том, что они пишут эти памятки про 
самих себя. 

Цель упражнения: закрепить и проверить знания обучающихся по данной теме, побудить каждого 
из них к стремлению развивать свои лидерские качества, подкрепляя эту мотивацию наглядностью, 
психологическим внушением, желанием и обязательством студента перед самим собой соответство-
вать своей памятке настоящего лидера. 

Стимульный материал: белые листы формата А4, разрезанные пополам. 
4. Подведение итогов дидактического тренинга методом рефлексии. Все участники обсуждают 

между собой, что нового они узнали в ходе дидактического тренинга, делятся эмоциями, задают вопросы. 
Таким образом, дидактический тренинг, направленный на развитие лидерских качеств обучаю-

щихся старших классов общеобразовательной школы с профильным обучением, включает в себя 4 
этапа и ориентирован на теоретическое просвещение, мотивацию к развитию лидерских качеств, прак-
тикоориентированность и контроль усвоения полученных знаний.  
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Аннотация: В статье приведены данные о функциях адреналина в организме животных. Эксперимен-
тальное изучение инъекции 0,1%-ного адреналина служебным собакам породы немецкая овчарка до-
казывает его физиологическую роль. У собак произошло увеличение гематокрита, пульса, артериаль-
ного давления, снизилась частота дыхания, стимулировалось выделение вязкой слюны. Работа имеет 
учебное и прикладное значение в подготовке кинологов.  
Ключевые слова: адреналин; немецкая овчарка; эксперимент 
 

EFFECT OF EXPERIMENTAL INTRAVENOUS ADMINISTRATION  OF EPINEPHRINE ON THE 
PHYSIOLOGICAL PARAMETERS  OF SERVICE DOGS  

 
SadykovaYulia Ramisovna, 

Prokhorov Dmitry Sergeevich 
 

Abstract: the article presents data on the functions of epinephrine in animals. Experimental study of the injec-
tion of 0.1% epinephrine to service dogs of the German shepherd breed proves its physiological role. In dogs, 
there was an increase in hematocrit, pulse, blood pressure, decreased respiratory rate, stimulated the release 
of viscous saliva. The work has educational and applied significance in the training of dog handlers.  
Keywords: adrenaline; German shepherd; experiment 

 
Роль надпочечников и их биологически-активных веществ в процессах жизнедеятельности жи-

вотных и человека активно изучалась еще с XIX века. Уже к концу 90-х гг. того столетия установлены 
основные эффекты действия и адреналина – одного из главных гормонов развития стресс-реакций ор-
ганизма [1]. Позже были сформулированы и сама теория стресса, установлены его механизмы в под-
держании гомеостаза и адаптации, либо, напротив, в снижении общей резистентности организма.  

Адреналин – гормон, вырабатываемый хромафинными клетками мозгового слоя надпочечников, 
родственными клеткам симпатической нервной системы. Наряду с норадреналином является катехо-
ламином, физиологическое действие на многие органы и ткани подобно действию симпатической нерв-
ной системы, и влияние на органы осуществляется благодаря наличию специфических адренорецеп-
торов. 
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Функции адреналина разнообразны [2]: 
1) регуляция деятельности сердечно-сосудистой системы: повышение возбудимости и силы 

сокращения сердечной мышцы за счет непосредственного влияния на миокард и проводящую систему 
сердца; увеличение минутного объема и частоты сердечных сокращений; расширение сосудов коро-
нарных и скелетных мышц и сужение сосудов кожи, слизистых и органов брюшной полости; 

2) изменение биохимических показателей крови: в печени активируется фермент фосфорила-
за, расщепляющая гликоген до глюкозы, что приводит к значительному повышению содержания глюко-
зы в крови; в жировой ткани активизируется липаза, вызывающая мобилизацию жирных кислот и их 
окисление, что также приводит к увеличению количества в крови жирных кислот, окисление которых 
способствует теплообразованию; 

3) усиление поглощения кислорода, что приводит к повышению основного обмена и темпера-
туры тела; 

4) влияение на деятельность желудочно-кишечного тракта: торможение моторики кишечника, 
сокращение сфинктеров, торможение секреции желез, кроме слюнных, где, наоборот, увеличивается 
секреция слюны; 

5)  бронхорасширяющее действие, снятие спазмов дыхательных путей, снижение частоты ды-
хания, но увеличение его глубины; 

6) повышение сократимости скелетной мускулатуры за счет обеспечения мышц глюкозой и 
жирными кислотами, особенно это очевидно на фоне утомления; 

7)  участие в развитии общего адаптационного синдрома, в стресс-реакции, обеспечение реак-
ции типа «бей или беги» [2-4]. 

Итак, адреналин является одним из главных веществ – регуляторов стресс-реакции (рис. 1). Вы-
брос адреналина в таких случаях дает возможность мобилизации сил организма, основанной на всех 
физиологических эффектах адреналина [5]. 

 

  
Рис. 1. Стресс в развитии адренало-кортизоловой реакции [4] 

 
В медицине и ветеринарии используется адреналин, полученный из ткани надпочечников убой-

ного скота или синтетическим путем. При показаниях делают инъекции адреналина (эпинефрина) внут-
римышечно, внутривенно или подкожно, иногда внутрисердечно. Назначают адреналин при анафилак-
тическом шоке, аллергических отеках и реакциях, при передозировке инсулина (коме), для расширения 
бронхов при астме, при шоке и коллапсе для повышения артериального давления, при остановке серд-
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ца, для уменьшения кровотечений, при глаукоме. Назначают обычно 0,1%-ный раствор в объеме в со-
ответствии с возрастом или массой тела. Противопоказан адреналин при гипертонии, диабете, бере-
менности.  

Введение адреналина для изучения его функций и оценки роли в развитии стресс-реакций про-
водится и в учебных целях на занятиях по биохимии и физиологии, оно применяется и в условиях ре-
ального, а также и виртуального экспериментов [6]. В Пермском военном институте такие работы про-
водятся для курсантов кинологического факультета на модельных объектах – служебных собаках.  

В связи с вышесказанным, целью работы было исследование некоторых физиологических пока-
зателей собак породы немецкая овчарка до и после инъекции препарата «Эпинефрин» для демонстра-
ции функций адреналина на занятиях по дисциплине «Физиология» у курсантов-кинологов. 

Опыт проводили с учетом биоэтических принципов обращения с животными. В работу было ото-
брано 5 здоровых служебных собак породы немецкая овчарка ремонтной категории использования, не 
проявляющих признаков беспокойства при ветеринарных манипуляциях и обследования в условиях 
учебной аудитории, по рекомендациям специалистов-кинологов, более флегматичной типологии ВНД. 
Возраст собак составил от 2 до 5 лет, использованы 2 самца и 3 самки, средний вес составлял 
31,6±2,45 кг. У животных в день исследования исключили нагрузки, работу проводили после кормления 
и выгула собак. Для проведения опыта брали контрольную порцию крови, через ту же иглу в вену вво-
дили 0,5 мл 0,1%-ного раствора адреналина. Через 5 минут (с учетом времени распада и выведения 
гормона) брали другую (опытную) порцию крови из вены противоположной конечности. Определяли 
следующие показатели: уровень гематокрита, частоту сердечных сокращений, частоту и глубину  дыха-
ния, артериальное давление на хвостовой артерии, поведенческие реакции. В ходе работы собака 
находилась рядом с хозяином.  

У всех собак по истечению 3-5 минут после введения адреналина проявились признаки беспо-
койства: животные стали перебирать лапами на месте, стали усиленно озираться по сторонам, больше 
прижиматься к хозяину, то есть проявлять признаки нервного возбуждения. При этом до эксперимента 
слюноотделения не наблюдалось, то адреналин четко стимулировал выделение значительного коли-
чества вязкой слюны, собаки начали усиленно «облизываться» и сглатывать.  

Физиологические показатели приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Физиологические показатели собак до и после внутривенного введения адреналина  

Показатели 
Контроль (до инъекции  

адреналина) 
Опыт (через 5 минут после 

инъекции адреналина) 

Гематокрит 

форменные  
элементы 

45,45 ± 2,74% 55,17 ± 3,87% 

плазма 54,55 ± 4,23% 44,73 ± 1,96% 

Пульс (частота сердечных сокращений) 84 ± 3,8 уд./мин 142 ± 9,9 уд./мин 

Артериальное 
давление  

систолическое 104 ±9,2 мм.рт.ст. 134 ±10,6 мм.рт.ст. 

диастолическое 75 ± 7,8 мм.рт.ст. 88 ±10,4 мм.рт.ст. 

Частота дыхания 20 ± 3 дых.дв./мин  16 ± 2 дых.дв./мин 

 
Анализ полученных результатов показывает, что действие гормона адреналина сходно с дей-

ствием симпатического отдела вегетативной нервной системы: 1) изменяется гематокрит в сторону 
увеличения количества форменных элементов, что доказывает выброс в кровеносное русло депониро-
ванной крови за счет сокращения трабекул селезенки, а так как депонированная кровь богата формен-
ными элементами, это и привело к увеличению их количества при введении адреналина; 2) выявлено 
стимуляция адреналином слюноотделения, учащение пульса, повышение артериального давления, 
урежение дыхания, беспокойное поведение, что доказывает его действие на сердечно-сосудистую, ды-
хательную и пищеварительную системы и ЦНС. 

Таким образом, в учебном эксперименте убедительно доказана роль адреналина в регуляции 
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работы разных систем и органов, особенно в развитии признаков стресс-реакции. Работа представляет 
значительный интерес в кинологическом аспекте, так как показывает, что за счет действия адреналина 
на разные системы организма происходит мобилизация сил и формируется адаптивная готовность к 
работе, что важно при различных формах деятельности со служебными собаками. Знание механизмов 
развития стресс-реакций имеет несомненную ценность в подготовке компетентных специалистов-
кинологов. Проведенный эксперимент стимулирует познавательный интерес курсантов-кинологов, на 
практике подкрепляет знания физиологических механизмов действия гормонов и механизмов адапта-
ции в условиях стресса. 
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Аннотация: наиболее эффективными специалистами могут быть те выпускники, у которых наиболее 
выражены мотивы к успеху и достижениям, проявляющие самостоятельность, ответственность и 
дисциплинированность в учебе. Сила воли влияет непосредственно на успехи учебной и 
профессиональной деятельности. Психолого-педагогическая работа с выпускниками высших учебных 
учреждений призвана обеспечить формирование конкурентноспособной личности. 
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success and achievement, who show independence, responsibility and discipline in their studies. Willpower 
directly affects the success of educational and professional activities. 
Key words: motives, needs, psychological characteristics, professional knowledge, work activity, diagnostic 
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Широко известно, что наиболее успешными в профессии будут те выпускники вузов, у которых 

наблюдается ответственное отношение к учебной деятельности. С помощью диагностических методик 
мы попытались выявить наиболееэффективных выпускников вуза. С этой целью были проведены ис-
следования, выявляющие отношения студентов к учебной деятельности и будущей профессии. Особое 
внимание в исследовании было уделено диагностике силы воли, потребностей, мотивов к успеху и до-
стижениям. При помощи полученных результатов исследования проведен анализ стремления к опре-
деленной профессиональной деятельности. Полученные результаты позволяют нам сделать вывод о 
том, что главным показателем профессиональных качеств является мотив к успеху и достижениям, 
ответственность и инициатива. В исследовании приняли участие студенты «Дагестанского государ-
ственного технического университета». Изначально были обозначены критерии индивидуально-
психологических особенностей личности при помощи опросника Кеттелла.  При диагностике особенно-
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стей личности рассматриваются такие качества человека как внимательность, коммуникабельность, 
аккуратность, эмоциональная устойчивость и другие. Известно, что психологические особенности про-
фессиональной деятельности многогранны. Успешность работы с людьми зависит не только от опре-
деленных компетенций, но и от опыта, привычек и др. Успех профессиональной деятельности, без-
условно, в первую очередь зависит от профессиональных знаний, умений и навыков. Выполнение тру-
довых операций невозможно без профессиональных знаний и умений. Уменияпостепенно переходят в 
навыки путем выполнения определенных трудовых операций и тренировок. Важную роль в трудовой 
деятельности играют психические явления: психические процессы, психические состояния и психиче-
ские свойства личности.  

Выпускник вуза должен систематически вырабатывать у себя положительные черты характера, 
необходимые для успешной профессиональной деятельности: вежливость, трудолюбие, самостоя-
тельность, коммуникабельность, стрессоустойчивость и другие. Наиболее востребованными качества-
ми в трудовом коллективе можно назвать: самостоятельность и дисциплинированность. Дисциплини-
рованность заключается в способности человека регулировать свое поведение для выполнения про-
фессиональных задач. Дисплинированность тесно связана с самостоятельностью и ответственностью. 
Самостоятельным считается на работе человек, способный без посторонней помощи выполнять зада-
чи и добиваться цели. Ответственность заключается в сознательности. Для выявления индивидуально-
психологических способностей выпускника мы использовали для диагностики опросник личности Р. 
Кеттелла. В (табл. 1) обозначены качества, положительно влияющие на будущую профессию и неже-
лательные качества при помощи определенных обозначений. Анализ (табл. 1) показывает, у кого из 
выпускников больше баллов, тот и наиболее пригоден к профессии. 

В (табл. 1) обозначим качества, благоприятно влияющие на профессию, и нежелательные – при 
помощи следующих обозначений: (-2) – нежелательное качество; (-1) -нежелательное качество; (+1) – 
качество благоприятное; (+2) - качество благоприятное. 

 
Таблица 1 

Результаты обследования: общий балл пригодности 

Обозначе-
ние факто-
ров 

1.К.
В. 

2.А.
В. 

3.Н.
И. 

4.О.
Р. 

5.С.
О. 

6.Р.
Д. 

7.А.
А. 

8.Т.
В. 

9.М.
С. 

10.С.
Д. 

11.Ж.
С. 

12.А.
З. 

A +1 +1 +1 +1 +2 +1 +2 +2 +1 +1 +1 -1 

B +2 +2 +1 +2 +1 +2 +2 +2 +1 +1 +1 +1 

C +2 -1 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 -1 +2 

E +1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 

F +1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 

G +2 -1 -1 +1 +2 -1 +2 -2 +1 -1 +2 -1 

H +2 +2 +1 +2 +2 +1 +2 -2 +1 +1 +2 +1 

I +2 +2 +1 -1 +1 +2 +2 -1 -1 -1 -1 +1 

L +2 +2 +2 +2 +1 +2 +2 +2 +1 -2 +2 +2 

M +2 +2 +2 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +1 +1 +2 

N +2 +1 +1 +2 +1 -1 -2 +1 -2 +2 -2 -2 

O +2 +2 +2 +2 +2 -2 -2 -2 -2 +2 +2 -2 

Q1 +2 +2 +1 +1 -1 +2 +2 -1 +2 -1 -1 -1 

Q2 +2 +2 +2 -1 -2 +1 -2 -1 +1 +1 -2 +1 

Q3 +2 +2 -2 +2 -2 -2 +1 +2 -2 +2 +2 +2 

Q4 +2 +2 +2 +2 +2 -2 -2 +2 +2 -1 -2 +2 

Общий 
балл 

29 22 15 18 12 9 13 8 9 5 4 7 

 
 



130 Лучшая научно-исследовательская работа 2020 

 

XXVIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Исследования показали, что высокие баллы мотивации учебной деятельности являются показа-
телями силы воли отдельной личности. Это значит, что наиболее эффективными профессионалами 
будут те выпускники вузов, у которых в процессе учебной деятельности наблюдались ответственность, 
дисциплинированность и самостоятельность. Таким образом, можно сделать выводы о том, чем рань-
ше у студентов сформирована мотивация учебной деятельности, тем более благополучной можно про-
гнозировать будущую профессиональную деятельность. Воля связана с инициативностью, с активной 
деятельностью, с мотивацией на успех, с инициативой, с самодисциплиной, с организованностью. Вы-
пускники вузов, имеющие силу воли, являются инициативными, ответственными, отсюда наиболее 
эффективными специалистами могут быть те выпускники, у которых в процессе учебной деятельности 
проявлялись качества личности, определяющие целеустремленность в достижении успеха. Важно еще 
в студенческие годы у студентов формировать правильную мотивацию учебной деятельности, что в 
современном мире способствует личностному росту. В высшем учебном заведении психологу необхо-
димо работать над данной проблемой, используя такие методы как тренинги, психодиагностику, психо-
логический практикум и другие. Важно формировать у студентов активную жизненную позицию, пози-
тивное отношение к жизни, к людям и к себе, способность преодолевать трудности и принимать реше-
ния, ориентироваться в быстро меняющемся мире.  

Таким образом, в высшем учебном учреждении необходимо со студентами организовывать и 
проводить психолого-педагогическую работу, создавать возможности студентам самостоятельно ре-
шать проблемы своего возраста, формировать у студенческой молодежи ценностные ориентации, пре-
вращая студента в личность, способную к профессиональному образованию и развитию. 
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Аннотация: Семья – это главная ячейка общества и государства. В настоящее время молодые семьи 
испытывают трудности, которые влияют на их развитие и взаимоотношения. Особенно первые годы 
брака становятся тяжелыми. Супруги пытаются повлиять на характер друг друга. Материальная и эмо-
циональная зависимость многих молодых семей указывает на необходимость достижения самостоя-
тельности, ответственности. Психологическая зрелость достигается труднее, чем материальная. Мо-
лодожены часто не имеют достаточного опыта реализации совместных решений при обсуждении се-
мейных вопросов. В статье представлены основные проблемы молодых семей и рассматриваются 
возможные пути их решения. 
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Abstract: The family is the main unit of society and state. Nowadays young families have difficulties that affect 
their development and relationships. Especially the first years of marriage are the most difficult. Spouses try to 
influence each other's character. The material and emotional dependence of many young families indicates 
the need to achieve independence and responsibility. Psychological maturity is more difficult to reach than ma-
terial maturity. Married couples often do not have enough experience in implementing joint decisions when 
discussing family issues. The article presents the essential problems of young families and considers possible 
solutions to them.  
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Ежегодно в нашей стране заключается около 3,5 тыс. браков [1, с.12]. Около 7 тыс. женихов и не-

вест становятся мужем и женой, образуя новую ячейку общества - семью. С ней связана личная и об-
щественная жизнь подавляющего большинства людей. В семье человек рождается, растет, воспиты-
вается. Здесь он черпает первые познания о сложном окружающем мире. Радости, заботы, тревоги, 
удачи, печали, наконец, счастье человека во многом зависит от того, как сложится его семейная жизнь.  

Прежде чем перейти к рассмотрению основных проблем молодой семьи, способных привести к 
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расторжению брака, нужно уточнить, что мы имеем в виду, говоря о молодой семье. Молодая семья – 
это семья в первые три года после заключения брака (в случае рождения детей – без ограничения 
продолжительности брака) при условии, что оба супруга не достигли 30-летнего возраста. По своей 
структуре современная молодая семья бывает полной, типичной и семьей социального риска. К по-
следнему типу относятся неполные, семьи одиноких и несовершеннолетних матерей и те, где отец 
проходит срочную военную службу, а также студенческие семьи. Из них наиболее многочисленные 
группы неполных и студенческих семей [2, с.10].  

Как и все живое, семья наиболее слаба на первом этапе своего существования. Рождение семьи  
– это не только праздник, радость молодоженам и их родителям. Новая семья – это масса новых про-
блем, задач, вопросов, которые встают перед молодоженами. Молодая семья еще только формирует-
ся, приспосабливается к самостоятельной жизни, закладывает фундамент будущей семьи, она еще не 
имеет ни жизненного опыта, ни самостоятельной материальной базы. Более того, как правило, многие 
еще продолжают получать образование в вузах, сочетая учебу с работой. Обрушившийся с первых 
дней совместной жизни вал проблем при неумении и незнании, как их разрешить, обостряет отноше-
ния, по капле наполняет чашу терпения до краев и приводит к распаду семьи.  

Семья – это маленькая, первичная клеточка большого организма. Она выполняет ряд важнейших 
общественных функции, среди которых на первом месте – функция воспроизводства населения. Она 
предполагает не только деторождение, но и последующую социализацию индивида, постепенное 
включение его в сложный мир общественных отношений.  

В настоящее время общество заинтересованно в двух - трехдетных семьях. А каковы планы 
большинства молодых семей? Как правило, они ограничиваются одним, в редких случаях двумя деть-
ми. Ориентация семей на малодетность – это отражение социально-экономической ситуации в стране. 
На современном этапе развития в увеличении числа детей в семье заинтересовано, прежде всего, об-
щество. Именно оно, в первую очередь, должно беспокоиться о поддержке молодой семьи – главного 
действующего лица в решении демографической проблемы.  

Было бы неправильно считать процесс стабилизации семьи зависимым только от отношений 
внутри нее - от уровня духовной культуры и эмоциональной жизни. Во многом степень удовлетворения 
материальных и духовных потребностей определяется денежным доходом, размером и состоянием 
жилища, развитием отношений «общество – молодая семья», системой обслуживания, здравоохране-
нием и т.д.  

Одним из основных проблем молодой семьи - это проблема жилья. «С милым рай и в шалаше», - 
гласит народная пословица. Может это и так, но посудите сами, долго ли сможет просуществовать та-
кая семья? Вероятно, нет. Раньше существовали различные способы приобретения жилья. Родители 
молодоженов или они сами могли получить жилье с помощью своего предприятия или с выплатами в 
рассрочку, хотя нередко с долгим ожиданием своей очереди и с немалыми трудностями. Сегодня ры-
нок жилья абсолютно недоступен подавляющему большинству людей со средними доходами, а жи-
лищный кредит не может стать распространенным явлением в нестабильной экономике. Молодая се-
мья либо арендует жилье, что весьма дорого, либо проживает с кем – то из родителей. Необходимо 
срочно менять ситуацию. Сейчас обеспечение семей жильем осуществляется 2 пунктами: 

1. Бесплатное получение жилья.  
2. Приобретение жилья за счет собственных или привлеченных средств.         
Бесплатное получение жилья регулируется, в основном, устаревшими нормативными актами. 

Например, получение жилья в порядке очередности не предусматривает специальных льгот по обеспе-
чению жилыми помещениями, предназначенными для постоянного проживания молодых семей. Все 
это свидетельствует о том, что необходимо предусматривать новые способы обеспечения благоустро-
енным жильем граждан, в том числе и молодых семей. Купля-продажа жилья стала возможной в ры-
ночных условиях, но льготы по приобретению жилья для молодых семей в гражданско-правовой сделке 
невозможно урегулировать, поскольку продавец самостоятельно устанавливает цену и условия прода-
жи своей квартиры.  

Еще одна проблема – это проблема низкой материальной обеспеченности молодых семей. И 
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особенно остро стоит в студенческих семьях. Согласитесь, на 2 стипендии, составляющие бюджет та-
ких семей, не проживешь. Их не хватает даже на студенческую столовую, не говоря уже о расходах на 
удовлетворение культурных потребностей, приобретение товаров долговременного пользования. И это 
порой становится основной причиной конфликтов между супругами. В потребительском бюджете семьи 
не менее двух третей расходуется на приобретение продуктов питания, что является ярким свидетель-
ством бедности. Весьма возросли расходы на оплату жилья и коммунальных услуг, причем это отнюдь 
не связано с улучшением стандартов жизни и качества обслуживания. Кроме того, молодая семья – это 
рождающая семья. Рождение ребенка исключает женщину-мать из процесса зарабатывания денег, а 
для растущего ребенка требуется много неизбежных расходов. Заработок молодого супруга, еще не 
достигшего солидного положения и высокой профессиональной квалификации, а порой совмещающего 
работу с учебой, недостаточен, а пособия на ребенка покрывают крайне незначительную часть 
средств, необходимых на его содержания. В связи со сложным материальным положением молодые 
мамы вынуждены раньше положенного срока выходить на работу, оставляя ребенка с бабушками, от-
давая в дошкольные учреждения.  

Проблема занятости не могла не коснуться молодой семьи. Около 50%  женщин не могут найти 
работу (потеряли в связи с рождением ребенка, не с кем его оставить, да и не секрет, что предприятия 
берут на работу женщину с маленьким ребенком весьма неохотно). Как уже говорилось выше, труднее 
всего приходится неполным и студенческим семьям. Для выживания люди ищут себе дополнительную 
работу, а это требует дополнительных, иногда чрезмерных затрат труда и сил. Отсюда ухудшения здо-
ровья населения, накопление усталости, а это влечет ухудшение психологического фона семейных от-
ношений, учащение скандалов и ссор [3, c. 35]. 

Все вышеизложенные факты требуют разработки новых срочных мер, направленных на под-
держку жизнедеятельности молодых семей. И основными направлениями деятельности должны стать:  

- организация труда молодых супругов; 
 - решение жилищной проблемы;  
- организация охраны здоровья матери и ребенка;  
- организация материально-бытового обеспечения нуждающихся молодых семей, связанных 

главным образом с уходом за ребенком; 
 - организация общественной системы по уходу за детьми дошкольного возраста.            
Таким образом, в современном обществе молодая семья имеет необходимую поддержку со сто-

роны государства не во всех сферах, в которых могут возникнуть проблемы. Трудности молодых семей 
многогранны и требуют большого внимания не только от отдела по проблемам семьи, материнства и 
детства, но и от всех ведомств и учреждений, которым небезразлично будущее России.  Социальная 
политика государства должна поддерживать отношения как между социальными группами, так и внутри 
них, обеспечивая условия для повышения благосостояния, уровня жизни членов общества. 
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Аннотация: В данной статье автор, опираясь на результаты проведенного с его участием эмпириче-
ского социологического исследования, проводит подробную оценку состояния организационной культу-
ры современного сельскохозяйственного предприятия. При этом он особое внимание уделяет такой ее 
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В последнее время значительно возрос научный и практический интерес к такому явлению как 

организационная культура, которая, зачастую, оказывается весьма значимым фактором, детермини-
рующим эффективность функционирования современных сельскохозяйственных предприятий. Органи-
зационная культура предприятия задает ориентиры для эффективной трудовой деятельности и орга-
низационного поведения его персонала. 

Кроме того, организационная культура оказывается весьма эффективным средством, обеспечи-
вающим процесс непрерывного коммуникативного взаимодействия как между сотрудниками внутри 
сельскохозяйственного предприятия, так и взаимодействия предприятия с его внешней средой, а также 
значимым средством регуляции протекания на предприятии бизнес-процессов. Действительно, высо-
кий динамизм факторов внешней среды, создает ситуации неопределенности и повышенного риска, в 
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которых значимо возрастает роль устойчивой обратной связи между сельскохозяйственным предприя-
тием и его внешней средой [1]. Соответственно актуализируется потребность в целенаправленном 
управлении процессом формирования и развития организационной культуры сельскохозяйственных 
предприятий. 

Основу организационной культуры сельскохозяйственного предприятия, её ядро образует систе-
ма организационных ценностей, доводимых до работников предприятия посредством определенных 
направлений или сфер деятельности предприятия, на которые его руководство фокусирует особое 
внимание. Наиболее значимыми из этих направлений являются: управление, работа, мораль и моти-
вация, коммуникации [2]. Именно на эти направления необходимо обратить наиболее пристальное 
внимание при оценке современного состояния организационной культуры сельскохозяйственных пред-
приятий. 

Выбор этих направлений организационной деятельности в качестве основных позволил всесто-
ронне оценить состояние организационной культуры современного сельскохозяйственного предприя-
тия в ходе социологического исследования, проведенного автором в ООО «РусАгро-Инвест» г. Белго-
род. Исследование проводилось в 2019 г. методом анкетного опроса на основе квотной выборки.  

Как выяснилось в ходе исследования, опрошенные работники ООО «РусАгро-Инвест» удовле-
творены практически всеми аспектами своей профессиональной деятельности данном своем предпри-
ятии. Однако имеются, как минимум, две ее составляющие, которыми участники исследования из числа 
сотрудников предприятия удовлетворены несколько меньше, - это применяемая система мотивации 
трудовой деятельности и имеющиеся возможности для карьерного роста сотрудников. 

Чтобы уточнить причины, вызвавшие недовольство работников сельскохозяйственного предпри-
ятия данными аспектами своей трудовой деятельности на нем, в ходе исследования дополнительно 
были заданы соответствующие вопросы, на которые были получены следующие ответы. 

В частности, свои карьерные возможности на данном предприятии его сотрудники оценивают до-
вольно не высоко. Более трети опрошенных (36,4%) прямо заявили о том, что возможности карьеры в 
ООО «РусАгро-Инвест» их абсолютно не удовлетворяют. Более того, участвовавшие в исследовании 
работники данного предприятия в своей основной массе считают, что ожидать улучшения их карьерных 
возможностей в ближайшее время также не стоит. Так считает более половины (55,9%) участников ис-
следования. Они указывают на то, что за последние несколько лет возможности карьерного роста на 
предприятии для них никак не изменились. 

Однако справедливости ради заметим, что однозначно на ухудшение карьерных возможностей 
указали только 11,9% опрошенных сотрудников ООО «РусАгро-Инвест», в то время как на улучшение 
карьерных возможностей обратили внимание почти четверть (23,8%) участников исследования. 

Отмеченные обстоятельства позволяют сделать вывод, что в ООО «РусАгро-Инвест» возможно-
сти для построения карьеры его работниками все-таки имеются, и данное обстоятельство, так или ина-
че, находит отражение в их общественном мнении. Очевидно, что сотрудники предприятия не всегда 
могут воспользоваться этими возможностями. В этом, на наш взгляд, и кроется основная причина 
недовольства работников ООО «РусАгро-Инвест» состоянием данного элемента организационной 
культуры предприятия. 

В целом же, опрошенные сотрудники ООО «РусАгро-Инвест» удовлетворены своей карьерой на 
этом предприятии (так заявили 53,9% из них). Противоположно оценивают свою карьеру, указывая на 
то, что она «не складывается», лишь 32,1% респондентов. Заметим, что это значение корреспондирует 
с долей тех сотрудников, которые оценили свои карьерные возможности на предприятии как низкие. 
Вероятно, это одни и те же сотрудники. 

Опрошенные работники ООО «РусАгро-Инвест» преимущественно удовлетворены размером 
оплаты своего труда. Более половины из них прямо указывают, что их зарплата хорошая или, как ми-
нимум, не плохая. Это, в общем, и не удивительно. Уровень средней заработной платы на предприятии 
соответствует уровню средней заработной платы в Белгородской области, как по всем отраслям эко-
номики, так и по отрасли сельского хозяйства, в частности [3]. 

Соответственно можно предположить, что зафиксированное ранее недовольство некоторой доли 
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работников ООО «РусАгро-Инвест» применяемой на нем системой оплаты труда связано не столько с 
размером заработной платы, сколько с ограничением или отсутствием возможности каким-то образом 
повлиять на него. Это предположение в полной мере подтверждается результатами эмпирического ис-
следования. 

Так, 43,7 % участвовавших в исследовании работников ООО «РусАгро-Инвест» уверены, что да-
же в том случае, если они будут работать с большей отдачей сил, уровень оплаты их труда практически 
не изменится. Еще каждый пятый респондент (20,3 %) уверен в том, что в данной ситуации его заработ-
ная плата возрастет значительно, а каждый четвертый (25,8%) – что возрастет, но не значительно. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют констатировать примерное 
равенство долей тех сотрудников ООО «РусАгро-Инвест», кто не видит связи между увеличением де-
нежного вознаграждения и улучшением своей работы, и тех, кто отмеченную связь ощущают весьма 
отчетливо. 

Сходным образом выглядит соотношение численности респондентов из числа работников данно-
го предприятия, уверенных в наличии связи между снижением результатов своего труда и снижением 
размера заработной платы, и сотрудников, полностью убежденных в том, что снижение их трудовой 
отдачи никак не повлияет на их заработок. В частности, по мнению 43,9% респондентов их трудовая 
деятельность, осуществляемая с меньшей отдачей сил, никоим образом не скажется на размере их 
заработной платы. Практически такое же количество опрошенных уверены, что труд «спустя рукава» 
сильно или немного, но понизит уровень их заработка (на это указывают по 24,1% и 23,0% опрошенных 
работников ООО «РусАгро-Инвест» соответственно). 

В отношении причин сложившейся ситуации можем предположить, что: 
- либо по отношению к значительной части работников данного предприятия применяются си-

стемы оплаты труда, не устанавливающие четкой связи между результатами труда этих работников и 
их денежным вознаграждением; 

- либо система оплаты труда не достаточно прозрачна и не в полной мере понятна самим работ-
никам, а критерии оценки трудовой деятельности, позволяющие связать её результаты с размером за-
работной платы, не до конца разработаны или не доведены до сведения работников предприятия. 

В обоих случаях имеется недоработка руководства предприятия, так как критерии оценки труда и 
критерии вознаграждения есть именно те сферы внимания, которые позволяют раскрыть работникам 
предприятия ценности, составляющие основу его организационной культуры. 

Заметим, что в ООО «РусАгро-Инвест» также недостаточно используется мотивационный потен-
циал партисипативного управления. 

Более половины участвовавших в исследовании работников предприятия (51,2%) указывают на 
то, что на нем не используется практика привлечения рядовых сотрудников к обсуждению важнейших 
проблем предприятия и его коллектива и, следовательно, к принятию соответствующих управленческих 
решений. Иного мнения придерживается несколько меньшее количество (35,7%) опрошенных. На наш 
взгляд, подобное распределение мнений вызвано тем, что реальных возможностей у рядовых сотруд-
ников участвовать в процессе управления предприятием в ООО «РусАгро-Инвест» все-таки нет. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ООО «РусАгро-Инвест» - это крупное динамично раз-
вивающееся предприятие, которое в полной мере обеспечено необходимыми трудовыми и материаль-
но-техническими ресурсами. Однако значительным, но до сих пор в полной мере не используемым ре-
сурсом дальнейшего повышения эффективности эго деятельности является целенаправленное фор-
мирование и развитие организационной культуры предприятия. Ключевыми направлениями этой дея-
тельности в ближайшее время на предприятии должны стать создание условий для участия сотрудни-
ков в управлении предприятием, расширение возможностей их карьерного роста, совершенствование 
системы оплаты труда в направлении усиления связи между результатами труда сотрудников и полу-
чаемым ими денежным вознаграждением. Реализация данных мер дозволит достичь значительного 
организационного эффекта. 
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Аннотация: В статье был проведен анализ общественного мнения граждан Тульской области по пово-
ду имиджа служащего властных структур, и выявлен ряд факторов, влияющих на его формирование 
(социальные, экономические, политические и т.д.).В статье были выдвинуты рекомендации по эффек-
тивному формированию положительного образа служащего властных структур.  
Ключевые слова: служащий властных структур, образ, имидж, власть, средства массовой информации. 

 
THE IMAGE OF THE EMPLOYEE OF POWER STRUCTURES: REGIONAL EXPERIENCE OF PUBLIC 

OPINION STUDY 
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Abstract:the article analyzes the public opinion of the citizens of the Tula region about the image of an em-
ployee of power structures, and identifies a number of factors influencing its formation (social, economic, poli t-
ical, etc.). The article put forward recommendations for the effective formation of a positive image of an em-
ployee of power structures. 
Keywords: an employee of power structures, image, power, mass media. 

 
Проблема истолкования власти как структурно организованного феномена, начиная со второй 

половины ХХ столетия, становится предметом пристального интереса в политической теории, соци-
альной философии, социологии и целом ряде гуманитарных дисциплин и междисциплинарных иссле-
дований.Феномен власти, рассматриваемый в контексте проблематики реализации властных отноше-
ний, является основополагающей категорией и одной из самых дискуссионных проблем современной 
социально-политической теории в целом. 

В условиях усиления глобализационных процессов и активного развития новейших технологий, 
служащий властных структур становится мощнейшим средством воздействия на массовое созна-
ние.Существует множество примеров, когда образ служащего определял ход развития социально-
политических процессов на долгие годы. Например, К.А. Аржанова, Е.В. Титова в своих работах анали-
зируют имидж В.В. Жириновского и его роль в политической жизни страны [1,2].  

Значение имиджа представителя органов власти сложно переоценить, поэтому практически каж-
дый из них занимается последовательным построением собственного образа. Однако, стоит отметить, 
что образ служащего конструируется мозаично и является результатом следующих процессов: после-
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довательной и долгосрочной работы имиджмейкеров совместно с объектом продвижения; социально-
политического контекста и внешних по отношению к объекту событий и явлений. Таким образом, сего-
дня актуальным становится изучение общественного мнения о конструированиицелостного образа 
служащего властных структур и выявлении способов продвижения его имиджа. 

В 2020 году в Тульской области было проведено онлайн-исследование среди молодежи в воз-
расте от 18 до 35 лет, выборочная совокупность которого составила 120 человек. Стоит отметить, что 
несмотря на то, что в массовом сознании молодых туляков сформирован определенный образ госу-
дарственных и муниципальных служащих с характерными для них качествами, умениями, достоин-
ствами и недостатками, все же сегодня данные образытрансформируются в связи с увеличением коли-
чества факторов (внешние: социальные, экономические, политические, средства массовой информа-
ции, окружение служащего, репутация в обществе; внутренние: демографические и личностные каче-
ства, профессиональные характеристики и компетенции и т.д.), влияющих на их создание и поддержа-
ние. 

Молодые, энергичные, грамотные люди – управленцы и менеджеры – это основа процветания 
будущего социального строя, науки и техники в стране, поэтому профессия служащего властных струк-
тур является наиболее актуальной и востребованной в современном обществе. 53% респондентов от-
мечают, что хотели бы стать служащим. Действительно, с приобретением этой должности можно стать 
высококвалифицированным руководителем, способным организовать и спланировать индивидуальную 
и совместную деятельность коллективов по выполнению поставленных задач в кратчайшие сроки с 
наименьшими затратами и наибольшей прибылью и т.д. 37% не готовы занимать такую должность и 
считают, что она требует большой ответственности, а также много знаний и умений, которых нет у ре-
спондентов, остальные 10% опрошенных затруднились дать ответ. 

Исходя из полученных данных, наиболее необходимыми личностными качествами, которыми 
должен обладать служащий властных структур, по мнению тульского населения, является: умение об-
щаться с людьми (23%), порядочность (21%), надежность (10%), приветливость (9%), неравнодушие и 
отзывчивость (8% и 8% соответственно), справедливость и умение слушать (7%и 7% соответственно) 
оказались средними по значимости. На наш взгляд,служащий должен быть порядочным, неравнодуш-
ным к государству и ко всему населению страны, такой человек должен быть справедливым, отзывчи-
вым и надежным, чтобы люди знали, что у них есть возможность обратиться к нему в случае какой-
либо проблемы, что у них есть поддержка и опора.  

Служащий властных структур, по мнению респондентов,должен иметь ряд профессиональных 
навыков и умений, которые он приобретает на протяжении своей профессиональной деятельно-
сти.Среди них были выделены:профессионализм (66%), умение общаться с людьми (58%), ответ-
ственность (55,7%), честность (55%), исполнительность (48%), мобильность (41%) и дисциплинирован-
ность (40,1%). К менее значимым отнесли: высокий интеллект (19%), организационный талант (17,8%), 
точность в работе (17%), стремление к нововведениям (16%).58% респондентов считают, что служа-
щие властных структур не соответствуют вышеперечисленным характеристикам, остальные 42% отве-
тили, что служащие полностью соответствуют вышеназванным характеристикам. В соответствии с 
этим, можно говорить о том, что современные российские служащие властных структур уделяют доста-
точное внимание формированию своему имиджа (54,5%), который имеет положительный характер 
(65%). 

На вопрос «какие факторы влияют на имидж служащих властных структур?» все респонденты 
отметили важность социальных, экономических и политических условий при формировании имиджа 
служащего властных структур (56,7%), при этом отмечается, что социальные факторы в большей сте-
пени могут влиять на его формирование (76,3%). Например, примерный семьянин, не имеющий вред-
ных привычек и занимающий активную общественную позицию, произведет большее положительное 
впечатление на общественность в отличии от того, кто не имеет семьи, не интересуется происходящи-
ми в социуме событиями и ведет нездоровый образ жизни. Поведение самого человека, его отношение 
к работе, к окружающим людям, к коллегам, к государству также влияет на формирование ими-
джа.Кроме того, важно отношение с близким окружением, с семьей, родными людьми, поскольку теп-
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лые чувства к ним могут демонстрировать истинные намерения человека и положительное отношение 
к другим людям. Демографические характеристики, как отметили респонденты, на имидж особо не вли-
яют (73%):как мужчина, так и женина могут быть грамотными государственными служащими. Однако, 
возраст все же оказывает немаловажную роль, поскольку граждане, как правило, в большей степени 
доверяют тем специалистам, которые имеют продолжительный стаж работы. 

В современном обществе средства массовой информации могут оказывать сильное влияние на 
бессознательную сферу огромного числа Россиян. Именно к СМИ, в первую очередь, прибегают спе-
циалисты для того, чтобы создать необходимый образ. Данный факт подтверждают ответы респонден-
тов: «во многом имидж специалиста формируют средства массовой информации, поэтому грамотный 
служащий властных структур будет состоять в доверительных отношениях со СМИ» и т.д. Стоит отме-
тить, что СМИ помогает добиться доверия общественностик служащему, признания его компетентно-
сти.В процессе презентации образа,СМИ создают соответствующий фон, устанавливающий позитив-
ное начало в восприятии служащего, что помогает достаточно чётко сформироватьналичие необходи-
мых профессиональных характеристикв сознании населения.  

Таким образом, проанализировавчасть полученных в ходе исследования данных, можно утвер-
ждать, что образ служащего формируется на протяжении всей егопрофессиональной деятельности и 
на него влияют множество факторов. С целью формированияположительного имиджа служащих 
властных структур, и, как следствие, минимизации негатива и недоверия к ним со стороны общества, 
необходимо принять следующие меры: 

1. Обеспечить усиленный контроль за отбором кадров на должностив органы власти (на вакант-
ные рабочие места в органах власти стоитизначальнонабиратьтакихспециали-
стов,которыепоказываютнасобеседовании лучшие результаты; имеют четкое понятие о специфике 
своейпрофессии; ориентированы на результат; позиционируют себя как людей,работающих по призва-
нию, а не идущих на работу лишь ради материальнойвыгоды; стремятся к саморазвитию). 

2. Эффективно использовать существующую систему стимулирования труда служащих властных 
структур (со временем у специалистов пропадает инициатива и стремление кдостижению лучшего ре-
зультата в своей работе, если руководство никак нереагирует на достижения и усилия сотрудника. 
Чтобы избежать этого,руководству необходимо постоянно мотивировать служащихк достижению глав-
ной задачи, стоящей перед ним, а именно – обеспечениевысокого уровня удовлетворенности жизни 
населения. Достичь этого можнос помощью продуктивного использования руководителями существу-
ющих систем материальногоинематериальногопоощрения,постоянногопредоставления возможностей 
для продвижения по карьерной лестнице, атакжеиспользоватьэффективнуюсистемунаказанийвслучае-
ненадлежащего исполнения служащим своих обязанностей). 

3. Построение эффективной обратной связи с населением (так как особенность профессии слу-
жащего властных структур состоит впостоянныхкоммуникациях с обществом, то мнение населения о 
взаимодействии со служащими несет в себе достаточно смысловую нагрузку в составлении образа 
служащего в органах власти. Соответственно, служащемунеобходимоэффективновзаимодействовать с 
гражданами, оставшимися неудовлетворенными винтересующих их вопросах. Так они смогут отсле-
дить и исправить ошибки своих подчиненных, и темсамым будет наблюдаться рост доверительного 
отношения со стороныграждан к служащим, поскольку их проблемы и неразрешенныевопросынебуду-
тоставатьсябездолжноговнимания). 

4. Эффективно взаимодействовать со средствами массовой информации. Как было отмечено, 
имидж служащих властных структур формируют, в большинстве случаев, СМИ, которые способны из-
лагать информацию провокаторского характера и освещать неблагополучные моменты работы служа-
щих. Таким образом, появляется необходимость урегулирования сложившейся ситуации: служащий 
властных структур должен грамотно строить коммуникацию со СМИ и контролировать освещение во-
просов, касающихся специфики работы служащих. 
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В России последние десятилетия характеризуются стремительным развитием гостиничного биз-

неса, связанного с появлением большего количества отелей из международных цепей, увеличении 
численности частных гостиниц, а также постепенной реставрации старых советских гостиниц. 

Лидерами по масштабу расширения гостиничного бизнеса по-прежнему остаются Москва, Санкт-
Петербург и Сочи. При этом активно развивается гостиничная индустрия в Калининграде, Томской и Вол-
гоградской областях, на Урале, а также в Красноярске. Темпы в развитии набирает и Дальний Восток [1]. 

Как отмечают эксперты Российской гостиничной ассоциации (РГА), в данных дестинациях отме-
чается четкое взаимодействие между владельцами гостиничного бизнеса и администрацией регионов, 
которая заинтересована в формировании мощной индустрии гостеприимства и всячески привлекает 
потенциальных инвесторов для реализации проектов в гостиничной индустрии. В длительной перспек-
тиве выход на туристский рынок в этих регионах в силу их популярности среди туристов и наличия вы-
сокоразвитой инфраструктуры является достаточно простым и безопасным, но, в то же время, доста-
точно сложен из-за значительной конкуренции и, как следствие, высокой стоимости недвижимости. 

Увеличивающийся интерес к нестандартным видам туризма, в противовес популярным курорт-
ным территориям, формирует базис для комплексного развития гостиничной индустрии в таких регио-
нах как[4]: 

• Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург – индустриальные города, с точки зрения молодежи, 
привлекательные для развития внутреннего городского туризма. 
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• Алтайские горы, леса республики Коми, спящие вулканы Камчатки, Кавказ, Карелия, а также 
Архангельская и Мурманская области –перспективные дестинации для развития одного из наиболее 
популярных видов туризма на сегодняшний день – экологического туризма. 

• Тульская, Тамбовская, Калужская, Тверская, Ярославская, Нижегородская области и Удмуртия 
– дестинации, славящиеся молодежными фестивалями, ежегодно принимающие до двухсот тысяч гос-
тей. 

Популярные и востребованные несколько лет назад элитные отели и туристско-гостиничные 
комплексы, сегодня уступили место экономичным местам размещения формата хостел, мини-отель и 
кемпинг. Подобная тенденция связана не только с кризисом в мировой экономике и, как следствие, 
снижением платежеспособности туристов, но и модой на активные виды туризма. Современные тури-
сты уделяют все меньше внимания выбору места проживания и дополнительному сервису, предпочи-
тая тратить деньги на анимационную программу. 

В 2017-2019 годах в России такой формат проживания был выбран  почти 80% туристов, со сто-
роны как студентов или путешествующих с деловыми целями, так и иностранных туристов. Подобная 
тенденция способствует формированию базиса для появления большего количества малых и средний 
предприятий индустрии гостеприимства. 

Наряду со средствами размещения эконом класса, отмечается постоянный спрос на бизнес-
отели, обладающие коворкинг центрами, залами для конференций, а также предлагающие услуги по 
комплексному обслуживанию деловых мероприятий. 

Наибольший потенциал в  развитии такого бизнеса характерен для городов-миллионников 
(Москва и Санкт-Петербург, а также Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород и т.д.) и близко рас-
положенных к ним городов с положительным показателем прироста населения (Саратов, Тюмень, 
Краснодар) [2]. 

Современный отель все чаще представляет собой энергоэффективное здание, уделяющее вни-
мание экологической составляющей, просторной зоной лобби, располагающей к неформальному об-
щению проживающих . К примеру, сеть AccorHotels в некоторых гостиницах отказалась даже от зоны 
ресепшн, чтобы окончательно «стереть» барьер между сотрудником гостиницы и клиентом . 

Тема энергоэффективности является сегодня весьма востребованной. Недавно cтартовал пи-
лотный проект smart room – «умного номера», предусматривающий максимум услуг, доступных и удоб-
ных в использовании для всех категорий, в том числе и для людей с ограниченными возможностями . 

Можно говорить о том, что в ХХI веке гостиница приобретает новую функцию, превращаясь из 
места для недолгой остановки или отдыха в полноценный многофункциональный комплекс для жизни, 
работы, общения и деловых встреч . Отель становится домом и офисом для тех, чьи профессии не 
привязаны к рабочему месту и кто, при этом, предпочитает много путешествовать [6]. 

Завоевав рынки в Европе и США, данный формат отвечает запросам российской действительно-
сти, связанной с переходом на цифровую модель экономики и набирающему в связи с этим популяр-
ность течению так называемых «цифровых кочевников». 

Сегодня увеличивается число людей, работающих в т.н. фрилансе, к ним можно отнести и IT-
cпециалистов, и представителей творческих профессий. Они способны работать везде, где есть высо-
коскоростной интернет и мобильный телефон или планшет. 

Общение с единомышленниками, максимальный набор сервисов и быстрый доступ к ним стано-
вятся главными требованиями, предъявляемыми к гостиничным учреждениям сегодня. Для решения 
этой задачи, гостиничный менеджмент ориентирован на создание многофункциональных пространств, 
легко трансформирующихся под нужды клиентов. Данные пространства могут удовлетворить запросы 
разных групп постояльцев: здесь есть тихие зоны,  предназначенные для отдыха и релакса, лаунж-
зоны и кафе предполагающие возможность проведения неформальных и дружеских встреч, небольшие 
залы с раздвижными перегородками и демонстрационной техникой позволяют организовывать презен-
тации и деловые встречи. При этом высокая технологичность, оснащенность зарядными устройствами 
, местами для выхода в интернет, успешно совмещаются с домашним уютом благодаря архитекторам-
проектировщикам. 
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Большие надежды развития гостиничного бизнеса связаны с внутренним туризмом. Значитель-
ная часть номеров в городских отелях бронируется туристами, отправляющимися в автобусные туры и 
предпочитающие экономичные варианты размещения. По-прежнему актуальными остаются и курорт-
ные гостевые дома в южных регионах страны. При этом для развития данного сектора основополага-
ющим становится повышение качества обслуживания, являющегося главным средством повышения 
конкурентоспособности гостиничного предприятия. 

Проведенный в 2018 году Чемпионат мира по футболу, безусловно, способствовал формированию 
интереса к гостиничным учреждениям со стороны инвесторов и строительству новых гостиниц с учетом 
требований потенциальных туристов. При этот стала отмечаться ориентация российских гостиничных 
сетей на западные образцы. В проектах дизайнеров все больше используется натуральных материалов – 
дерева и камня, и максимум озеленения, как практикуется в большинстве западных гостиниц. 

Еще одним значимым направлением в развитии гостиничной индустрии становится ориентация 
на туристов из Азии. Нестабильные экономическая и политическая ситуации отрицательно сказывают-
ся на количестве прибытий иностранных туристов, в первую очередь из стран Европы и Америки, в РФ, 
в то время как число азиатских туристов ежегодно возрастает. В течение нескольких последних деся-
тилетий российский гостиничный бизнес, ориентировался на европейские традиции обслуживания, не-
сколько отличающиеся от традиций гостеприимства КНР, Японии, Южной Кореи и государств Ближнего 
Востока . 

Среди тенденций, способных затормозить развитие гостиничного сектора, можно отметить также 
несколько моментов. Прежде всего, это возможные сложности по привлечению иностранных туристов 
из-за запрета WADA на подачу заявок от РФ на проведение спортивных мероприятий международного 
уровня, объявленный 1 апреля 2018 года. Даже в случае возвращения данного права, упущенный пе-
риод может обернуться для российских отелей несколькими годами спада. 

Серьезное влияние на отельный бизнес оказывает закон об обязательной классификации, свя-
занной с необходимостью соответствия средств размещения мировым стандартам. Безусловно, по-
добная классификация связана с улучшением качества сервиса и повышением привлекательности 
средств размещения среди для российских и иностранных туристов. Одновременно с этим,  классифи-
кация гостиничных средств обернулась для владельцев гостиниц необходимостью искать дополни-
тельные средства на реорганизацию номерного фонда. А это, вероятнее всего, в дальнейшем отразит-
ся на стоимости номерного фонда. [3]. 

Согласно закону в 2020 году классификация гостиничных средств должна завершиться и послед-
ними ее должны пройти средства размещения с номерным фондом менее 15 комнат. В виду этого, ак-
туальной темой стала необходимость легализации обустройства хостелов в жилых домах. Изначально 
предполагалось, что владельцы гостиниц получат разрешения открывать мини-отели с позволения со-
седей-жильцов, чьи квартиры имеют смежные стены и перекрытия . Однако, законопроект, внесенный 
в начале 2018 года, наложил запрет на подобную практику, предложив незначительные послабления 
лишь для мини-отелей, расположенных на первых этажах зданий . Поэтому велика вероятность того , 
что существующие хостелы будут вынуждены закрыться, либо провести реорганизацию так, чтобы со-
ответствовать установленным нормам . 

Пожалуй, одним из актуальных направлений деятельности в сфере гостиничного сектора являет-
ся привлечение иностранных инвестиций и ресурсов, не смотря на то, что гостиничный бизнес для по-
следних не представляет большого интереса. Все чаще в последнее время для открытия новых гости-
ниц будущие владельцы средств размещения приобретают франшизы, позволяющие в кратчайшие 
сроки приступить к эффективной работе. 

Сегодня в России работает более 15 иностранных гостиничных сетей (самые распространенные 
Carlson Rezidor, Hilton, Marriot), представленные более чем в сорока крупных городах. Актуальными 
становятся франшизы мини-отелей, хостелов и домашних гостиниц. Примечательно, что среди них 
есть и российские бренды, что только подтверждает тот факт, что рынок открыт для малого отельного 
бизнеса [5]. 

Стоит отметить, что иностранные предприниматели, привносящие в гостиничный бизнес внеш-
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ние инвестиции, заинтересованы в аренде уже существующих отелей. При этом изменению подверга-
ются все системы гостиницы, в том числе и персонал, поскольку в мировом сообществе сформирова-
лось устойчивого мнения о низком уровне квалификации персонала в российских гостиницах. В связи с 
тем, что инвестирование в строительство новых крупных объектов со стороны иностранных бизнесме-
нов считается рискованным, большая часть вновь открываемых отелей представляют собой мини-
гостиницы в курортных зонах, возводимые российскими предпринимателями. 

Таким образом, говоря о перспективах развития гостиничного бизнеса в России, можно отметить, 
что данный сектор сегодня связан с рядом рисков из-за нестабильности экономики, но при этом может 
стать достаточно доходным предприятием. 
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