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Студенты колледжей по завершению обучения в образовательных организациях профессио-

нального образования готовясь к заключительному этапу своего обучения проходят Государственную 
итоговую аттестацию (ГИА), по итогам которой выдается диплом о профессиональном образовании. 
Содержание Государственной итоговой аттестации утверждается министерством просвещения Россий-
ской Федерации, и обязательно для всех учебных заведений, в том числе Москвы и Московской обла-
сти. В перечень итоговых аттестационных мероприятий входят: теоретическая часть в которую входит 
защита выпускной квалификационной работы и практическая часть в виде демонстрационного экзаме-
на. 

Для преподавателей и студентов это очень ответственный шаг, и каждый из них понимает, что 
ошибки в процессе сдачи Государственной итоговой аттестации будут говорить о пробелах в знаниях, 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальность применения презентаций в применении написа-
ния докладов, курсовых и дипломных проектов в рамках итоговой аттестации. 
Ключевые слова: выпускная квалификационная работа, реферат, презентация, программа, MS Power 
Point. 
 

USE OF THE MS POWER POINT SOFTWARE PRODUCT IN EDUCATION AND PROFESSIONAL 
ACTIVITIES 

 
Glukhov Andrey Sergeevich 

 
Annotation: the article examines the relevance of the use of presentations in the application of writing reports, 
term and diploma projects as part of the final certification. 
Key words: final qualifying work, report, presentation, program, defense, MS Power Point. 
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полученных за время обучения. Поэтому каждый все, без исключения, подходят к этому моменту очень 
ответственно. 

Одним из вариантов выпускной квалификационной работы специальностей технической направ-
ленности является разработка и выполнение проекта по выбранной заранее теме, утвержденной при-
казом директора образовательной организации. Студент к моменту защиты разрабатывает и оформля-
ет материал по теме проекта, с учетом требований, предъявляемых к выполнению данной работы. Все 
эти требования разрабатывает руководитель проекта и представляет студенту в виде методических 
рекомендаций, которые соответствуют требованиям предъявляемыми к оформления технической и 
текстовой документации. Одной из рекомендаций, прописанных в методических указаниях, может быть 
выполнение презентации средствами MS Power Point для представления своего проекта в рамках вы-
пускной квалификационной работы. Выполнением презентации всегда пользовались студенты специ-
альностей гуманитарной направленности, «технари» не очень стремились ее использовать. У студен-
тов-гуманитариев отсутствуют чертежи и в наличии, как правило, только пояснительная записка со 
своими разработками. Поэтому, презентация раскрывала суть и основные аспекты выполняемой рабо-
ты. В то время как студенты технических специальностей, разрабатывают техническую документацию, 
в которую входят ряд унифицированных форм и документов, которые в свою очередь и выносятся на 
основные листы чертежей выпускной квалификационной работы. И свой доклад на защите выпускной 
квалификационной работы строился по выполненным чертежам и представленным комиссии на рас-
смотрение. 

Во время обучения на уроках информатики одной из задач преподавателя, научить обучающего 
создавать презентации с помощью средств MS Power Point. Умение оформлять презентации помогает 
ребятам при защите докладов, курсовых работ во время обучения и конечно очень актуально при за-
щите дипломных проектов в рамках итоговой аттестации. 

Острая необходимость презентации для специальностей технической направленности появилась 
в момент всеобщей изоляции в связи с введенными ограничениями по мерам профилактики заболева-
емости по COVID-19 марте-июне 2020 года. Стало понятно, что защита проектов, выполненных студен-
тами в обычном режиме не может быть осуществлена в полном объеме при дистанционных формах 
обучения, при этом информацию по проекту и демонстрацию своих знаний необходимо выполнить в 
полном объеме.  

После просмотра материалов по прошедшим защитам, проведя анализ проделанной работы 
студентов и преподавателей, пришли к выводу, что применение презентаций в рамках защиты выпуск-
ной квалификационной работы может иметь место и в обычных условиях очного обучения при защите  
выпускной квалификационной работы, что значительно облегчит демонстрацию полученных знаний за 
время обучения. 

К самой презентации предъявляться следующие общие требования: 
1. в презентацию должны входить только те материалы, на которые студент хочет акцентиро-

вать внимание комиссии во время своего доклада, т.е. не нужно полностью выкладывать свой проект 
(печатный вариант) на слайды презентации; 

2. презентация может быть выполнена в любом цвете, но светлые тона во время ее вывода на 
экран лучше читаемы, при условии выполненного текста в темных тонах (например, цвет поля любой 
светлый, ровный, без посторонних элементов и цвет текста черный); 

Сама презентация начинается с титульного листа, на которой обязательно указывают наимено-
вание образовательной организации, тема выполняемого доклада, курсовой работы, проекта выпуск-
ной квалификационной работы, а также фамилия имя и отчество студента и преподавателя-
руководителя проекта по приказу образовательной организации (см. рис.1). 

Для технических специальностей, в состав презентации будут входить различные чертежи, вы-
полняемые в процессе разрабатываемого проекта, в соответствии выданному заданию на выпускную 
квалификационную работу. Чертежи для защиты представлены в распечатанном виде на бумаге фор-
мата А1, в масштабе. Они выполняются в графическом редакторе программного обеспеченья КОМПАС 
3D, с применением различных упрощений и правил выполнения чертежей в машиностроении.  
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Рис. 1. Титульный лист презентации 

 
Чертежи могут иметь, в зависимости от масштаба, очень ограниченные изображения, поэтому в 

условиях презентации возможно увеличивать некоторые элементы для подробного описания в своем до-
кладе на защите. Или представить иллюстрации к некоторым элементам разрабатываемого проекта, что 
значительно улучшит качество защиты. Например, общий вид оборудования или изделия (см. рис. 2 и 3). 

На чертеже представлен только чертеж общего вида, а в презентации можно вставить фото этого 
объекта и более подробно дать описание оборудования. Помимо чертежей, в слайды презентации 
можно вынести ряд необходимых таблиц и вопросов, например, сводных таблиц по рассчитанным по-
казателям (см. рис. 4) и привести свои выводы по каждому значимому вопросу в процессе доклада. Эти 
условия повысят качество защиты любых специальностей любой направленности. 

 
 

 
Рис. 2. Представление оборудования 
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Рис. 3. Представление оборудования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Представление таблиц 
 

Что касаемо содержания материала, то студент индивидуально оговаривает описываемые во-
просы по каждой отдельной теме. Понятно, что в процессе разработки проекта, есть общие вопросы, 
но студент может их раскрыть по-своему. Студент может выбрать для себя разные пути решения уста-
новленной проблемы, например, выбрать имеющийся материал из справочной литературы и описать 
происходящие моменты с точки зрения уже имеющихся данных по выбранному оборудованию (если 
мы говорим о технических специальностях). 
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Также студент может выбрать исследовательский путь, в котором, рассмотрит ряд аспектов уже 
имеющихся и выберет свой путь решения проблемы. Опишет и рассчитает новый путь решения, пред-
ставит сравнительный анализ, и сделает заключение в пользу одного из описываемых вариантов. 

Поэтому, наглядная презентация теоретической части выпускной квалификационной работы, 
имеет особое значение, для демонстрации своих навыков и умений, в рамках выбранной специально-
сти и становления на этапе завершения обучения в колледже как специалиста с большой буквы. Сту-
дент с презентацией на защите своей работы, всегда выглядит более уверенно, собранно и он свобод-
но ориентируется в своем докладе. 

Создание презентаций организует обучающихся самостоятельно пополнять знания, находить 
нужную информацию по данной теме, учит правильно предоставлять информацию, быть уверенным и 
высказывать свои выводы. 

Можно сделать выводы, что презентации в виде информационных слайдов предоставляют но-
вые возможности как преподавателям, так и обучающимся, помогают разработать новые идеи и сред-
ства выражения.  

Однако использования информационных технологий должно быть умеренным и не вредить здо-
ровью подрастающего поколению. 
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СПОСОБЫ ПОДАЧИ КОМПОНЕНТОВ В 
РОТОРНО-ДИСКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ 
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ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

 
В последние годы малообъемные роторно-дисковые смесители (РДС) находят все более широ-

кое распространение в химии и нефтехимии. Это обусловлено появление большого количества новых 
конструкций высокой эффективности, а так же методов расчета связывающих конструктивные особен-
ности аппарата, природу обрабатываемых веществ, режим работы и затраты мощности на перемеши-
вание. Благодаря большому разнообразию, можно подобрать наиболее подходящее исполнение сме-
сителя для конкретных технологических условий [1, с. 95].  

Как известно, существует три больших типа роторно-дисковых смесителей в зависимости от кон-
структивного исполнения: 

 погружные, этот тип смесителей погружают непосредственно в обрабатываемую среду; 

 встроенные, смесители этого типа крепятся непосредственно к корпусу аппарата или ёмко-
сти, а так же могут быть частью сложной машины или механизма; 

 прочные, устанавливаются отдельно от сопрягаемого оборудования. 
Наибольшее распространение в промышленности получили конструкции проточного типа. Ком-

поненты смеси подаются в аппарат под действием массовых сил или при помощи насосов [2, с. 54]. 
Количество компонентов смеси может быть несколько, исходя из условий технологического процесса и 
давлений в нагнетательных трубопроводах компоненты подают, либо в общий патрубок (рис. 1 а), либо 
раздельно (рис. 1б). Если компоненты смеси химически взаимодействуют между собой, т.е. смеситель 
играет роль реактора, то компонент предпочтительно подавать раздельно [3, с.374]. Существует не-
сколько способов подачи компонентов смеси в аппарат (рис. 2). 

Стоит отметить, что при раздельной подаче компонентов давление в нагнетательных трубопро-
водах должно быть соизмеримо, в противном случае один из компонентов может попасть в трубопро-
вод со вторым компонентом. Кроме того сумма площадей живого сечения входных патрубков должна 
быть меньше площади живого сечения выходного патрубка, так же для минимизации гидравлического 
сопротивления смесителя сумма площадей отверстий в рабочих дисках должна быть больше площади 

Аннотация: В представленной работе рассмотрены варианты ввода компонентов в роторно-дисковый 
смеситель. Представлены наиболее распространённые способы подачи среды, приведено их подроб-
ное описание, основные достоинства и недостатки. 
Ключевые слова: роторный, эмульгирование, РДС, эмульсия, перемешивание. 
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Abstract: In the presented work, variants of input of components into a rotary-disk mixer are considered. The 
most common ways of supplying the medium are presented, their detailed description, the main advantages 
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живого сечения выходного патрубка. 
 

 
Рис. 1. Совместная и раздельная подача компонентов смеси в РДС:  

а – совместная подача компонентов; б – раздельная подача компонентов. 
 

 
Рис. 2. Способы подачи компонентов смеси в РДС:  

а – подача компонентов через штуцер в крышке, б – подача через штуцер в крышке, непосред-
ственно в рабочую зону аппарата, в – ввод (прямой или тангенциальный) через штуцер в ци-

линдрической стенке, г – ввод компонентов через зазор вдоль ротора 
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Компоненты смеси традиционно подаются в аппарат через патрубок расположенный в крышке 
смесителя, однако в частных случаях организуют подачу через цилиндрическую часть корпуса, как под 
прямым углом, так и тангенциально. 

Подача компонентов через патрубок в крышке аппарата (рис. 1а) отличается простотой исполне-
ния и удобством обслуживания. Компоненты смеси входной (или входные) патрубки подаются в про-
странство между верхним неподвижным диском и крышкой корпуса, откуда равномерно через отвер-
стия в диске поступают в рабочую зону. Находясь верхней части аппарата, (выше верхнего диска) ком-
поненты смеси частично перемешиваются, для интенсификации «предварительного» перемешивания 
некоторые конструкции снабжены мешалкой расположенной в верхней части аппарата, либо лопаст-
ным колесом для создания давления и перекачивания среды через аппарат (такие аппараты не нуж-
даются в нагнетательных насосах). 

В частных случаях компоненты подаются через крышку аппарата непосредственно в рабочую зо-
ну посредством втулки (рис. 1б). Такой способ подачи применяют, если компоненты смеси имеют силь-
но различную плотность, при малых расходах более тяжелый компонент поступает в рабочую зону, а 
легкий остаётся в верхней камере. Как правило, такой способ подачи используют для ввода химически 
активных веществ, если аппарат используется в качестве реактора.  

Подача компонентом через крышку аппарата может быть затруднена близкой установкой элек-
тродвигателя или соединительной муфтой большого диаметра, особенно если сам смеситель имеет 
относительно малый диаметр. 

Подача компонентов через отверстие в цилиндрической стенке осуществляется очень редко так 
как затрудняется установка проставочных колец, удерживающих диски, и необходимо иметь зазор или 
камеру толщиной не менее диаметра штуцера. Подача может осуществляться как через патрубок при-
варенный под прямым углом, так и тангенциально. При тангенциальной подаче в верхнюю камеру про-
исходит слабое перемешивание компонентом за счет появления круговых потоков. Обычно ввод через 
цилиндрическую стенку осуществляется, если смеситель  имеет несколько ступеней и есть необходи-
мость подачи компонента на конкретную ступень, либо при организации рециркуляции среды в аппара-
те. 

Ввод компонентов вдоль оси ротора (рис. 1г) является частным случаем и присущ только не-
скольким «специальным» моделям РДС, одним из таких является «турбинный роторный измельчаю-
щий смеситель» [4]. 
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Короткое замыкание возникает при соединении двух проводов цепи, которые были присоедине-

ны к разным зажимам источника через очень малое сопротивление, которое намного меньше в сравне-
нии с сопротивлением нагрузки. КЗ может возникнуть как от воздействия природных явлений на энер-
госистему в целом и отдельную линию в частности (грозы, ураганы с высокими порывами ветра, за-
грязнение изоляторов и т.д.), так и от старения оборудования (износ изоляции, ухудшение диэлектри-
ческих свойств масла и изоляционной среды в целом, не корректная работа устройств).[1, с.81] Для 
снижения суммарного времени определения поврежденного участка и вида аварии, технологии приме-
няемые в распределительных сетях постоянно стремятся к улучшению основных показателей. С этой 
целью энергосбытовые и энергоснабжающие компании измеряют индексы надежности IEEE (Институт 
инженеров по электротехнике и радиоэлектронике). Этими индексами являются: 

SAIFI - индекс средней частоты отключений по системе. 
SAIDI - индекс средней продолжительности отключений по системе. 
CAIDI - индекс средней продолжительности отключения одного потребителя. 
Сети 6-10 кВ, служащие для организации электроснабжения предприятий и различных 

населённых пунктов, имеют зачастую сложную разветвленную схему. Кроме того, линии могут 

Аннотация: Индикаторы короткого замыкания позволяют ускорить местонахождения повреждения и 
снизить время отключения потребителей. Исходя из возможностей индикаторов, конфигурация сети в 
месте их установки отличаются, что требует обоснования. 
Ключевые слова: Индикатор короткого замыкания, Локализация аварии, САВС, Умные Сети. 
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проходить по труднодоступным местам, пересекать реки, зыбкую (болотистую) местность и другие 
труднодоступные места. В связи с этим встает вопрос быстрого обнаружения места аварии на линии с 
минимальными перемещениями оперативно ремонтных бригад.  

В целом оборудование, установленное в электросетях 6-10 кВ - менее интеллектуальное, нежели 
в сетях высокого напряжения. Это связано с способом построения данных сетей: они работают в 
режиме изолированной или компенсированной нейтральной точки, что не позволяет использовать те-
же методы, что и в сетях с глухозаземленной нейтралью. К тому же осложняют ситуацию различные 
способы разветвления линий. Если участок распределительной сети не достаточно ответственный для 
установки на нем систем автоматического восстановления сети (САВС) или хотя бы алгоритмов 
локализации места повреждения, путем установки множества интеллектуальных устройств обвязанных 
друг с другом информационной сетью, то приходиться делать свой выбор в сторону более простых и 
дешевых приборов со сниженной эффективностью по сравнению с САВС на которых установлены 
интеллектуальные коммутационные аппараты с собственным комплектом защит и регистраторами 
аварийных событий (реклоузеры), и выключателями нагрузки, которые обеспечивают высокую 
точность обнаружения и изолирования поврежденного участка. 

Рассмотрим приборы, применение которых позволит быстро обнаружить место повреждения и 
существенно сократить время простоя линии. Индикаторы короткого замыкания (ИКЗ) предназначены 
для определения направления поиска места КЗ на воздушных линиях (ВЛ) распределительных 
электросетей 6/10/35 кВ, отключившихся в результате короткого замыкания. 

Индикаторы короткого замыкания: 

− устанавливаются непосредственно на опорах ЛЭП; 

− в зависимости от модификации возможно считывать данные по беспроводному каналу свя-
зи/GPRS-каналу; 

− сохраняют в памяти до 50 аварий; 

− позволяют задавать параметры срабатывания; 

− регистрируют земляные и межфазные типы аварий. 
Рекомендуется устанавливать индикаторы на тех отпайках и федерах, суммарная протяжённость 

которых превышает 2 км. Индикаторы на стволе линии целесообразно размещать таким образом, 
чтобы на один индикатор приходилось порядка 5 км суммарной протяженности линии, включая те 
ответвления, на которых установка индикаторов не предусматривается. 

Также рекомендуется устанавливать индикаторы до и после труднодоступных участков (водных 
массивов, лесных массивов, болот) и рядом с опорами с кольцующими выключателями (для 
обеспечения контроля точки ответвления, что важно в построении схемы протекания тока короткого 
замыкания в сильно разветвленных сетях), чтобы быстро определить и изолировать поврежденный 
участок. 

ИКЗ-1. Направление поиска повреждения определяется путем анализа расположения 
индикаторов, зафиксировавших аварию. Состояние индикатора определяется визуально через 
специальное смотровое окно в корпусе прибора. В случае фиксации аварии (прохождения тока КЗ 
через прибор) флажок индикатора повернут к наблюдателю стороной, окрашенной светоотражающим 
покрытием ярко-жёлтого цвета. Обратная сторона флажка окрашена в чёрный цвет. Наблюдение 
состояния индикатора может осуществляться с расстояния до 50 м от опоры, на которой установлен 
индикатор.  

ИКЗ-2. Помимо функций в ИКЗ-1, в модификации ИКЗ-2 состояние индикатора можно определить 
с помощью переносного пульта. Расстояние связи между устройством и пультом не менее 300 м при 
прямой видимости и отсутствии помех в эфире. Индикатор ИКЗ-2 сохраняет во внутренней памяти 
необходимые для анализа важные характеристики аварийного режима: направление потока мощности, 
значения аварийных напряжений и токов, точное время КЗ. Указанные параметры сохраняются для 50 
последних аварийных событий. Возможно дистанционное изменение уставки срабатывания 
посредством беспроводного канала связи. Используя переносной пульт в качестве передатчика, можно 
подключиться к индикатору через ПК. С помощью программы «ИКЗ-терминал» пользователь получает 
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возможность считывать параметры зафиксированных аварий и менять настройки прибора. 
ИКЗ-2М. Модификация ИКЗ-2М обладает встроенным GSM-передатчиком, что позволяет 

интегрировать данные в систему телемеханики. Прибор ИКЗ-2М для управления, настройки и 
считывания показаний использует GSM модуль, позволяющий передавать данные на диспетчерский 
терминал на больших расстояниях. Если данные между терминалом и сервером передаются через 
Internet, для повышения безопасности возможно использование защищённого канала VPN. Данный 
аппарат часто применяется вместе с другими в комплексах для ликвидации и изоляции поврежденного 
учатска. 

Как видно из описанных функций трех разных поколений ИКЗ, есть возможность гибко подобрать 
и разработать систему локализации места повреждения исходя из местной топологии 
распределительной сети и финансовых возможностей для модернизации. Так, например, в сетях, 
преимущественно расположенных в полевых условиях и возможность объехать которые ограничена, 
даже в относительно благоприятную погоду, имеет место дистанционный мониторинг индикаторов (что 
позволяет ИКЗ-2М). Бригада будет направлена в максимально суженную зону поиска повреждения. 

Если наша сеть следует параллельно каким-либо дорогам, можно использовать ИКЗ-1 с 
радиусом считывания состояния до 50 метров. ИКЗ-2 является промежуточным вариантом между 1 и 3 
поколением. Его функционал расширен, зона подключения больше и возможности работы с 
пользователем улучшены. Минусом, на мой взгляд, является то, что зона подключения не менее 300 м 
обеспечивается только при прямом контакте. 

Подводя итог стоит сказать, что интеграция индикаторов в системы автоматического 
восстановления сети имеет прецеденты и они хорошо себя зарекомендовали. Применение же только 
ИКЗ в конкретном участке сети имеет место для сложно устроенных, но не особо нагруженных 
распределительных сетей. 
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Взаимодействие волны и стационарных течений с различными препятствиями на морском дне 

рассматривается во многих публикациях. В большинстве этих работ рассматриваются дизайн простой 
формы, а расчеты выполнены в двумерной постановке. 

Первые гидродинамические нагрузки на неподвижной цилиндрической колонне изучены Морисо-

ном , из которых нагрузки модели волны Tf  на единицу длины колонны определяется соотношением (1): 

xiколxxcкT aCDVVCf
2

ρπ25,0ρ5,0                                    (1) 

где ρ  - плотность воды, кг / м3 колD  - диаметр колонны, м; cкC , iС - коэффициенты сопротив-

ления и инерционный компонент нагрузки волны. Значения этих коэффициентов зависят от безразмер-

ных чисел Кьюлегана-Карпентера ( колw DVTK / , Вот V  - амплитуда скорости потока волны, м / с, 

wT  - период волны, м, колD  - диаметр колонны, м), xx aV , - соответственно горизонтальная скорость 

потока волны и ускорение волны, м / с м2 / с []. 
Количество экспериментальных данных, устанавливающих зависимость коэффициентов модели 

безразмерных чисел Кьюлегана-Карпентера, очень ограничено и, следовательно, на практике, для про-
стоты коэффициенты принимают как постоянную расчетов. В работе [3] приведены соотношения для 
расчета значений коэффициентов сопротивления, а также их размеров в соответствии с рекомендаци-
ями различных распорядительных документов. Таким образом, для элементов опорной базы ПБУ зна-
чение коэффициента скоростного сопротивления располагается в диапазоне 0,5...0.75, для призм с 
прямоугольным сечением-1.0...2.0. По результатам модельных испытаний, приведенным в [4], коэф-
фициент сопротивления для прямоугольных элементов находится в диапазоне 1,1...1.44. Таким обра-
зом, существует значительная неопределенность в значениях этих коэффициентов сопротивления, 
которые определяются в основном в лабораторных условиях на упрощенных моделях конструктивных 
элементов. В этом случае условия подобия для чисел Рейнольдса, Фруда и других не выполняются. 
Кроме того, в лабораторных условиях, обычно, не удается учесть такие важные факторы влияния ре-

Аннотация: Рассмотрены виды эрозия грунтов возле фундаментов океанотехнических сооружений при 
воздействии на них постоянных течений. Присутствует структура и основные алгоритмы обеспечения 
программно-аппаратного комплекса. 
Ключевые слова: программно-аппаратный комплекс, динамика грунта, блок, модуль. 
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альных течений на МБУ, как сложные формы трехмерных структур, из которых состоят платформы; 
различные направления волнового потока; влияние зазоров между конструктивными элементами; вли-
яние морского дна. Также имеющиеся справочные данные по аэрогидродинамике слабо обтекаемых 
конструкций дают сложные корреляции коэффициентов сопротивления при учете всех этих факторов 
[4] 

Соответственно, оценки, предоставляемые внешними силами, будут неточными и неполными, 
ведь они не принимает во внимание необходимые факторы: 

1. Изменение значений в поле естественной волновых течений, в их  взаимодействуют со 
структурой платформы; 

2. Комплекс (в общем случае нелинейный) связи между гидродинамическими силами волн и их 
характеристик, их направления распространения, структурные особенности. 

Все это вызывает значительную неопределенность и часто неточные расчеты гидродинамиче-
ских нагрузок и кренящих моментов, действующих на платформе. 

В наше время известно большое количество работ, посвященных теоретическим и численным 
исследованиям структуры вязкой жидкости при обтекании различных препятствий. Однако, эту про-

блему нельзя отнести к числу решенных, поскольку в режиме турбулентного потока (
310Re  ) Ре-

шение основных гидродинамических уравнений становится нестабильным даже при относительно не-
большой вычислительной сетки и небольшого временного шага. 

Решение зависящих от времени задач, связанных с взаимодействием различных потоков с обте-
каемыми объектами путем усреднения уравнений Навьего-Стокса по Рейнольдсу, в которых эффекты 
турбулентного потока считаются крупномасштабными параметрами или зависящими от времени эф-
фектами. Таким образом, существует хорошо известная проблема параметризация тензора напряже-
ния подсети. В простейшем случае при использовании гипотезы Буссинеска, согласно которой тензор 
градиента выражается в терминах усредненных компонент скорости потока и значении константы - ко-

эффициент турбулентной вязкости tμ .  

Это позволяет формально заменить кинематическую константу вязкости tμ , которая по существу 

неоднозначным и, как правило, выбирает из условий для получения стабильного решения с заданными 
граничными условиями и временным шагом вычислительной сетки. 

Одной из современных программ для расчета гидродинамической нагрузки является пакет 
COSMOSFloWorks. Прежде всего, COSMOSFloWork является удобным инструментом в руках инженера 
для оценки аэродинамических процессов. Система полностью интегрирована в платформу SolidWork 
параметрического проектирования, тем самым создавая трехмерную модель 1: 1, а не пересчитать 
воздействие сил с учетом масштаба. 

С точки зрения технологии COSMOSFloWork имеет основные технические аспекты, основой ко-
торых является использование прямоугольной сетки которая произвольно пересекает поверхность мо-
дели, созданной в системе графического проектирования. Такой подход дает преимущество технологии 
EFD (Engineering Fluid Dynamics) (многогранность, достоверность, простота использования). 

При решении инженерных задач с помощью COSMOSFloWorks необходимы следующие шаги: 
1. Создание 3D модели необходимого вам сооружения. Трехмерная модель может быть создана 

на основе SolidWorks или импортированные в одном из поддерживаемых форматов файлов; 
2. Создание проекта. При создании трехмерной модели проекта импортируется в вычислитель-

ное COSMOSFloWorks доменов, единицы измерения системы для дальнейших расчетов. 
3. Установка граничных и начальных условий, с учетом плотности рабочей среды, начальная 

скорость потока, под действием силы тяжести и другие определяющие параметры. 
4. Регулирование расчетной сетки. Рассчитывается сетка автоматически генерируется с не-

большой тонкой настройкой в области дизайна трещины, для более правильного описания потоков, 
происходящих в областях вблизи стенки. Шаг расчетной сетки также может быть установлен вручную. 

5. Настройка размеров расчетной области. Расчетная область представляет форму параллеле-
пипеда, длину, ширину и регулируемую высоту. 
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6. Управление этапом расчета. Расчет  выполняется автоматически до приобретения сходимо-
сти. 
7. Просмотр результатов. Результаты могут быть отображены в табличном формате для диаграмм 
Excel. 

 
ТРЕХМЕРНОЕ ОБТЕКАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ГЛУБОКОВОДНОЙ ПЛАТФОРМЫ В СРЕДЕ 

COSMOSFLOWORKS 
Необходимым условием для работы с программой COSMOSFloWorks является создание мате-

матической модели, на основе которой будет все дальнейшие расчеты. Математическая модель, си-
стемы дифференциальных и / или интегральных уравнений, не имеет аналитического решения, они 
приводятся к дискретному виду и вычисляются в расчетной сетке. Чтобы определить подборку про-
странства, расчетная сетка порывает всю область вычислений, лица клеток, параллельны координат-
ным плоскостям, в SolidWorks используется для вычисления декартовой модели. В COSMOSFloWorks  
используется метод конечных объемов, в центре ячеек вычисляется значение независимых перемен-
ных, соответственно, в вычислительных узлах сетки, расчеты не производятся, описание вычисли-
тельной сетки COSMOSFloWorks, проходит в ее ячейках, а не в узлах, как в методах конечных разно-
стей. 

В итоге, расчетные ячейки сетки имеют форму параллелепипедов. Для решения внешних про-
блем, когда вокруг твердого тела течет жидкость, рассчитанная площадь будет автоматически постро-
ена в виде параллелепипеда, грани параллельны, декартовы ячейки, рассчитаны для координатных 
плоскостей, в SolidWorks, координаты модели расположены на некотором расстоянии от твердой кон-
струкции. 

Для создания вычислительной сетки начнем с построения основания сетки - она получается пу-
тем разделения пространства слоистых плоскостей. Декартовая координатная модель использует па-
раллельные координатные плоскости. Число плоскостей, образующих базовую сетку, т.е. число ячеек 
данной сетки вдоль каждой из осей координат устанавливается на основе заданных точек, и меняется 
в процессе вычисления схемы вручную. 

Поскольку грани вычислительных ячеек не аппроксимируют контакт с поверхностью жидкости, 
твердых тел, к расчетной сетке разрешения относительно небольших геометрических характеристик 
этих поверхностей (участки с большой криволинейностью, выступы, впадин, отверстие, поверхность, 
тонкие тела, окружены жидкостью, и т.п.) использовал процедуру дробления соответствующей локаль-
ной ячейки сетки вокруг тех участков поверхностей перед расчетом. На границе раздела с жидкостью, 
каждая ячейка базовой сетки, поделена на 8 одинаковых, геометрически похожих, меньших по размеру 
ячеек (они называются дочерние COSMOSWorks). При получении неудовлетворительного результата 
дробления,  эти 8 ячеек, являются частичными,  и  таким же  образом делятся на 8 еще более мелких 
ячеек, и т.д., до получения нужного критерия дробления, но не более чем до достижения размера, в 27 
раз меньшего базовой ячейки. 

В COSMOSFloWorks движение жидкости определяется с помощью уравнений Навье – Стокса, 
описывающих закон сохранения массы, импульса и энергии среды. Помимо этого, используется урав-
нение состояния жидкости компонентов, эмпирическую зависимость вязкости, а так же теплопровод-
ность этих компонентов от температуры окружающей среды. Эти уравнения моделируют переходный, 
ламинарный и турбулентный поток,  который определяется критическими числами Рейнольдса. Урав-
нение Навье - Стокса усредняются по Рейнольдсу, для определения турбулентных потоков, т.е. За ма-
лый промежуток времени используется среднее значения, от значений потока зависит масштаб турбу-
лентности, а также более крупные временные изменения. Динамические условия потока (давление, 
скорость, температура) работают после введение производных по времени. В итоге уравнение имеет 
дополнительный член – б напряжение по Рейнольдсу. Для замыкания этой системы уравнений в 
COSMOSFloWorks  используется уравнение переноса кинетической энергии, турбулентности и ее дис-
сипации в пределах к-ε модели турбулентности. 

В нестационарных пространственных декартовых координатах используется система уравнений 
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сохранения массы, импульса и потока энергии (XI, I = 1,2,3)  которая принимает следующий вид: 
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где t - время, u - скорость жидкости,  - плотность, Р - давление, Si - внешние массовые силы, 
действующие на единицу массы жидкости:. Siporous - действие сопротивления пористого тела, Sigravity - 
действие силы тяжести, Sirotation - операция поворота системы координат, т. 

;irotationigravityiporousi SSSS   Е - полная энергия на единицу массы жидкости, QH - тепло, 

генерируемое источником тепла в единице объема жидкости, ик -  тензор напряжения сдвига, qi - диф-
фузионные индексы теплового потока, означающие суммирование трех координат.  

Кинетическая энергия турбулентности k и диссипации энергии на единицу объема ε определяют-
ся путем решения следующих уравнений: 
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gi - составляющая гравитационного ускорения в направлении координат xi,  

В= 0,9, СВ = 1 при PB> 0 и CB = 0 при PB 0 
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С2= 1,92, = 1,3, К= 1. 
Ламинарные  возмущения в слоевом течении на поверхности твердых тел и переходе от лами-

нарного к хаотическому пограничному слою, и наоборот, в хаотическом, ламинарный, смоделирован-
ный с высокой точностью при использовании модифицированной универсальных функций стенки. 

Решение уравнений (2 - 4) выполняется для заданных граничных условий. Общая схема дизайна 
решения краевой задачи показана на рисунке 1. Оси образуют декартову систему, в которой ось ox  

направлен вдоль диаметральной плоскости платформы, ось oy  - в поперечном направлении к этой 

плоскости, ось oz  - вертикально вверх от поверхности моря. 
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Рис. 1. Общая схема конструкции 

 
Граничные условия. 

1. Профиль скорости потока установившегося )(zuS  определяется в соответствии с моделью 

пограничного слоя Прандтля )(zus : 
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где f  - параметр Кориолиса; mν 1,0 ∙
610 

 м2 / с - молекулярная вязкость.  

2.От внешнего (вход) Flow 1yL  дали профиль с током волныскорость потенциал равен 
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где T/π2ω   - круговая частота волны колебаний рад / с; T  - период волновых колебаний, с; 

λ/π2k  - волновое число, рад / м; H - глубина моря, м; a  - амплитуда волны, м ; α  - угол между 

продольной осью платформы ox  и направление распространения волн.  
На поверхности моря определяются линеаризованным динамическим состоянием: 
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где w  - вертикальная скорость волны, м / с; T/π2ω   - круговая частота волны колебаний 

рад / с; g  - ускорение силы тяжести в м / с2.  

3.Находится  геометрия сооружения и связанная с ней система декартовых координат.  
4. Из исходящего потока задается условие Зоммерфельда или состояний непризнанных возму-

щений типа 0
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где C  - средняя скорость распространения возмущений (скорости пото-

ка, фазовая скорость поверхностной волны).  
Для решения этой проблемы также должны быть начальные условия. В этом случае, в началь-

ный момент времени задается равномерный поток при постоянной скорости потока профиля волны, а 

также принимая во внимание турбулентный поток, интенсивность турбулентности определяется tI
 
 и 

смешанный путь Pl , Эти параметры могут быть установлены «По умолчанию», затем автоматическая 

регулировка процесса решения задачи. В некоторых случаях они могут быть вычислены в результате 
пограничного слоя уравнения решения для конкретных габаритов обтекаемой конструкции. 
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Числовое решение задачи определяется методом конечного объема, в котором среднее значе-
ние объемов клеток и значения отнесенные к его центру определяются как цифровое решение. 

Вертикальные цилиндрические опоры широко применяются при разработке шельфа, а также для 
исследования динамики организации дна под действием направления морских волн и течений в кон-
тролируемых лабораторных условиях. В работе представлены результаты численного трехмерного 
гидродинамического расчета поля скорости при обтекании вертикальной опоры (в форме кругового ци-
линдра) океанической установки постоянным течением, а также определены характеристик эрозии 
грунта вблизи опоры. Расчетная схема обтекания цилиндра представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Расчетная схема обтекания вертикального цилиндра 

 
Для решения трехмерной нестационарной задачи задаются размеры расчетной области по осям 

оx, оy, оz, которые в 10…15 раз превышают размеры обтекаемого цилиндра. 
Граничные условия определяются по следующим пунктам: 
1. Определяется геометрия обтекаемого цилиндра – его координаты в системе. Условия прили-

пания задаются на твердой поверхности объекта. 
2. На граничных плоскостях АА'CC', ABCD и A'D'C'B' задается непрерывная скорость течения u1 = 

Uo (вдоль оси ox). 
3. На границе утекающего потока (плоскость BB'DD') задается радиационное условие 

Зоммерфельда для нормальных составляющих скорости. 
Выводы. Этот  программный комплекс проявляет свою эффективность в предсказании эрозии 

почв при соответствующих гидродинамических условиях. Были приведены параметры материалов  и 
особенности обтекаемых объектов для  избежания несчастных случаев связанными с океанотехниче-
скими сооружениями или уклонами. Также предложены принятия различных мер безопасности на су-
ше.  

Результат исследования говорит что максимальное количество эрозии почвы  при постоянном 
течении может достигать 1.5 метра. Так как потоки течений не идентичны а переменчивы  система учи-
тывает такие отклонения путем приобретения текущих данных затрат из производственных зон целе-
сообразных измерений, включая данные наземного зондирования земли.  Перспективами дальнейших 
исследований является использование программно-аппаратного комплекса для расчета  свойств 
устойчивости океанических структур на мелководье. 
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Люди всегда были сильно зависимы от энергии. С течением времени эта зависимость становить-

ся лишь сильнее. Тепловая, электрическая и другие виды энергии полностью охватили все сферы дея-
тельности человека, без каких-либо исключений. В связи с этим появляется потребность в автоматиза-
ции и упрощении расчетов при проектировании и выборе подходящего оборудования с необходимыми 
нам параметрами. Рассмотрим подробнее теплообменное оборудование для дальнейшей автоматиза-
ции расчета и подбора. 

Обобщенная классификация теплообменного оборудования представлена на рисунке 1. На дан-
ный момент количество различных вариаций тепло массообменного оборудования очень велико[1]. 
Рассмотрим лишь наиболее распространённые и повсеместно используемые теплообменники.  

 

Аннотация. В работе рассмотрены основные виды теплообменников и принципы их работы. Проведен 
краткий сравнительный анализ двух теплоносителей. Определены основные переменные для расчета 
теплообменного аппарата. Составлен план автоматизации теплообменного аппарата. 
Ключевые слова: теплообменник, тепломассообменное оборудование, теплоноситель, автоматиза-
ция, рекуперативный аппарат, вода, пар, хладагент.  
 

BASIC QUESTIONS OF HEAT EXCHANGERS, NECESSARY FOR AUTOMATION OF CALCULATION 
AND SELECTION OF EQUIPMENT 
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Annotation. The paper discusses the main types of heat exchangers and the principles of their operation. A 
brief comparative analysis of two coolants is carried out. The main variables for calculating the heat exchanger 
have been determined. A plan for the automation of the heat exchanger has been drawn up. 
Key words: heat exchanger, heat and mass transfer equipment, heat carrier, automation, recuperative appa-
ratus, water, steam, refrigerant. 
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Рис. 1. Классификация теплообменного оборудования 

 
Рекуперативными называются такие аппараты, в которых тепло от горячего теплоносителя к 

холодному передается через разделяющую их стенку - поверхность теплопередачи. Данные теплооб-
менные аппараты являются самыми распространёнными. Примером таких аппаратов являются котло-
агрегаты, различные подогреватели, конденсаторы и др. 

Регенеративными называются аппараты, в которых одна и та же поверхность теплообмена 
омывается поочередно горячим и холодным теплоносителем. При обтекании горячим теплоносителем 
тепло воспринимается стенками аппарата и в них аккумулируется, при обтекании нагреваемого тепло-
носителя это аккумулированное тепло воспринимается им. Примером таких аппаратов являются реге-
нераторы мартеновских и стеклоплавильных печей, воздухоподогреватели доменных печей и др[2]. 

В смесительных аппаратах процесс теплопередачи происходит путем непосредственного со-
прикосновения и смешения, перемешивания горячего и холодного теплоносителей. В этом случае теп-
лопередача протекает одновременно с материальным обменом. Примером таких теплообменников яв-
ляются смесители, деаэраторы[3], бойлеры, градирни и др. 

Если участвующие в тепломассообмене нагреваемый и нагревающий теплоноситель перемеща-
ются вдоль поверхности нагрева в одном и том же направлении, тепломассообменный аппарат назы-
вают прямоточным [4]. При встречном движении теплоносителей и сред — противоточным, а при пе-
рекрестном движении — перекрестным или перекрестноточным. Перечисленные схемы движения 
теплоносителей и сред в аппаратах называют простыми. В том случае, когда направление движения 
хотя бы одного из потоков по отношению к другому меняется, говорят о сложной схеме движения теп-
лоносителей и сред [5]. 

Так же велико и разнообразие теплоносителей[6]. Чаще всего используется вода или пар. В хо-
лодильных установках используют хладагенты (водные растворы, антифризы и фреоны) [7].  

Рассмотрим основные преимущества и недостатки воды как теплоносителя: 
1. Большая удельная комбинированная выработка электроэнергии на базе теплового потреб-

ления теплоэлектроцентрали (ТЭЦ); 
2. Сохранение конденсата на ТЭЦ; 
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3. Возможность центрального регулирования однородной тепловой нагрузки; 
4. Более высокий КПД системы теплоснабжения; 
5. Повышенная теплоаккумуляционная способность всей массы воды в системе; 
6. Возможность транспортировки воды на большие расстояния; 
7. Простота присоединения систем отопления, вентиляции, ГВС к тепловым сетям; 
8. Меньшие тепловые потери и потери давления[8]. 
К недостаткам можно отнести: 
1. Большой расход электроэнергии на перекачку воды; 
2. Большие потери теплоты и воды при аварии в системе; 
3. Большая плотность воды и жесткая гидравлическая связь между звеньями системы, что 

приводит к гидравлическим ударам, неоднородности давлений по сети при резко переменном рельефе.  
Преимущества пара как теплоносителя:  
1. Возможность использования как для тепловых, так и для силовых потребителей; 
2. Более высокая температура потребления тепловой энергии; 
3. Более низкая стоимость оборудования паровых систем из-за меньшей поверхности нагрева-

тельных элементов и меньшего диаметра трубопроводов[9]; 
4. Нет затрат на транспортировку. 
Недостатки пара:  
1. Высокие потери теплоты и давления из-за высокой температуры паропроводов; 
2. Меньшее расстояние транспортировки теплоносителя (до 15 км) [10]; 
3. Увеличенная сложность системы и как следствие эксплуатация; 
4. Сложность регулировки тепловых нагрузок.  
В первую очередь необходимо автоматизировать расчет классических рекуперативных теплооб-

менников [11]. При рассмотрении рекуперативных теплообменников могут решаться задачи, связанные с: 
1. Расчётом необходимой площади теплообменника; 
2. Расчётом расхода одного или нескольких теплоносителей; 
3. Расчётом температуры на входе и выходе одного или нескольких теплоносителей; 
4. Поверкой теплообменного оборудования; 
5. Подбором необходимого нагнетательного оборудования. 
Переменными и исходными данными при решении данных задач могут быть: 
1. Температура входа и выхода греющего теплоносителя; 
2. Температура входа и выхода нагреваемого теплоносителя; 
3. Расход греющего и нагреваемого теплоносителя; 
4. Площадь теплообменника; 
5. Материал теплопередающего элемента; 
6. Физические свойства теплоносителей; 
7. Устройство теплообменного аппарата; 
8. Теплоизоляция теплообменного аппарата; 
9. И др. 
В связи с большим количеством переменных для автоматизации необходимо рассмотреть не-

сколько типовых расчетов различного оборудования.  
В ходе типового расчета выполняется расчеты, которые необходимо автоматизировать: 
1. Тепловой конструктивный расчет;  
2. Компоновочный расчет; 
3. Уточненный тепловой расчет; 
4. Поверочный  тепловой расчет; 
5. Гидравлический расчет; 
6. Расчет тепловой изоляции.  
В результате проделанной работы были изучены основные теплообменные аппараты. Рассмот-

рены преимущества и недостатки основных теплоносителей.  Выбрано направление дальнейшей рабо-
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ты, определены основные переменные для дальнейшей автоматизации расчета и подбора необходи-
мых теплообменных аппаратов по заданным исходным данным. 
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На сегодняшний день показатели надежности и качества электроснабжения потребителей, кото-

рые запитаны непосредственно от распределительных сетей 6-10 кВ, остаются на низком уровне. Тра-
диционно наиболее уязвимыми и неустойчивыми элементами в энергосистеме являются воздушные 
линии электропередач распределительных сетей. Наиболее частыми повреждениями около 80% от 
всех нарушений электроснабжения являются замыкания на землю, которые возникают при падении 
сторонних предметов на токоведущие части, касании проводов ветвями деревьев, обрыве проводов. В 
целом по сетям 6-10 кВ перебои в электроснабжении достигают до 70 часов в год на один фидер, при 
этом среднее число повреждений –  30 на 100 км. 

На данный момент во всем мире многие компании, обеспечивающие передачу и распределение 
электроэнергии,  активно стремятся решить проблему сбоев в подаче электроэнергии, именно для 

Аннотация: В данной работе рассмотрены применение технологий «Smart Grid» для повышения 
надежности работы распределительных сетей. Приведены способы создания автоматического секцио-
нирования распределительных сетей 6-10 кВ на базе реклоузеров и автоматических выключателей 
нагрузки. Описаны принципы работы оборудования.  
Ключевые слова: интеллектуальная сеть, реклоузер, автоматическое секционирование распредели-
тельных сетей, эффективность, надежность. 
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Abstract: This paper considers the use of Smart Grid technologies to improve the reliability of distribution 
networks. Methods for creating automatic sectioning of 6-10 kV distribution networks based on reclosers and 
automatic load breakers are presented. The principles of equipment operation are described. 
Key words: smart grid, recloser, automatic partitioning of distribution networks, efficiency, reliability. 
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обеспечения этой цели энергетические и электросетевые компании измеряют индексы надежности 
IEEE (Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике). В частности в АО «Сетевая компа-
ния» для достижения данной цели руководствуются международными индексами. Таковыми являются:  

 SAIFI - индекс средней частоты отключений по системе;  

 SAIDI - индекс средней продолжительности отключений по системе; 

 CAIDI - индекс средней продолжительности отключения одного потребителя. 
Распределительные сети выработали свой ресурс, нуждаются в инвестициях для модернизации 

и реконструкции. Главной задачей на сегодняшний день является обеспечение высокого уровня рабо-
тоспособности распределительных сетей, надежности и соответствующего качества электроснабжения 
потребителей. В настоящее время для достижения поставленных целей активно создаются и приме-
няются высоконадежные, интеллектуальные  и автоматизированные технологии «Smart Grid». 

Во-первых, необходимо разобраться, что такое концепция «Smart Grid». Технология «Smart Grid» 
- это модернизированные сети электроснабжения, использующие информационные, интеллектуальные 
и коммуникационные сети и системы для сбора информации о генерации и потреблении электроэнер-
гии, позволяющие автоматически повышать эффективность, надёжность, экономическую выгоду, а так 
же устойчивость генерации и распределения электрической энергии.   

С точки зрения Европейской Комиссии, занимающейся вопросами развития технологической 
платформы в области электроэнергетики, «Smart Grid» можно охарактеризовать следующими аспекта-
ми функционирования: гибкость, доступность, надёжность и экономичность [1]. 

Наиболее эффективным способом создания «Smart Grid»  для повышения надежности электро-
снабжения в воздушных распределительных сетях является автоматическое секционирование.  

Автоматическое секционирование распределительных сетей возможно осуществлять на базе 
реклоузеров. Это автономные устройства, выполняющие роль автоматических пунктов секционирова-
ния воздушных (воздушно-кабельных) линий электропередач, предназначенные для отключения и по-
следующего повторного включения цепи (АПВ).  

Применение децентрализованного секционирования заключается в оснащении распределитель-
ной сети пунктами автоматического секционирования, которые позволяют отключать только аварийных 
участок сети на базе локальной информации о повреждении, обрабатываемой непосредственно в са-
мом пункте без использования каналов связи [2]. Реклоузер выполняет следующие функции: автомати-
ческое отключение поврежденных участков, АПВ, автоматический ввод резервного питания (АВР), опе-
ративная реконфигурация сети, диагностика состояний собственных элементов, измерение параметров 
режимов работы сети, ведение журналов событий в линии и др. 

Принцип работы заключается в следующем, трансформаторы тока (ТТ) измеряют ток в линии и 
передают сигнал на терминал защиты, находящийся в шкафу управления. Микропроцессорный (МП) 
терминал защиты сравнивает ток в линии с уставками. Если параметры линии выходят за пределы за-
данных уставок, терминал защиты выдает команду на отключение выключателя, который в свою оче-
редь разрывает цепь. Терминал защиты выдерживает заданный промежуток времени и подает на вы-
ключатель сигнал на АПВ. Если повреждение на линии после отключения не самоустранилась, то с ТТ 
на терминал снова приходит команда, и защита повторно отключает линию.  

При прохождении тока ОЗЗ и МФЗ через реклоузер релейная защита (РЗ) оборудования дей-
ствует на отключение, тем самым локализует поврежденный участок. Передает по линии связи сигнал 
в диспетчерскую и ждет приезда бригады, которая устраняет повреждение на линии, далее по команде 
диспетчера производится включение реклоузера.  

Другим способом создания «Smart Grid»  для повышения надежности электроснабжения потре-
бителей в распределительных сетях  является установка автоматических выключателей нагрузки. Ос-
новные функции: определение протекания тока ОЗЗ, автоматическое секционирование в бестоковую 
паузу, дистанционное управление через систему SCADA, передача данных в систему SCADA. 

Принцип действия заключается в том, что при появлении ОЗЗ (МФЗ) на защищаемом участке 
увеличивается ток, протекающий через выключатель нагрузки. Если ток выходит за пределы уставок, 
РЗ сигнализирует об этом в SCADA-систему по каналам телеметрии, а также заносит данные об ОЗЗ 
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во внутреннюю память. Выключатель нагрузки не способен отключить ток ОЗЗ (МФЗ). Следовательно, 
чтобы ликвидировать ОЗЗ, происходит отключение следующего с питающей стороны выключателя, 
который должен комплектоваться системой АПВ. 

После АПВ вероятность ликвидации ОЗЗ составит более 90%. Если же ОЗЗ не устранилось, то в 
защищаемом участке снова начинает протекать ток ОЗЗ. Выключатель нагрузки снова посылает сигнал 
в SCADA-систему, и фиксирует, что в течение короткого промежутка времени через нее дважды проте-
кал ток ОЗЗ, а значит на защищаемом участке устойчивое ОЗЗ. После повторного отключения ОЗЗ вы-
ключателем с питающей стороны, выключатель нагрузки, используя энергию, запасенную собственной 
аккумуляторной батареей, автоматически производит отключение поврежденного участка. После вклю-
чения линии с питающей стороны, поврежденный участок остается локализованным, и остальные по-
требители могут продолжить работу. 

Таким образом, применение технологий «Smart Grid» - перспективное и востребованное направ-
ление развития распределительных сетей для снижения потерь в них и повышения надежности, мони-
торинга и автоматизации. Способы создания «Smart Grid» на основе реклоузеров и выключателей 
нагрузки позволят создать управляемую, высокоинтеллектуальную сеть, сократить затраты на сбор, 
обработку и запись информации о режимах и событиях, обслуживание линейного сетевого оборудова-
ния, поиск места повреждения на линиях электропередач и повысить надежность эксплуатации рас-
пределительных сетей.  
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В настоящее время во всем мире компании, отвечающие за распределение электрической энер-

гии, прилагают максимальные усилия над решением проблемы перебоев в работе электрической сети. 
С этой целью энергосбытовые и энергоснабжающие компании измеряют индексы надежности IEEE 
(Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике). Этими индексами являются: 

SAIFI - индекс средней частоты отключений по системе. 
SAIDI - индекс средней продолжительности отключений по системе. 
CAIDI - индекс средней продолжительности отключения одного потребителя. 
Вместе с тем анализ показателей надежности сетей, использующих принципы децентрализован-

ного секционирования, на протяжении 15 лет доказывает эффективность применения реклоузеров в 

Аннотация: Селективность (избирательность) – одно из ключевых свойств релейной защиты. Вопросы 
по ее обеспечению наиболее важны, при близкой установке нескольких усройств защит, что часто 
встречается в системах САВС (система автоматического восстановления сети). В статье произведено 
сравнение методов обеспечения селективности: по току и по времени. 
Ключевые слова: Селективность, Реклоузер, Надежность сети, Автоматическое секционирование, 
SmartGrid. 
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Abstract: The selectivity (selectivity) is one of the key properties of relay protection. Questions on its provision 
are most important when several protection devices are installed close, which is often found in CABS systems 
(automatic network recovery system). The article compares the methods of ensuring selectivity: by current and 
by time. 
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качестве основного оборудования при создании пунктов автоматического секционирования и сетевого 
резервирования, базирующуюся на сокращении времени поиска места аварии и сокращении времени 
восстановления электроснабжения конечного потребителя. [1, с.2] 

Актуальной является задача повышения надежности распределительных электрических сетей 10 
кВ при их реконструкции и техническом перевооружении с минимизацией затрат на осуществление 
этих мероприятий. При этом необходимо учитывать, что надежность распределительных электриче-
ских сетей достигается не только использованием современных конструктивных решений, но и воз-
можностями управления ею в ремонтных режимах и в режимах, наступающих после возникновения 
устойчивых повреждений, что может быть достигнуто применением автоматического секционирования 
и резервирования ВЛ-10 кВ. Децентрализованный (автоматический) подход к управлению аварийными 
режимами обеспечивает полную независимость работы пунктов секционирования от внешнего управ-
ления. Каждый отдельный аппарат, являясь интеллектуальным устройством, анализирует режимы ра-
боты электрической сети и автоматически производит локализацию места повреждения и восстановле-
ние электроснабжения потребителей неповрежденных участков сети.  

Реклоузер - подвесные секционирующие дистанционно управляемые выключатели, имеющие 
комплект релейных защит и способные коммутировать токи короткого замыкания.  

На практике, не всегда получается рассчитать защиты реклоузера так, чтобы они были селектив-
ны с выключателем на ПС данного присоединения. Здесь речь идет именно о селективности по току, 
так как попытка обеспечить селективность по времени приведет к увеличению времени на вышестоя-
щих защитах, что не всегда допустимо (увеличение уставки по времени «нижестоящей» защиты ведет к 
пересмотру уставок всех «вышестоящих» защит).  

В настоящий момент автоматизация распределительных сетей, помимо локализации повре-
жденного участка, требует снижения времени обесточивания сопутствующих потребителей (которые 
отключаются на время необходимое для пересборки схемы в автоматическом или ручном режиме). Это 
приводит к тому, что необходимо пересматривать подход к обеспечению селективности и отходить от 
зарекомендовавшего себя комбинированного способа с уклоном в сторону селективности по времени. 

Селективность по времени обеспечивается ступень селективности ∆t равной обычно 0,2 – 0,5 с. 
Величина ∆t зависит от используемых УРЗА. Так для современных терминалов, при некоторых допу-
щениях, допускается брать ступень селективности = 0,2 с, если нет речь идет о частичной модерниза-
ции сети с невозможностью изменения уставок выше. 

Селективность по току для распределительных сетей, с установкой на фидере помимо главного 

выключателя на ПС так же реклоузера, обеспечивается из условия 𝐼Рек 𝑚𝑎𝑥
(3)

< 𝐼ШПС 𝑚𝑖𝑛
(2)

. Для обеспе-

чения данного способа селективности необходимо достаточное расстояние между аппаратами защит, 
для обеспечения затухания токов короткого замыкания.  

Сравним на примере 2 способа обеспечения селективности: 
 

 
Рис. 1. Сравнение методов 
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Селективность по времени имеет очевидный недостаток перед селективностью по току – накоп-
ление ступеней времени. Если сеть сильно разветвленная, это накопление может оказаться недопу-
стимым для уставок СВ и ВВ на подстанции. Имеет смысл ее использовать в коротких сетях, где аппа-
раты установлены близко и ток короткого замыкания в начале и конце защищаемой зоны отличается не 
значительно. Данный способ позволяет так же точно определить место повреждения в цепях с двух-
сторонним питанием и направленными ступенчатыми токовыми защитами. 

Селективность по току так же имеет недостаток – необходимы большие расстояния между аппа-
ратами для обеспечения условий затухания токов КЗ. Этот недостаток частично решается, если ис-
пользовать данный подход в кабельных сетях, которые имеют более высокое сопротивление на кило-
метр по сравнению с воздушными линиями. 

На практике так же применяется комбинированный способ обеспечения селективности. А в си-
стемах автоматического восстановления сети место установки аппаратов защит выбирается не только 
из условий обеспечения селективности УРЗА, а также из условий достижения наилучших конечных по-
казателей надежности сети. Кольцующие и линейные реклоузеры устанавливаются в местах потоко-
распределения или в местах, где достигается условное разделение потребителей на равные части. Так 
же учитывается и категория подключенных потребителей.  
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В истории каждой страны, каждого народа и каждого времени есть герои. В зависимости от мно-

гих факторов их восприятие меняется с течением времени, и неудивительно, что некоторые индивиды 
получают диаметрально противоположные оценки, продиктованные политической ситуацией и другими 
мотивами в разные исторические периоды. 

Дипломат с большой буквы-Евгений Максимович Примаков был ученым, российским государ-
ственным деятелем, общественным и политическим деятелем.  

Евгению Максимовичу многократно присуждались награды за его научную деятельность. Одна, и, 
пожалуй, важнейшая из всех – Государственная премия России, которая была присвоена Примакову в 
2014, за огромный вклад в научно-аналитическую дипломатию во внешней политике России. 

Помимо внесения таких выдающихся вкладов в науку, Евгений Максимович посвящал свою дея-
тельность более глобальным целям – созданию мира. Его внимание было заострено на движении за 
мир. [1, С. 176]. 

Большая часть карьеры дипломата была посвящена урегулированию отношений между СССР и 
США, а в последствии и отношений между Россий и Соединенными Штатами Америки. Последствия 
конфликтов, политических или военных, существовали всегда. Евгений Максимович вкладывал много 
усилий в своей работе, чтобы не допустить этих последствий. [2, с. 60]. 

Российская Федерация, несмотря на то, что являлась ядерной державой, не была лишена бес-
прерывного членства в Совете Безопасности ООН. На международной арене интересы Кремля не 
имели особого веса. Но американцы, не теряя возможности, начали активно втискивать на территории 
постсоветского пространства. И в таких условиях, естественно, начали поговаривать о возможном 
вхождении в НАТО таких стран-союзников СССР, как Грузия и Украина. [2, с. 61]. 

Под сопредседательством Примакова продолжилось движение "Россия-США: Взгляд в будущее". 

Аннотация: в статье, посвященной дипломатической деятельности Е.М. Примакова, рассматривается 
вклад политика, дипломата, ученого, который он внес в становление современной российской государ-
ственности. Освещаются ключевые политические и экономические вопросы, стоявшие на повестке дня 
российской политики в постбиполярный период 
Ключевые слова: Россия, Примаков, многополярный мир, транснациональная предпринимательская 
деятельность, США, КНР, Индия.    
 

LEGEND OF RUSSIAN DIPLOMACY E.M. PRIMAKOV 
 
Abstract: the article dedicated to the memory of E. M. Primakov examines the contribution of this outstanding 
politician, diplomat, scientist, which he made to the formation of modern Russian statehood. The key political 
and economic issues that were on the agenda of Russian politics in the post-bipolar period are highlighted.  
Key words: Russiа, Primakov, multipоlar world, internаtional entrepreneurship, Unfed States, China, Indiа.  
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Главная цель этого движения - найти пути улучшения отношений между двумя мировыми державами. 
По мнению Евгения Максимовича, необходимо сотрудничество между такими мощными державами, как  
Россия и США, ведь оно  улучшит все сферы жизнедеятельности обоих государств: науку, экономику, 
культуру, военную промышленность и т.д. [2, с. 62]. 

Также в своей деятельности Евгений Максимович поддерживал концепцию многополярного мира 
и популяризировал ее. Суть этой теории состоит в том, что международные отношения в ней регули-
руют не отдельными государства, а факторы, индивидуальные по своей принадлежности к определен-
ным цивилизациям. Концепция предполагает мирный путь, в отличие от концепции однополярного ми-
ра, предполагающая применение военной силы для разрешения конфликтных ситуаций. В многопо-
лярной же системе, основной фактор при решении сложных ситуаций - договорные отношения между 
участниками. По словам Примакова, эта концепция более удобна в использовании. 

Одним из ярких моментов его премьерства стал разворот самолета на пути в Вашингтон. Когда 
самолет Примакова находился над Атлантикой, ему сообщили о начале бомбардировок Югославии 
войсками НАТО. По этой причине Примаков отменил визит и вернулся в Москву. По мнению многих по-
литических деятелей, "разворот дипломата над Атлантикой" стал не только центральным событием в 
его политической карьере, но и стал символом "перехода от атлантизма к новой внешней политике 
России" [3, с. 110]. 

Евгений Максимович считал, что США в ближайшем будущем могут потерять свое глобальное 
лидерство, но также он отмечал, что это может и не произойти. То есть, это были его предположения. 
Кроме того, Соединенные Штаты могут быть заменены в качестве лидера другими странами, которые 
создадут новое мировое сообщество и станут мировым лидером. Примаков отметил, что эти страны 
расположены в Бразилии, Южной Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. В этом случае 
международное сообщество полностью обращается к концепции многополярной деятельности  [3, с. 
111]. 

Создание такой государственной системы, то есть формирование глобальных групп и сообществ, 
будет способствовать повышению значимости деятельности мировых держав. Но если все же произой-
дет так, что будет создано сообщество многополярного мира, то все великие державы, объединившись, 
смогут создать наиболее благоприятное будущее для своих государств. Примаков считал, что с помощью 
этой теории сплоченное сообщество станет более быстрым, достигая высших идеалов науки и культуры 
в целом. Евгений Максимович предлагал создать стратегический треугольник государств, с участием та-
ких мировых держав как Россия, Китай и Индия. Выполнение договорных обязательств Китая и Индии 
окажет глубокое влияние на экономическую, научную и другие сферы деятельности этих стран [4, С. 10]. 

Евгений Максимович выступает с опровержением в адрес убеждениям других ученых о том, что 
многополярная система формируется долго и не устанавливается сразу. В связи с тем, что мировое 
сообщество формируется неравномерно через многополярную теорию, это приводит к катастрофиче-
ским последствиям, которые выражаются в ситуациях, когда объединение сообществ не является 
успешным. Кроме того, следует отметить, что неудачи сопровождаются успехом, а иногда это происхо-
дит одновременно [6, с. 342]. 

Неполярный мир Евгений Максимович считал лишь предпосылкой для создания коалиций и сою-
зов, что в будущем может привести к самым катастрофическим последствиям, в том числе и военным 
действиям. Он пишет: «И даже если не будет военных действий, хаоса не избежать» с. 75]. 

В заключение хотелось бы отметить, что большое количество опубликованных мемуаров миро-
вых лидеров о Примакове подтверждают его правильность в своих научных оценках и выводах. Вклад 
выдающегося ученого, политика и дипломата в науку и политику неоценим, и его понимание займет 
много времени. 
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Бобруйский уезд в Минской губернии Российской империи был основан в 1793 году после 2-го 

раздела Речи Посполитой. В 1795-1796 гг. принадлежала Минской губернии. В 1921 году Минская гу-
берния была упразднена, а уезд перешёл непосредственно в ведение Белорусской ССР. 

Подлинное духовное возрождение начинается в XIX веке, после того как город вошел в состав 
Российской империи (1792 г.). В городе создается уездная школа, в учебную программу которой входят 
такие предметы, как риторика, история, катехизис. 

К концу XIX века бобруйские евреи (более 20 тысяч человек) составляли большинство городского 
населения; кроме того, в «деревнях» (фактически местах) Бобруйского уезда проживало 50 тысяч ев-

Аннотация: Данная статья раскрывает особенности положения различных конфессий (иудеи и право-
славные) в Бобруйском уезде в 1897-1924. Данный временной период был довольно неоднозначным в 
рамках определения места конкретной конфессии в жизни общества и государства. Положение дел 
данных конфессий и их взаимоотношение с государством рассматривается в данной статье. 
Ключевые слова: Российская империя, Бобруйский уезд, евреи, синагогои, православные, приходские 
школы. 
 
CONFESSIONAL SITAUTION IN BOBRUISK UYEZD ON THE EXAMPLE OF JEWS AND ORTHODOX IN 

THE EARLY XX CENTURY (1897-1924) 
 

Kireev Maxim G.  
 

Scientific adviser: Teplova Valentina  
 
Abstract: This article reveals the features of the situation of various confessions (Jews and Orthodox) in the 
Bobruisk uyezd in 1897-1924. This time period was rather ambiguous in determining the place of a particular 
denomination in the life of society and the state. The state of Affairs of these confessions and their relationship 
with the state is considered in this article. 
Key words: Russian Empire, Bobruisk district, Jews, synagogues, Orthodox, parish schools. 
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реев: так, в Свислоче из 1787 жителей насчитывалось 1120 евреев, а в Щедрине (еврейское название 
"Селиба") проживало 4022 еврея и 212 неевреев. В 1847 году еврейское население составляло 4702, в 
1861 - 8866, в 1897 - 20 760 (60,5% населения), в 1910 году. - 25 876 (61% населения), но в 1926 году 
только 21 558 (42%) [1, с.688]. 

Деятельность евреев на территории Бобруйска способствовало развитию всего города. Евреи 
активно занимались благотворительностью: для военных была открыта специальная столовая (1882 
год), открыта больница с отдельными отделениями для мужчин и для женщин, при этом в больнице 
продавались лекарства по самой низкой цене, некоторым лекарства выписывались и вовсе бесплатно. 
Так же среди благотворительных организаций были известны Общество по сбору одежды для бедных 
(1875 год), был построен специальный дом для бедных на двадцать шесть человек (1883 год), создано 
Общество взаимопомощи (1882 год), где выдавались ссуды под необременительный процент, а для 
бедных и вовсе без него. На средства еврейской больницы была построена городская больница (1887 
год), а так же функционировала дешевая столовая, созданная по инициативе Шнеерсона, Гинцбурга, 
Клеерман  (1893 год) [2, c. 12]. 

В Бобруйске было много иешив. Среди выдающихся раввинов, возглавлявших еврейскую общи-
ну города, следует отметить лидеров хасидизма (хабада) Мордехая Баруха Эттинга (1768-1857; с 1851 
г.), Хиллель из Парижа, Шмария Ной Шнеерсон (1847-1923 гг.), а также Яков Давид Валевский "Митнаг-
дим" и Рафаэль Шапиро, впоследствии глава Воложинской иешивы. Книгоиздательство Якова Кохена 
Гинзбурга было известно на всей территории России [2, c. 13]. 

К концу 19 века Бобруйск стал центром культурной и политической жизни белорусского еврей-
ства, в которой принимали участие сионистские и другие группы.   

В 1917 году в городе было 42 синагоги [2, c. 10]. Но уже накануне войны было несколько десятков 
синагог - и почти все они были разрушены.  

 В 1920-х годах в Бобруйске уменьшилась еврейская община. В 1926 году в Бобруйске насчиты-
валось 21558 евреев (42 процента от общей численности населения) [2, c. 14]. 1920-е годы в Беларуси 
были благоприятными для культурного развития евреев и повышения их образовательного уровня. Но 
религиозная жизнь находилась под репрессиями. 

Еще в 1922 году Народный комиссариат просвещения республики издал указ, запрещающий ие-
шивы (26 мая 1922 года издается указ Совнаркома «О запрещении преподавания детям еврейской 
национальности до 18 лет религии в хедерах, талмуд-торах и иешиботах»). В 1930-х годах «советы» 
начали сворачивать деятельность еврейских школ и культурных учреждений.  

В Бобруйском уезде также присутствовали и римо-католики, они занимали третье место по коли-
честву жителей уезда, уступая второе место евреям. А последующих годах исследуемого периода мы 
находим у Эдуарда Малишевского в его работе «Podręczny słownik geograficzny ze szczególnem 
uwzględnieniem Polski, jej spraw i interesów». Там указывается, что в 1917 году было  6080 прихожан ко-
стёла города Бобруйска, а уже в 1919 году указывается что из 188976  жителей города Бобруйска было 
74,4% белорусов, 14,3% евреев, 4,9% поляков (т.е.римо-католиков) [3, с.155]. После долгих лет униат-
ства на белорусских землях, прижилось понятие «ополячивание» поэтому Римо-католическая церковь 
не могла  развиваться более активней, как ей того хотелось, но часто сдерживалась государством. 

С постройкой Бобруйской крепости в 1812 году в городе появилось еще семь православных хра-
мов (в том числе домовых), среди которых – Петропавловский, в честь Казанской иконы Божией Мате-
ри и собор Святого Александра Невского. В 1829 году на городском кладбище, по специальной просьбе 
церковного руководства полковника Розенмарка и за его счет, был построен храм в честь святой вели-
комученицы Софии. 

Уже к 1925 году в городе осталось только два православных храма: Николаевский собор и Со-
фийская церковь на Минском кладбище, духовенство и прихожане подверглись гонениям. Тем не ме-
нее, духовная жизнь в городе не угасла [4]. 

Во время богослужений приходы регулярно проводили катехизические учения, особенно во вре-
мя Великого поста. Затем в сельских церквях громко произносили молитвы, Символ веры и заповеди 
Господни, священники объясняли их. Собеседования также проводились почти во всех приходах. Ле-
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том в храмах и на погосте между утренней и литургией, а зимой – в приходских школах. 
Всего к началу ХХ века в Бобруйске насчитывалось 10 православных храмов и 5 приходских 

школ [4]. Церковные праздники почитались благоговейно, по всей стране отмечались дни Святого Ни-
колая – 22 мая и 19 декабря, в городе существовали благочестивые традиции религиозных шествий и 
соборных молитв. 

Однако, несмотря на то что большинство населения округа составляли евреи, действовали и 
другие конфессии. Деятельность православной и католической конфессий оставила заметный след в 
культуре Бобруйского уезда, а также в большом количестве уникальных архитектурных памятников на 
бобруйщине. 

Мы можем сделать вывод о неоднозначности положения иудеев и православных в рамках Боб-
руйского уезда в 1897-1924. В определенные временные периоды предпочтение отдавалось той или 
иной конфессии и прилагались максимальные усилия для сохранения терпимого и толерантного отно-
шения между ее представителями. 
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Индоевропейские, затем индоарийские общие корни вышеназванных мигрантов отразились в их 

мифологической системе, в той базе, которая питала мировоззренческие системы многих народов 
Центральной Азии, Среднего Востока и Южной Азии, где в течении тысячелетий  стали доминировать в 
основном индо-, ирано-, тюркоязычные народы с общими историко-культурными традициями [1, 18-19]. 
Однако, при этом следует провести определенную хронологическую границу между уровнями развития 
данных традиций у индийской ветви и среднеазиатской. Дело в том, что индийская ветвь данных тра-
диций после обоснования в Индостанском полуострове частично изолировалась от среднеазиатской, 
тем самым сохраняя уровень родоплеменных отношений, что и отразилось в Ригведах. Что касается 
обществ Средней Азии и Среднего Востока [2, 206], то они в религиозно-философском отношении по-

Аннотация: В настоящей статье сделана попытка анализировать некоторые черты генетических исто-
ков Ригведы в сопоставлении с Авестой. Проведён анализ уровней социальных отношений, отразив-
шихся в этих двух памятниках. На примере характера совета общин (санджамана) в Ригведе и совета 
старейшин (ханджамана) в Авесте. Сделаны выводы о родоплеменном уровне общество Ригведы 
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ственного правления.  
Ключевые слова: Индо-ариев, Авеста, Ригведа, зороастризм, прототурк, санджамана, ханджамана, 
Арта, Яшт, Язад, Двов. 
 

ANALYSIS OF LEVELS OF SOCIAL RELATIONS BY RELIGIOUS SOURCES 
 

Urazova Rano Tashpulatovna, 
Parpieva Kholida Abdinabievna 

 
Abstract: This article attempts to discuss some of the aspects of genetic sources of Rig-Vedain comparison to 
Avesta. The analysis of the level of social relations reflected in these two monuments has been carried out. By 
exemplifying the peculiarities of community council (sanjamana) of Rig-Veda and council of elders (khanja-
mana) of Avesta, conclusions have been drawn regarding primitive communal relations in Rig-Veda as com-
pared with early class division of Avestan community with the elements of deliberative government.  
Key words: Indo-Aryan, Avesta, Rig-Veda, Zoroastrianism, community council, seniors’ council, khanjamana, 
sanjamana, Arta, Yashta, Yazat, Daive. 



48 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

лучили влияние новых импульсов перехода от бронзового века к раннему железу, соответственно ко-
торому и создавали свои системы мифологии, используя их в систематизации теологических представ-
лений. При этом много элементов общеиндоевропейского, индоарийского, арийского этапов получило 
новые интерпретации. К примеру, в Авесте уже не встречаем ряд ведических персонажей. Если, ска-
жем, асуры отвергались в Ведах, то в Авесте они превращаются в  высшее понятие в составе имени 
верховного бога Ахуры Мазда. Действия Митры в Ригведах отличаются от функций того же самого 
Митры в Авесте, где его полномочия весьма широкие и т.д. 

На фактах Авесты часто строились целые гипотезы о социальных отношениях, экономике, ду-
ховной жизни общества зороастрийцев [3, 175]. Что касается некоторых авторов английской школы 
авестологов и ученых-зороастрийцев из парсийской традиции, то у них наблюдается тяготение к толко-
ванию Авесты как отражение достоверной истории. 

Среди многочисленных проблем авестологии весьма привлекательным остается изучение во-
проса социальной ориентации Авесты в целом и отдельных ее насков, в частности. В этом отношении 
важным подспорьем может послужить сравнительный социологический анализа Ригведы и Авесты, в 
плане уровня общественных отношений, представляющих разные хронологические этапы жизни индо-
арийских ведических общин и зороастрийского общества. 

 Вопросамы сопоставления различных аспектов Ригведы и Авесты занимались такие ученые, как 
М.Хауг [4, 229-243], К.Гельднер, Х.Ольденберг [5, 24-31], Х.Гюнтер, А. Кейт, Э.Бенвенист, Х.Хумбах, 
Б.Шлерат, Х.Бейли, М.Моле [6], Ж.Дюмезиль [7], Р.Рот и др. Кроме того созданы сотни трудов по срав-
нительной лингвистике,  литературе и мифологии на материалах этих двух источников.  

В этих вопросах ученые делятся на две группы. Р.Рот, Ж.Дармстетер, К.Гельднер и др. больше 
внимания уделяли на моменты сходств между Ригведой и Авестой и пытались обосновать идентич-
ность идеологий, единство их происхождения из общего этно-культурного первоисточника. Исходя так-
же из сопоставления лексики, грамматического строя, мифологии, некоторых моментов теологии и дру-
гих, они постулировали общность социальных институтов. Что касается общности политических инсти-
тутов, эти ученые вынесли  опережающие выводы, принимая желаемое за действительность. Как пока-
зывают исследования, в Ригведе нет четко очерченной политической системы правления обществом. 
Что касается авестийской иерархии институтов дману, вис, занту, дахйу, это лишь традиционная сту-
пенчатая система от большой патриархальной семьи до территориального единства в определенных 
малых и больших оазисах Среднеазиатских рек. С точки зрения общественных отношений эта система 
соответствует большесемейному  дому, роду, племени, объединению племен, управлявшихся совета-
ми старшин, состоявших из элитных представителей, общин, военной аристократии и служителей ре-
лигии, в данном случае зороастризма. Именно о такой структуре управления обществом свидельствует 
21-параграф 2-фрагарда Видевдата, где сообщается о ханджамане, народном собрании из лучших лю-
дей, что является фактором, указывающим на институт совещательного правления. Прав Л.А.Лелеков, 
сравнивая данный тип правления с палатой лордов, но совсем не с палатой общин в Англии [3, 179]. 

В этом плане что дает Ригведа? В ней также находим сюжет с созывом на совет Ямой (Йима - в 
Авесте) племенной знати. Но этот созыв в социальном плане ограничен общинным уровнем, не подни-
мался на уровень представительства разных слоев общества. Поэтому из данного фрагмента двух ис-
точников нельзя делать далеко идущие выводы об исторической равнозначности, названных выще со-
ветов (санджамана-ханджамана). Следовательно, в Авесте мы находим более высокий уровень обще-
ственных отношений, нежели чем в Ригведе. 

Некоторые мифологические параллели Ригведы и Авесты также многократно подвергались 
сравнительному анализу учеными нескольких поколений. Возьмем, к примеру, миф о Трите в Ригведе и 
Траетаоне  в Авесте [8, 90-97]. В параллельном сюжете говорится о поражении злого трехглавого Ажи-
дахаки от рук мифологического героя. Этот эпизод оценивается Л.А. Лелековым как «символ и прелю-
дие нового космопорядка» [3, 180]. Таким образом, в победе Триты усматривалось преоделение пер-
вичного космического хаоса. Но, по сюжету Авесты, победа Траетаоны над Ажидахакой без особых 
космогонических соотнесений, является одним шагом к утверждению добра в социальном укладе и в 
осуществлении идеи справедливого правопорядка на земле. Как известно, эта идея оказалась живучей, 
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превращаясь в социальную утопию в фольклоре и в художественном творчестве.  
Близость и схожесть мифов в данном случае, идентичность имён и действий участников не даёт 

основания для полного и уверенного реконструирования начальной фазы сложения контекста. Дело в 
том, что Ригведа представляет собой творческий уровень первобытно-общинных отношений, тогда как 
Авеста исходит из условий социальных и имущественных расслоений общества. В традициях Ригведы 
и Авесты понятие Арта-Аша («Истина») одинаково представлено как единство физического и мораль-
ного. По Авесте Арта высшая норма и неиссякаемый идеал, в торжестве которого нет сомнения в бу-
дущем. То есть, Авеста Арту ориентирует на будущее. В настоящем же каждый праведный своим доб-
рым помыслом, словом и делом должен помочь торжеству Арты. В Ригведе Рита (параллель авестий-
ской Арты) вспоминаемый образ некоего утраченного в прошлом доброго начала. Ригведа (1.105, 4-6-
строки) гласит: «Где ты, Рита былых времён?» [9, 1-4]. 

Вывод: И так, проведенный нами выше не большой анализ ни в коей мере не претендует на ис-
черпанность данной проблемы. Тем более, в рамках настоящего сообщения ставить такой цели было 
бы невозможно. Однако, для понимания социальных корней Ригведы  и Авесты с точки зрения индо-
иранистики с одной стороны, и авестологии – с другой, считаем актуальным подробный сравнительный 
источниковедческий анализ.   
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Белорусская Советская Социалистическая Республика одна из первых приняла на себя удары 

немецко-фашистских захватчиков. За короткий период была оккупирована вся территория республики. 
В ответ на кровавый террор немецко-фашистских захватчиков народ развернул масштабные боевые 
действия в тылу врага, преподав противнику урок классической партизанской войны [1, с. 47]. 

Партизанское движение являлось основной формой борьбы непокоренного населения против 
немецко-фашистских захватчиков на оккупированной врагом территории. Постепенно, приобретая ши-
рокомасштабную организованную форму, партизанская война стала составной частью крупных и ма-
лых, стратегических и тактических операций советских войск на разных участках фронта. Характерной 
чертой партизанского движения являлось то, что оно с самого начала основывалось на дружбе и взаи-

Аннотация: В статье рассматривается жизнь, боевой путь отважной дочери казахского народа – Бай-
сеитовой  Нурганым Бекеновны (1923 – 1998), отважной партизанки и радистки 8-ой партизанской бри-
гады, действовавшей на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны под командовани-
ем Героя Советского Союза Жунина Сергея Георгиевича. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Байсеитова Нурганым Бекеновна,  участие казах-
станцев в партизанском движении на территории Беларуси,  8-ая партизанская бригада, Жунин Сергей 
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мопомощи всех народов советских республик. Отважно сражаясь рука об руку против врага, помогая 
друг другу  всем необходимым, делясь боевым опытом, партизаны всех национальностей успешно 
громили противника, уничтожали важные объекты на коммуникациях врага, отражали карательные экс-
педиции немецко-фашистских захватчиков и создавали свободные от оккупантов зоны.  

Среди представителей различных национальностей, принимавших участие в партизанском и 
подпольном движении на территории БССР в годы Великой Отечественной войны были и бесстрашные 
сыны и дочери казахского народа. К сожалению, точно назвать количество уроженцев и жителей Ка-
захстана, принимавших участие в партизанской борьбе на территории Беларуси, пока невозможно. По 
подсчетам казахского историка Н.Е. Едыгенова, только в 65 бригадах и отрядах, действовавших в раз-
ных районах республики, сражалось более 1500 казахстанцев [2, с. 18]. 

Огромную роль в партизанской разведке играла хорошо налаженная радиосвязь. Почти все пар-
тизанские отряды и бригады к 1943 г. имели свои радиостанции, благодаря которым была возможность 
своевременно сообщать важные сведения, получать огневую поддержку и  необходимую помощь про-
дуктами, боеприпасами и медикаментами.  Радиосвязь осуществлялось ежедневно и строго по графи-
ку, даже во время боев [3, с. 137 – 138]. 

Своей мужественностью и самоотверженностью заслужили любовь и уважение белорусского 
народа выходцы из Казахстана, сражавшиеся в рядах 8-й партизанской бригады, под командованием 
полковника Сергея Георгиевича Жунина. В составе бригады мужественно сражались 38 казахов. 

Бригада в основном проводила боевые действия в составе 36, 8, 12, 28, 30, 24 и 40-го отрядов до 
5 декабря 1943 г. в Круглянском районе Могилевской области. Решением ЦК КП(б)Б и Могилевского 
подпольного обкома партии 5 декабря 1943 г. бригада №8 в составе 36, 12, 40 и 15-го отрядов совер-
шила 500-километровый рейд в Брестскую область. В составе Брестского партизанского соединения 
она проводила боевые действия до 12 июля 1944 г., т.е. до дня соединения с передовыми частями 
Красной Армии. 

За время действия в тылу врага в Могилевской, Брестской и частично в Минской и Пинской обла-
стях партизанскими отрядами бригады в открытых боях и в результате взрывов железных, шоссейных 
и грунтовых дорог уничтожено около 20 тысяч солдат и офицеров противника, 409 авто- и бронемашин, 
34 моста на железных, 2444 моста на шоссейных и грунтовых дорогах. Пущено под откос 214 враже-
ских эшелонов и разгромлено 49 гарнизонов [2, с. 39 – 40]. 

Радисткой  бригады С.Г. Жунина была Байсеитова Нурганым Бекеновна – бесстрашная дочь ка-
захского народа [4, с. 253] (рис. 1). 

Н. Байсеитова родилась 8 марта 1923 г. в ауле Жанибек Западно-Казахстанской области. Н. Бай-
сеитова рано осиротела с двумя сестрами и братом – родители погибли от голода в джут (голодомор в 
Казахстане), и в дальнейшем она воспитывалась в детском доме аула Жанибек [5]. 

В 1936 г. по решению администрации детского дома Н. Байсеитова была переведена в област-
ную музыкальную школу в городе Уральске, где получила образование по классу скрипки. В дальней-
шем это сыграет важную роль в её партизанской жизни [6]. 

В начале Великой Отечественной войны на фронт ушел её единственный брат Абзал, а спустя 
несколько месяцев Н. Байсеитова получила сообщение о его гибели под Сталинградом. [3, с. 139]. Са-
ма же Н. Байсеитова с первых дней войны, неоднократно просилась добровольцем на фронт, ей было 
всего 18 лет, но в военкомате ей отказывали, однако это её не останавливало. Н. Байсеитова вместе с 
подругами обратилась в городской комитет комсомола. 

Только в апреле 1942 г. Н. Байсеитова была зачислена на радиокурсы в Уральске. Вскоре с груп-
пой девушек её отправили на курсы в Москву, где она овладела специальностью радиотелеграфистки. 
Н. Байсеитовой было присвоено звание ефрейтора. С ноября 1942 по февраль 1943 г. она обучалась в 
Центральной специальной школе №3, её готовили к спецзаданию [2, с. 54; 6]. 

В это время Н. Байсеитова успешно овладела различными видами стрелкового оружия, освоила 
азбуку Морзе и упорно занималась парашютным делом, также пополняла свои знания в радиотехнике. 
В успешной подготовке Нурганым помогло то, что она раньше обучалась в музыкальной школе и имела 
отличную память и слух.  
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Рис. 1. Байсеитова Нурганым Бекеновна 

 
После завершения курсов и подготовки, Н. Байсеитова была направлена в Белорусский штаб 

партизанского движения, где её встретил начальник штаба Пётр Захарович Калинин [3, с. 140]. Он со-
общил, что скоро на территории БССР партизаны начинают большую операцию под кодовым названи-
ем «Концерт», которая является продолжением операции «Рельсовая война». Цель – нарушение стра-
тегических планов противника, путем вывода из строя больших участков железнодорожных коммуника-
ций. Данная операция имеет огромное значение для срыва оперативных и стратегических замыслов 
немецко-фашистского командования. 

Н. Байсеитовой было дано задание вылететь на специальном самолете, добраться до партизан-
ского отряда и установить радиосвязь с Центром. Получив оружие, и необходимое снаряжение, 19-
летняя Нурганым в июле 1943 г. вылетела в тыл врага – в 15-й отряд партизанской бригады №8, дис-
лоцированной в Круглянском районе Могилевской области [6]. 

В штабе 8-й партизанской бригады радиста ждали с большим нетерпением. Штабной радист по-
гиб в одном из боев. К тому же  вышла из строя рация, и бригада уже много дней не имела связи с Цен-
тром.  

Когда самолет пошел на снижение, Н. Байсеитова увидела пять сигнальный огней – условный 
для нее сигнал от партизан. После специального знака лётчика, Нурганым выпрыгнула с парашютом из 
самолета, отклонилась от сигнальных огней и приземлилась в болотистом лесу [3, с. 140; 6]. Партиза-
ны, знавшие, что к ним отправлена связистка, только на четвертые сутки нашли обессилившую от 
усталости Н. Байсеитову, которая цепко держала в руках рацию и боевое оружие. На лошадях её до-
ставили в штаб за 80 километров [2, с. 54; 6]. 

В архивном фонде Западно-Казахстанской области сохранилась автобиография Н. Байсеитовой, 
написанная ею собственноручно. В автобиографии она пишет: «У партизан есть строгое правило – 
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днем они скрываются в укромных местах, действуя только под покровом ночи. Так на третью ночь мы 
добрались до намеченного места. В тылу врага кончилось мое юношество и началась боевая моло-
дость. Жизнь на новом месте оказалась совсем иной. 

Когда я прибыла в отряд, на меня все смотрели с нескрываемым сомнением, что, мол, может эта 
девчушка-казашка? И командир отряда, Сергей Григорьевич Жунин, принял меня сухо. Я вручила ему 
секретные документы и отправила шифровку в Центр Калинину: «Доехала благополучно, но должных 
условий не создали». После этого командир Сергей Жунин несколько смягчился, возможно, получили 
весточку из Москвы» [6]. 

Лесной массив, где дислоцировалась бригада С.Г. Жунина то и дело прочесывали карательные 
отряды. Их поддерживала авиация, что свидетельствует о бессилии оккупантов покончить с неудержи-
мо растущим партизанским движением. За голову командира бригады «Сергея» (партизанская кличка 
С.Г. Жунина) немецкое командование обещало большое вознаграждение, но все их старания оказа-
лись тщетны. Бойцы «Сергея» продолжали наводить страх на врага своими смелыми внезапными 
налётами, сеяли панику в его рядах [3, с. 140 – 141; 6]. 

Н. Байсеитова обеспечивала передачу важных сведений о враге, сообщала о деятельности её 
бригады и карательных действиях врага. Боевые товарищи уважали её за бесстрашие и скромность, за 
мастерство и оперативность в работе. Необходимо отметить, что Нурганым помимо обязанностей ра-
дистки, участвовала в боевых операциях и выполняла отдельные серьёзные поручения разведыва-
тельного характера, переносила трудности 500-километрового перехода по тылам противника, участ-
вовала в общественно-политической пропаганде против немецко-фашистских оккупантов среди  мест-
ных жителей. Н. Байсеитова выходила в радиоэфир под псевдонимом «Нина», хотя в Центре ее назы-
вали «казашкой-скрипачкой» [2, с. 54; 6]. 

«Рельсовая война» продолжалась два месяца. На различных этапах операции в ней принимали 
участие почти все партизанские отряды и бригады Беларуси. В первой половине августа 1943 г., по по-
ступившим в штаб сведениям, было перебито в общей сложности более ста двадцати тысяч рельсов. В 
конце августа и в сентябре – примерно такое же количество. К моменту завершения операции провоз во-
енных грузов противником по железным дорогам Беларуси сократился почти на сорок процентов [7, с. 
326]. 

Немецко-фашистское командование принимало все меры к тому, чтобы очистить тылы и обеспе-
чить свободу маневра на важнейших коммуникациях. После операции «Концерт» оккупанты усилили 
карательные операции против партизан, создав для этого специальные воинские подразделения. Од-
нажды оккупанты всё же сумели окружить один из отрядов бригады и уже приближались к землянке, 
где располагалась со своей рацией Н. Байсеитова. Нурганым в этот момент как раз выходила в эфир. 
Уже отчетливо слышался немецкий говор, но «Нина» до последнего момента  запрашивала помощь у 
соседних отрядов. Тщательно замаскировав рацию и взяв в руки автомат, отважная радистка присо-
единилась к своим товарищам и смело встретила наступающих врагов автоматным огнём. Партизаны 
мужественно сдерживали натиск численно превосходящего врага, не давая ему продвинуться ни на 
шаг. Однако напряжение боя нарастало, а боеприпасы были на исходе. Партизанам приходилось стре-
лять все реже, только по целям, а иногда и вовсе прекращать огонь. Когда каратели, уже не таясь, в 
полный рост, сплошной цепью двинулись на партизан, из глубины леса вдруг по вражеской цепи уда-
рила дружная автоматная очередь – это подошла помощь. Фашисты от неожиданности залегли и по-
пытались укрыться, но были разбиты яростной контратакой партизан [3, с. 141 – 142; 6]. 

По мере успешного наступления Красной Армии движение народных мстителей повсеместно 
принимало всенародный характер. Численно росла и бригада Сергея Жунина. Она насчитывала в сво-
их рядах уже около двух тысяч бойцов.  

Из штаба поступила радиограмма с грифом «Совершенно секретно». Расшифровав сообщение, 
стало известно, что срочно требуется подготовить людей и двигаться дальше на запад; по пути следо-
вания в соединении с другими партизанскими формированиями наносить удары оккупантам, ускоряя 
тем самым продвижение войск Красной Армии. Этот рейд требовал огромного напряжения сил. Но, не-
смотря на все трудности, партизаны мужественно их переносили и продвигались вперёд. Отважно пе-
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реносила все невзгоды этого рейда и радистка «Нина», которая верно следовала своему долгу.   
В июле 1944 года бойцы 8-й партизанской бригады,  в рядах которой находилась Н. Байсеитова, 

воссоединились с воинами Красной Армии, завершающие операцию «Багратион» [3, с. 142; 6]. 
За проявленное бесстрашие и непоколебимость, за образцовое выполнение задач, Н. Байсеито-

ва была награждена Орденом Красной Звезды  и удостоена медалями «За боевые заслуги», «Партиза-
ну Отечественной войны» 1 степени, «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы», удо-
стоена Ордена Красного знамени [3, с. 143; 8, с. 49]. 

Благополучно вернувшись с фронта на родину в Казахстан, Н. Байсеитова в 1949 году вступила в 
брак с ветераном войны Сати Имангалиевым. У них родилось восемь детей (рис. 2). До выхода на за-
служенный отдых работала учительницей начальных классов. В 1995 году, накануне 50-летия Великой 
Победы, Н. Байсеитова была приглашена президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назар-
баевым в Астану, где ей оказали заслуженные всенародные почести [6]. 
 

 
Рис. 2. Автобиография Байсеитовой Нурганым Бекеновны 



НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 55 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Интересен тот факт, что в наградном листе, который утверждает награждение Н. Байсеитовой 
Орденом Красной Звезды, подписанный командиром бригады С.Г. Жуниным, в графе «Фамилия, имя и 
отчество» вместо Байсеитова Нурганым Бекеновна вписано Байсеитова Нина Бекеновна [9] (рис. 3,4). 

 

 
Рис. 3. Наградной лист Байсеитовой Нурганым Бекеновны 
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Рис. 4. Наградной лист Байсеитовой Нурганым Бекеновны (обратная сторона) 
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Даже в послевоенное время Герой Советского Союза Сергей Георгиевич Жунин писал письма 
Нурганым Бекеновне Байсеитовой и обращался к ней по партизанской кличке «Нина»: 

 «Здравствуйте, Нина! Вероятно, Вы уже мамаша и неудобно вас называть Ниной, но я Вас буду 
называть так, потому что Вы в это время мне были дочерью… На днях был у меня А. Никитченко (ко-
мандир отряда). Он сейчас в Барановичах. Там много наших партизан. Расспрашивал о Вас, вспоми-
нал, как продвигались на запад. Напишите, пожалуйста, мне о сегодняшней Вашей жизни, вышлите 
фото… Желаю Вам самого наилучшего, успехов, доброго здоровья во славу нашей Родины. С глубо-
ким уважением к Вам… С. Жунин.» [3, с. 143 – 144]. 

Проявившая самоотверженность и непоколебимость на белорусской земле в годы Великой Отече-
ственной войны, дочь казахского народа Нурганым  Бекеновна Байсеитова умерла 9 сентября 1998 года 
(рис. 5). Уже после ухода из жизни отважная радистка из Казахстана была посмертно награждена юби-
лейной медалью «70 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков» [5]. 

 

 
Рис. 5. Байсеитова Нурганым Бекеновна «Нина» 
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The concept of digitalization of industrial enterprises is closely related to the introduction of new tech-

nologies, robotization, artificial intelligence, 3D modeling and the development of control programs with CNC, 
etc. All these areas have become more accessible due to high-speed data transmission to the Internet, reduc-
ing the cost of technology and computing power. 

In Russia, the concept of «digitalization» is focused on the creation of new types of services aimed at 
collecting and analyzing data from various physical objects and actually does not consider the issues of 
changing the situation in the production system (production, sales of products, design, etc.), which is provided 
by the «Industry 4.0». 

The world market of solutions for «Industry 4.0» is growing at 17% per year. The Russian growth rate is 
unknown, its research is still of a qualitative nature. However, almost half of domestic enterprises want to in-
troduce smart manufacturing, fully automate business processes and use energy saving technologies already 
in 2020. However, the implementation of modernization plans is hampered by outdated equipment that is not 
able to work «in a new way» and lack of funds [1]. 

In fact, «Industry 4.0» is currently a new stage of development in the industrialization of countries, 
aimed at finding, developing and implementing new industrial technologies and innovations that increase labor 
productivity and the efficiency of resource use [2]. 

If we consider domestic enterprises, the leaders in the digitalization of production today are such com-

Abstract: The article examines the key points of digitalization of industrial enterprises. The main problems that 
arise during the transition to digitalization and possible directions for the development of digitalization of do-
mestic industrial enterprises are considered. It shows how the COVID-19 pandemic influenced the changes in 
the industry. 
Key words: digitalization, digitalization of industry, industrial enterprises, robotization of business processes, 
Industry 4.0. 
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые моменты цифровизации промышленных предприя-
тий. Рассмотрены основные проблемы, возникающие при переходе к цифровизации и возможные 
направления развития цифровизации отечественных промышленных предприятий. Показано, каким 
образом пандемия COVID-19 оказала влияние на происходящие в промышленности изменения. 
Ключевые слова:  цифровизация, цифровизации промышленности, промышленные предприятия, ро-
ботизация бизнес-процессов, «Индустрия 4.0». 
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panies as PJSC Rostelecom, PJSC Gazprom Neft, OJSC Russian Railways, State Corporation Rostec and 
Rosatom. The elements of digitalization are most successfully applied at enterprises of the aviation and auto-
motive industries. Good results were achieved by Russian Railways and Rostec State Corporation, joining ef-
forts to digitize the transformation of Russian railways. These are software and hardware systems for diagnos-
tics and monitoring of objects using drones and electronic mobile walkers, radar speed sensors for railway 
cars, etc. [3]. 

However, for a long time, the closedness of commodity markets remained a brake on the development 
of information technology and the digitalization of industry in Russia. The distribution of funding and plans for 
the implementation of state orders on instructions from the «top» in the USSR was considered the norm and 
did not constitute worthy competition among industrial enterprises. Therefore, until now, many large enterpris-
es, especially the military-industrial complex, are reluctant to decide on the introduction of elements of digital 
production. 

Of course, the COVID-19 pandemic has had an impact on the changes taking place in the industry. The 
problems of digital immaturity of companies have emerged. The current circumstances not only forced compa-
nies to accelerate the process of transition of companies from automation to digitalization, but, as a result of a 
shortage of investment resources and understanding the importance of technology implementation, will force 
them to reconsider internal digital strategies. 

Many companies see the main obstacle to digitalization of the industry in the high cost of digital trans-
formation projects. But there are also other problems - the initially low level of automation and digitalization 
and mistrust on the part of staff who resist change – acting on companies at the same time create a «vicious 
circle» of mistrust in technology. 

The solution to the above problems can be, first of all, training staff to work with digital services and im-
proving computer skills. The second way to overcome problems on the path of digitalization is to provide fi-
nancial benefits and concessions to business from the state. The third way is to modernize production and 
create comprehensive digitalization strategies by enterprises. Regulatory amendments as a way to solve in-
dustry problems. 

And it is the improvement of employees' digital skills that will help overcome the consequences of the 
pandemic and be prepared for a repeat of such events. 

From the point of view of enterprises, for the full development of the digital economy, the government is 
expected to help, first of all, in the form of creating favorable economic conditions for the business that imple-
ments digital transformation, promoting the training and professional development of existing employees, allo-
cating subsidies / soft loans for digital projects. transformation and creation of an environment for the emer-
gence of domestic suppliers of digital solutions [4]. 

In conclusion, we can conclude that industry is a conservative industry, the introduction of innovations 
here occurs gradually. Some companies expect positive experience of using «smart» technologies from 
«leaders», others are limited in finances and are afraid to invest the last funds in modernization, the most 
short-sighted ones simply do not see the point in it. But you can deny the need for a digital «upgrade» as 
much as you like, the fact remains: the future belongs to artificial intelligence and the industrial Internet of 
things. The refusal of leaders from technological transformations slows down the development of IIoT in Rus-
sia and poses a threat to the country's loss of competitiveness in the world arena. 

In the current situation, imported equipment and components will dominate the digitalization of the coun-
try for a long time. The high degree of depreciation of production assets and low utilization of production ca-
pacities of industrial enterprises will significantly slow down the growth of labor productivity and the creation of 
advanced technologies. 

To ensure sustainable growth of the Russian economy, it is necessary to study the successful experi-
ence of supporting and introducing digital technologies in developed countries and to determine our own priori-
ties for the development of industries. 

Particular attention should be paid to enterprises of the military-industrial complex, which have a rich 
scientific and technical potential, have their own civil and dual-purpose developments aimed at digitalizing the 
country's economy. 
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Имитационные игры относятся к числу деловых игр. Они предполагают построение определенной 

модели среды, в которой будут действовать участники. Игра представлена в виде симуляции и, в ней 
находит отражение поведение обучающихся. Компонентами такой игры являются соревновательные про-
цессы и кооперация. Имитационная игра отражает какой-то деловой процесс. Он может касаться особенно-
стей протекания и метаморфического воплощения реального бизнес-процесса. В игре происходит перене-
сение или имитация признаков и параметров реального объекта на созданную модель, образец. [1] 

Имитационная игра включает в себя пять крупных составляющих: 1) игроки; 2) эксперты; 3) орга-
низаторы игры; 4) материал по изучаемой проблеме; 5) экспериментальная ситуация, которую образу-
ют игровая обстановка, сценарий и регламент игры. [2] 

Разработанная имитационная игра предназначена для студентов бакалавриата, обучающихся по 
направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Логистика в АПК» и разработана для закрепления 
знаний и навыков, полученных студентами в ходе изучения предмета «Логистика складирования». 

Помимо закрепления полученных знаний и навыков, формат имитационной игры также позволя-
ет: формировать познавательные и профессиональные интересы студента; способствовать формиро-
ванию системного мышления будущего специалиста; передавать целостное представление о профес-
сиональной деятельности и её фрагментах с учётом эмоционально-личностного восприятия студента; 
обучать коллективной мыслительной и практической работе, формировать умения и навыки социаль-
ного взаимодействия и общения, навыки индивидуального и совместного принятия решений; обучать 
методам моделирования ситуаций и др. 

Описание игры. Студенты разбиваются на команды. В каждой команде выбирается капитан. 
Роль капитана заключается в том, что он определяет, кто отвечает на вопрос, либо же берет ответ-
ственность на себя и сам дает ответ от лица команды. Команды должны придумать себе название, с 

Аннотация: в статье представлена разработанная имитационная игра для закрепления знаний, полу-
ченных студентами в результате изучения дисциплины «Логистика складирования», дано подробное 
описание игры, перечень наглядных материалов и необходимого инвентаря, результаты практической 
реализации разработки. 
Ключевые слова: имитационная игра, симуляция, бизнес-процесс, кооперация, логистика складиро-
вания. 
 

IMITATION GAME ON THE DISCIPLINE "STORAGE LOGISTICS" 
 

Tod Natalya Alexandrovna 
 
Abstract: the article presents a developed simulation game to consolidate the knowledge gained by students 
as a result of studying the discipline "Warehousing Logistics", a detailed description of the game, a list of visual 
materials and necessary equipment, the results of the practical implementation of the development. 
Key words: simulation game, simulation, business process, cooperation, warehousing logistics. 
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которым они пойдут далее по игре. А также выбрать себе вариант груза из представленных. 
Суть игры заключается в следующем. На карте представлена схема большого склада класса с рас-

пределением на основные технологические зоны: зона 1 – участок разгрузки, зона 2 – приёмочная экспе-
диция, зона 3 – участок приёмки, зона 4 – участок хранения, зона 5 – участок комплектования, зона 6 – 
отправочная экспедиция, зона 7 – участок погрузки. У каждой команды есть груз, который по исходным 
данным поступает на склад, проходит внутренний путь по складу и впоследствии отгружается со склада. 
Путь, который предстоит пройти грузу лежит через все технологические зоны склада. Красными кружками 
на карте обозначены основные пункты (зоны склада), которые должна пройти команда, продвигая груз. 

Очередность ходов команд определяется жеребьевкой. Количество шагов определяется числом, 
выпавшим суммарно на двух кубиках. При продвижении по пути перемещения груза, он может встать 
либо на зеленый, либо на синий кружок. При попадании на зеленый кружок, команда должна ответить на 
вопрос. Вопросы даны на зеленых карточках. Любой игрок команды вытягивает карточку вопроса, ко-
манде дается 2 минуты на размышления, и заслушивается ответ. В случае правильного ответа команда 
остается на своем месте. В случае неправильного ответа, команда отступает на 2 шага назад. Другие 
команды имеют возможность также подготовить ответ на заданный вопрос. В случае наличия ответа, 
они должны сообщить об этом преподавателю – ведущему игры, подняв руку и сказав: «У нас есть от-
вет». Если команда, которой был адресован вопрос, отвечает неверно или не дает ответа на вопрос, 
другим командам дается слово в порядке готовности, и в случае правильного ответа команда продвига-
ется на 2 бонусных шага вперёд. Если ответ команды, которой выпал вопрос, неполный, и у других ко-
манд есть существенные дополнения, в случае этого дополнения команда продвигается на 1 бонусный 
шаг. При попадании на синий кружок, команда получает какое-либо условие, от них не зависящее, кото-
рое влияет на скорость прохождения по маршруту. Условия отражены на голубых карточках. Любой иг-
рок команды вытягивает карточку условия, зачитывает его, и команда выполняет полученное предписа-
ние. Соответственно, победителем игры становится команда, которая быстрее всех пройдёт заданный 
путь и отгрузит коробку. 

Наглядные материалы и необходимый инвентарь. Для проведения деловой игры понадобит-
ся: карта (распечатка минимум формата А0) (рис. 1); цветные кубики, имитирующие грузы (на количе-
ство команд); игральные кубики (2 шт.); песочные часы (на 2 минуты); карточки «Вопросы» (зеленые); 
карточки «Условия» (синие). 

 

 
Рис. 1. Карта для игры 
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Карточки «Вопросы» и «Условия» должны быть распечатаны на цветной бумаге («Вопросы» - зе-
леный цвет, «Условия» - синий) и сложены в стопочки текстом вниз. Их необходимо положить на игро-
вой зоне так, чтобы всем командам было удобно их брать.  

Примеры вопросов: Равен ли выходящий со склада материальный поток входящему? Для чего 
нужна зона приёмочной экспедиции? Чем технология RFID отличается от штрих-кодирования? Что по-
нимается под грузовой единицей? Если грузооборот фирмы больше грузооборота безразличия, какую 
форму склада целесообразно выбрать? Назовите хотя бы 3 вида маркировки груза. Примеры карточек 
«Условия»: Терминал сбора данных выдал ошибку, необходимо вызвать старшего смены и разобрать-
ся – пропускаете 1 ход. Вы воспользовались электрической тележкой – продвиньте на 3 шага вперед! 
Вы нашли ошибку в документах, нужно разобраться. Вернитесь на 2 шага назад. Терминал сбора дан-
ных завис – возникла заминка. Вернитесь на 1 шаг назад. 

Практическая реализация разработки. Игра проводится со студентами первого курса как очной 
формы обучения, так и заочной. Практика показывает, что оптимальным количеством команд является 
– три-четыре (по 3-5 человек). Большее число команд возможно, но несколько затрудняет доступность 
игровой карты и инвентаря. Студентами воспринимается очень легко, понятно, с большим интересом и 
азартом.  

Разработанная имитационная игра способствует развитию умственной активности студентов, за-
креплению полученных в ходе изучения дисциплины знаний и навыков, а также способствует повыше-
нию уровня сплоченности студентов, благодаря работе в группах – командах. Позволяет проявить ли-
дерские качества и почувствовать личную ответственность за общий результат команды. 
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Мультимодальные перевозки грузов вошли в практику международной торговли в 80-е годы. Это 

было связано с увеличением объемов грузоперевозок и расширением направлений транзитных и 
внешнеторговых грузов. Особое влияние на применение данного вида перевозок оказала идея рацио-
нальной доставки грузов. Как показывает практика, одного вида транспорта было недостаточно для 
оптимизации транспортировки внешнеторговых грузов в имеющихся логистических схемах. Большая 
часть грузопотока осуществляется с помощью двух или более видов транспорта. Как следствие появи-
лась потребность в разработке новых транспортных систем, базирующихся на экономическом, органи-
зационном, правовом и технологическом взаимодействии нескольких видов транспорта. Таким образом 
появились мультимодальные перевозки. [1] 

Под мультимодальной перевозкой понимается перевозка, в которой доставка груза от отправи-
теля к получателю осуществляется, как минимум двумя различными видами транспорта (автомобиль-
ным,  железнодорожным, морским, воздушный) под ответственностью одного перевозчика, по единому 
транспортному документу, подтверждающего заключение договора перевозки, и оплачиваемая по еди-
ной сквозной тарифной ставке.  

Решение об использовании комбинаций различных видов транспорта во многом зависит от тер-
риториальной расположенности, а именно от физического нахождения груза и географического распо-
ложения конечного получателя или его склада. С организационной точки зрения, являясь довольно 
сложным процессом, мультимодальные перевозки требуют развития всех видов транспорта наряду с 
повышением качества терминального и складского хозяйства, а также улучшения таможенной инфра-
структуры, технологий информационного обеспечения и страхового сопровождения грузов. [2] 

Исходя из данного определения можно сделать вывод, что важной отличительной особенностью 

Аннотация: В данной статье приводится понятие мультимодальной перевозки, а также отличительные 
особенности, присущие именно данному способу транспортировки грузов в рамках международной тор-
говли. Рассмотрена роль операторов мультимодальной перевозки и основные принципы функциониро-
вания мультимодальной системы. 
Ключевые слова: Мультимодальная перевока, логистика, международная торговля, оператор муль-
тимодальной перевозки, транспортный документ. 
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operators and the basic principles of functioning of a multimodal system are considered. 
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мультимодальной перевозки является наличие единого оператор (также называемого экспедитором, 
оператором мультимодальной перевозки), который непосредственно организует весь процесс доставки 
груза. 

Взаимодействие двух или более видов транспорта контролируется именно оператором. ОМП 
находится в договорных отношениях с заказчиком, тем самым позволяя ему иметь дело не с несколь-
кими представителями того или иного вида транспорта, а только лишь с одним оператором. Оператор 
выступает в качестве представителя заказчика и юридического лица, возложившего на себя ответ-
ственность за весь процесс движения груза и котировку сквозной ставки тарифа. На основе специаль-
ного поручения  клиента, от его имени и за его счет оператор организует перевозку, перевалку и кон-
тролирует весь процесс перевозки. 

 

 
Рис. 1. Схема осуществления мультимодальной перевозки 

 
Как правило, ОМП не является  фактическим перевозчиком, т.е он сам не перевозит грузы на 

участках маршрута, а только отвечает за действия фактических перевозчиков. В действительности, 
экспедиторы заключают договоры  с несколькими субподрядчиками, фактическими перевозчиками, где 
и оговаривается все нюансы перевозки, такие как время и место принятия груза, а также с другими 
специализированными компаниями: 

 операторами контейнерных терминалов, т. е. компаниями, которые владеют специализиро-
ванными портовыми или железнодорожными терминалами либо арендуют такие терминалы; 

 портовыми экспедиторскими компаниями, которые занимаются таможенной очисткой и 
оформлением товаросопроводительных документов; 

 складскими компаниями, обеспечивающими хранение груза и его подработку (ремонт и за-
мена тары, комплектование отправок, затарка груза в контейнеры, маркировка). 

В случае необходимости ОМП может привлечь и другие компании: лизинговые, сюрвейерные, 
аудиторские. С каждым подрядчиком ОМП заключает отдельный контракт на основе действующих в 
данной области международных конвенций и национальных законов. 

Оператор мультимодальной перевозки может принять груз от отправителя на его складе (from 
door – d), на контейнерном терминале в порту или внутри страны (container yard – cy) либо на причале 
порта погрузки (pier – p). Аналогичным образом договор может предусматривать, что груз передается 
получателю на его складе, на контейнерном терминале или на причале в порту назначения. Соответ-
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ственно, возможны различные варианты договора перевозки: d/d, d/cy, d/p, cy/d, cy/cy, cy/p, p/d, p/cy, 
p/p. 

Вариант мультимодальной перевозки выбирает клиент — в соответствии с базой поставки това-
ра по запродажному контракту. Так, если товар продан на условиях CIP склад покупателя, то продавец 
может заключить договор мультимодальной перевозки «от двери до двери». Такая же ситуация воз-
можна при перевозке на условиях EXW и FCA склад продавца, но клиентом здесь выступает уже поку-
патель. При иных базах поставки, с указанием на портовый или промежуточный склад в стране назна-
чения, ответственность ОМП по договору с клиентом-продавцом заканчивается раньше, а при FCA 
портовый или промежуточный склад в стране отправления ответственность ОМП по договору с клиен-
том-покупателем начинается позже, чем в первом случае. 

Варианты доставки определяют расходы перевозчика, период его ответственности за груз и 
ставку провозной платы. 

При доставке на условиях cy/cy, cy/d и d/cy отправитель часто передает (а получатель принима-
ет) груз партиями меньшими, чем вместимость контейнера (LCL). Соответственно, ОМП обязан либо 
затарить груз в контейнер на контейнерном терминале отправления, либо растарить контейнер на кон-
тейнерном терминале назначения, либо выполнить обе эти операции. Условно это можно представить 
следующим образом (рис.1.) 

Основными принципами функционирования мультимодальной системы являются следующие: 
1. единообразие коммерческо-правового режима. Данный принцип предусматривает совер-

шенствование правил перевозки грузов всеми видами транспорта в международном сообщении, а так-
же упрощение таможенных процедур и разработку новых унифицированных транспортных документов 
для осуществления перевозок на внешнем и внутреннем рынке грузоперевозок. [3] комплексное реше-
ние финансово-экономических аспектов. Под этим принципом понимается внедрение механизма фи-
нансовое ответственности за нарушение качества услуг, разработку единых тарифных правил перевоз-
ки внешнеторговых и транзитных грузов в международном сообщении; 

2. единство всех звеньев транспортной цени, единая форма взаимодействия и координация 
всех звеньев транспортной цепи. Главная идея заключается в том, что эффективность мультимодаль-
ной системы во многом зависит именно от ее организации, где организатором взаимодействия всех 
звеньев транспортной цепи выступает оператор мультимодальной перевозки. 

Оператор мультимодальной перевозки выступает в роли посредника, который берет на себя от-
ветственность перед сторонами грузоперевозки (заказчиком/грузоотправителем/грузополучателем) за 
непосредственную доставку и все сопутствующее действия, такие как: перевалка груза,  а также вы-
полнение всех необходимых таможенных процедур на территории как нашей, так и зарубежных стран. 
Доставка оформляется по единому документу – мультимодальному коносаменту, оплата за перевозку 
груза осуществляется в виде единой сквозной провозной платы. [4] 

Таким образом, с наличием мультимодального оператора можно определить следущие признаки: 
единый сквозной международный транспортный документы, единая ответственность за исполнение 
доставки и сохранность груза, единая сквозная ставка.  

При мультимодальных перевозках, как правило, наибольшее внимание оператор уделяет разви-
тию инфраструктурных перевозчиков – субподрядчиков. Комплексное развитие транспортной инфра-
структуры базируется на стандартизации комплектов грузов, транспортных средств, погрузо-
разгрузочных машин и механизмов. 

Важным условием функционирования мультимодальной системы является наличие информаци-
онной системы, с помощью которой осуществляется исполнение заказ, т.е планирование, управление и 
контроль всего процесса доставки груза благодаря своевременной информации. В настоящее время 
широко применяются различные  системы электронного обмена данными, степень использования ко-
торых определяет уровень конкурентоспособности логистических транспортных систем на мировом 
рынке транспортных услуг.  

Таким образом,  можно выделить основные отличительные особенности мультимодальных пе-
ревозок: 
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 Оформляется единый транспортный документ, который подтверждает факт заключение до-
говора мультимодальной перевозки и прием груза в свое владение перевозчиком 

 Независимо от маршрута, вида транспорта и количества участников перевозки заключается 
один договор перевозки груза. 

 Стороны договора перевозки согласуют единый сквозной тариф на всем пути доставки гру-
за, что выступает в качестве оплаты услуг перевозчика по договору. 

 Существует императивная ответственность одного лица (оператора мультимодальной пере-
возки) за надлежащее исполнение договора перевозки на всем маршруте доставки груза от его приема 
у грузоотправителя до момента его доставки в пункт назначения. Мультимодальный перевозчик не яв-
ляется посредником, но принципалом по договору перевозки. 
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Начиная с 2013 года положения о патентной системе налогообложения закреплены в Налоговом 

Кодексе РФ, а конкретно в главе 26.5. Патентная система налогообложения. Вводится в действие зако-
нами субъектов Российской Федерации и применяется на территориях указанных субъектов Россий-
ской Федерации [1]. Указанная система используется малым бизнесом РФ (конкретнее – индивидуаль-
ными предпринимателями), так как является одной из наиболее оптимальных систем из-за низкой 

Аннотация: В статье детально рассмотрена патентная налоговая система как из видов налогового ре-
жима. Подробно представлен процесс получения патента на предпринимательскую деятельность, срок 
выдачи патента, процентная ставка, а также налоги замещающие рассматриваемый в статье налого-
вый режим. Анализу подверглась патентная налоговая система в Ставропольском крае с ее специфи-
кой.  
Ключевые слова: Налоговый кодекс, патентная налоговая система, индивидуальный предпринима-
тель, патент, доход.  
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налоговой и административной нагрузок [5, С. 283]. Благодаря патентной системе снижается налоговая 
нагрузка на субъектов налогообложения и таким образом улучшается их финансовое положение.  

Суть патентного режима налогообложения заключается в оформлении особого документа – па-
тента, предоставляемого право заниматься определенным видом деятельности. Свидетельство на 
осуществление деятельности выдается ФНС и ее территориальными подразделениями - ИФНС в пя-
тидневный срок со дня получения заявления на получение патента, и действует на территории муни-
ципального образования, городского округа, города федерального значения или субъекта РФ, который 
и указан в вышеупомянутом документе. Перечень видов деятельности, в отношении которых применя-
ется патентная система перечислен в законе конкретного субъекта, где и будет осуществляться дея-
тельность. Выдается патент на срок от одного до двенадцати месяцев в пределах календарного года. 
Также разрешено совмещение нескольких налоговых режимов налогообложения. При ведении не-
скольких видов предпринимательской деятельности патент должен быть выдан на каждый вид дея-
тельности. Стоит учесть, что рассматриваемый вид налогового режима не предполагает сдачу налого-
вой декларации, а предполагает ведение учета в Книге доходов и расходов. Но следует отметить, что 
для применения данной системы налогообложения необходимы условия [4, С. 67]:  

 на приобретение патента имеют право только индивидуальные предприниматели; 

 численность работников в рамках ИП не должна превышать 15 человек; 

 патентная система не применяется в рамках договоров товарищества или доверительного 
управления имуществом;  

  предприниматель теряет право на патент, если с начала года его доходы по всем видам 
деятельности, на которые получен патент, превысили 60 млн. рублей. Если ИП совмещает режимы 
УСН и ПСН, то доходы от реализации учитывают суммарно по двум режимам; 

 только по установленным видам деятельности.  
Важным фактом в рамках патентной системы является то, что данный режим не могут применять 

при реализации товаров, которые не относятся к розничной торговли и в отношении таких видов пред-
принимательской деятельности, производимых в рамках договора доверительного управления имуще-
ством или договора совместной деятельности [2]. Патентная система является освобождением от та-
ких налогов как налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на имущество физических лиц и налог 
на добавленную стоимость (НДС). Налоговый период составляет 1 год. Если же патент выдан на срок 
менее календарного года, налоговым периодом признается срок, на который выдан патент. Налоговая 
база представлена в виде потенциально возможного годового дохода (ПВГД). Налоговая ставка отме-
чена в размере 6%.  

Согласно решениям глав субъектов РФ, возможна ставка 0% сроком на 2 года для ИП, которые 
впервые были зарегистрированы и ведущие предпринимательскую деятельность в производственной, 
научной и социальных сферах и, кроме того, в сфере оказания бытовых услуг населению [6, С. 153]. 
Именно посредством налоговой ставки и базы исчисляется сумма налога.  

Что касается показателя потенциально возможного к получению предпринимателем годового до-
хода (налоговая база), то она устанавливается по каждому виду деятельности законом в рамках каждо-
го субъекта РФ. Законодателем максимальный размер потенциально возможного годового дохода 
ограничен суммой 1 000 000 руб. Рассматриваемый максимальный размер подлежит индексации на 
коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год приказом Минэконо-
мразвития России (п. 7, 9 ст. 346.43 НК РФ).  

Важно рассмотреть и такую ситуацию, когда индивидуальный предприниматель утрачивает па-
тент. Закон устанавливает конкретные случаи утраты патента, то есть:  

 с начала календарного года доходы налогоплательщика от реализации, определяемые в 
соответствии со ст. 249 НК РФ, по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении 
которых применяется ПСН, превысили установленную предельную величину 60 000 000 руб.; 

 в течение налогового периода им было допущено несоответствие требованию по средней 
численности наемных работников. 

При утрате субъект налогообложения уплачивает налоги исходя из общей системы с начала 

consultantplus://offline/ref=04442949E8E38705B4C0DE7EAD4B1BF34B447700C799361F964BD6ACBEC7AA65D66B94279158DA8AE94996B0C140577881E23899786D64J3P
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налогового периода. У него право на уменьшение НДФЛ на сумму равную уже уплаченному налогу в 
рамках патентной системы.  

При информации об утрате патента индивидуальный предприниматель обязан сообщить в нало-
говый орган. Срок, в который должна быть исполнена указанная обязанность составляет 10 дней со 
дня наступления такового обстоятельства. Согласно п 8 ст. 346.45 НК РФ индивидуальный предприни-
матель вправе вновь перейти на патентную налоговую систему после утраты патента по этому же виду 
предпринимательской деятельности не раннее чем со следующего календарного года [1]. 

В Ставропольском крае был принят Закон Ставропольского края от 15.10.2012 № 96-кз «О па-
тентной системе налогообложения». Принят на основании главы 26.5 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации. С 01.01.2013 года нормативно-правовой акт был введен на территории Став-
ропольского края, а также ввел в действие патентную систему налогообложения и установил размеры 
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам 
предпринимательской деятельности (ст. 1 Закона Ставропольского края от 15.10.2012 № 96-кз) [3].  

В Законе закреплены размеры потенциально возможного к получению индивидуальным пред-
принимателем годового дохода. Каждый их 63 видов предпринимательской деятельности могут осу-
ществляться с патентной налоговой системой. Деятельность отмечена условиями при работе без 
наемных работников, при средней численности наёмных работников: до 5 человек, численностью от 5 
до 10 человек и от 10 до 15 человек. Также указана информация по условиям осуществления предпри-
нимательской деятельности по численности населения муниципальных образований: до 5 тысяч чело-
век, от 5 до 15 тысяч, от 50 до 150 тысяч, свыше 150 тысяч человек, и конкретно по муниципальному 
образованию Этокского сельсовета Предгорного района Ставропольского края.  

Вышеуказанное позволяет нам сделать вывод о плюсах рассматриваемого в статье налогового 
режима. Он применяется в большинстве субъектов Российской Федерации. Стоит отметить выгодное 
положение налогоплательщиков, которые в рамках одной системы уплачивают налог, заменяющий це-
лых три. Здесь важно обозначить политику государства, направленную на удобное исполнение консти-
туционной обязанности по уплате налогов. Существенным плюсом служит отсутствие необходимости 
сдачи декларации в налоговые органы. Вместо декларации ведется лишь налоговый учет доходов в 
Книге учета доходов индивидуального предпринимателя, что также является существенным плюсом. 
Тем самым патентная налоговая система широко применима субъектами налогообложения.   

Но нельзя не рассмотреть и минусы системы. Основным недостатком является «авансовая» си-
стема оплаты патента. Индивидуальный предприниматель оплачивает патент не позднее 25 дней с 
момента его получения. Сумма уплачивается независимо от итоговой полученной прибыли, даже если 
она не превышает сумму покрытия патента. Минусом является и то, что на каждый вид деятельности, 
которыми занимается ИП, приходится получать патент или же в каждом регионе соответственно. Уста-
новленные условия для получения патента можно отнести к одному из минусов патентной системы.  
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Услуги образования на современном рынке являются одними из самых востребованных и жиз-

ненно важных. Образование обеспечивает полноценное развитие общества и государства в целом. 
Сегодня услуги образования реализуются как на муниципальном, так и коммерческом уровне. Установ-
ление коммуникационной связи с потребителями услуг не обходимо для создания их популярности, 
востребованности, а также поддержания имиджа образовательного учреждения. Применение совре-
менных технологий продвижения позволяет образовательным учреждениям поддерживать коммуника-
ции с потребителями, получать быструю обратную связь, привлекать спонсоров инвесторов, продавать 
коммерческие проекты. 

Технологии оказания образовательных услуг сегодня значительно меняется, на данный процесс 
влияют разные факторы: пандемия заставила изменить в короткое время подходы к предоставлению 
образовательных услуг; изменение нормативной базы; изменение и требований самих потребителей. 

Аннотация. Грамотно выбранная политика продвижения организации на рынке является одним из 
важных факторов ее успеха. Сегодня инструменты маркетинговых коммуникаций являются основными 
средствами доведения информации о товаре и /или услуги до потребителя. Любая организация стре-
мится сегодня донести до своего клиента ценность производимого ею продукта. В данной статье автор 
провел анализ эффективности и актуальности применения современных технологий продвижения для 
образовательных учреждений. 
Ключевые слова: комплекс продвижения, маркетинговые коммуникации, интернет технологии, обра-
зовательная услуга. 
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Поэтому современное управление в муниципальной системе образования должно решить не простую 
задачу, направленную на установление взаимоотношений и взаимопонимания образовательного учре-
ждения с ее потребителями: детьми, родителями, государством и обществом в целом. 

Маркетинговые коммуникации представляют систему инструментов, технологий и средств, а так-
же конкретных методов, применяемых организацией для сопровождения товара и/или услуги на рынке 
в период всего их жизненного цикла [1]. 

Общая программа маркетинговых коммуникаций называется комплексом продвижения, пред-
ставляющий собой сочетание различных видов коммуникационных средств, которые взаимодополняют 
друг друга и отвечают за формирование спроса и стимулирование сбыта на рынке товара и/или услуг. 
Разработка программ продвижения организации формируют ее коммуникационную политику и позво-
ляют грамотно, экономно и эффективно использовать бюджет для достижения целей организации. 

Главная цель образования в основной школе – способствовать рождению индивидуальности, 
расширению индивидуальных личностных горизонтов, чтобы эти пробелы быстро и эффективно устра-
нить. Задачами политики продвижения при этом – донести до потребителей (целевой аудитории) необ-
ходимую информацию, с целью привлечения внимания к проблемам образовательного учреждения, 
продвижения коммерческих программ, формирования имиджа и поддержания репутации. 

Политика продвижения организации это большая часть маркетинговой стратегии, которая осно-
вана на формировании эффективного процесса коммуникации, включающего в себя такие элементы 
как сообщение, каналы, адресаты, кодирование. Все выбирается без отрыва от глобальных бизнес-
целей и остальных элементов маркетингового комплекса 4P (product, price, place, promotion), где 
promotion — продвижение, то есть маркетинговые коммуникации [2]. 

Самым эффективным каналом продвижения в наше время является интернет. Создание своего 
сайта - гарантирует самое лучшее соотношение между количеством информации, которую вы можете 
рассказать о себе клиентам и ценой, которую вы за это заплатите. 

Образовательные учреждения создают свои сайты для предложения целевым клиентам свои 
образовательные услуги. В Интернет можно встретить множество таких сайтов, лендингов, они при-
надлежат вузам, ссузам, школам, в т.ч. языковым, владельцам разных курсов. Главная цель их созда-
ния – это установление взаимодействий с целевой аудиторией. 

Интернет – это средство связи с целевой аудиторией, реализующее установление взаимотноше-
ний через использование специальных технических устройств, которые позволяют выйти в глобальную 
сеть, таких как ноутбуки, планшеты, персональные компьютеры, смартфоны. Пользуясь данными тех-
ническими устройствами, потребители могут получать рекламу, создавать свои контентны для пассив-
ного или вирусного продвижения, занимаются продвижением товаров и услуг в социальных сетях, пуб-
ликуют экспертные мнения, выполняют поисковую оптимизацию сайта. 

Таким образом, с каждым годом аудитория интернета растет, а это значит, что такие цифровые 
каналы, как телевидение, интернет, мобильные гаджеты и т.д., будут способствовать популяризации 
брендов компаний и их продукции путем охвата все более широкой аудитории, что обусловлено высо-
кими темпами урбанизации во всем мире (56%). То есть, каналы цифрового маркетинга позволяют рас-
пространить информацию о продаваемом товаре или услуге целевой аудитории и потенциальным по-
требителям. 

Главное место в продвижении образовательного сайта играет качество контента. От наполнения 
контента информацией для целевой аудитории, применение убедительных сообщений, почему именно 
данный продукт лучше и интереснее, сопровождение яркими и насыщенными иллюстрациями зависит 
успех привлечения внимания и эффективность восприятия предлагаемой услуги. Главной задачей 
формирования такой экспозиции – это привлечь внимание целевой аудитории, зацепить, удержать, 
заставить интерпретировать информацию, изучать, подвинуть на то чтобы он отправил заявку. Также 
актуальным инструментом SEO является ведение блогов, что позволит раскрыть для целевой аудито-
рии максимальное количество смежных запросов [5]. 

Инструментом эффективной работы с целевой аудиторий в продвижении в сети Интернет явля-
ется умение поставить себя на место клиента и понять, зачем люди получают то или иное образова-
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ние. Причинами и поводами решения данного вопроса могут выступать потребности в получении удо-
вольствия от хобби (курсы рисования, музыки, плетения) или получение других знаний, навыков и уме-
ний через переподготовку, получение новой профессии, поиска новой работы (например, программи-
рование, компьютерная графика, обучение на бухгалтера, курсы повышения квалификации и пр.). Цели 
посещения разные – разные должны быть и стратегии продвижения. Может быть и так, что это новая 
тенденция обучения и его никто не ищет (например, если владелец сайта решил перенять зарубежный 
опыт и открыть курсы по перспективному, но пока не востребованному направлению). В этом случае 
помимо самого продвижения образовательного сайта нужно популяризировать услугу, чтобы привлечь 
клиентов. А сама оптимизация изначально строится на решении определенных проблем клиентов. 

Современный рынок образовательных услуг построен таким образом, что сегодня среди потре-
бителей большим спросом пользуются очные образовательные программы, нежели заочные и удален-
ные. Это связано с несовершенством образовательных программ, некачественных техническим осна-
щение потенциальных потребителей, слабой компьютерной грамотностью взрослого (пожилого) насе-
ления, неготовностью потенциальных потребителей в дистанционному контакту. Но тенденции меня-
ются, развитие электронных ресурсов и средств предоставления образовательных услуг будет способ-
ствовать все в большей мере применения в образовательном процессе онлайн ресурсов и программ, 
что приведет к большему охвату целевой аудитории. 

Несмотря на то, что пандемия короновируса оказывает колоссальное влияние на многие отрасли 
экономики, она все же не приводит к их краху. 

Сейчас востребованы «коробочные» продукты и приложения, основанные на принципе «подклю-
чи и работай» [4]. Охват этой более широкой аудитории через традиционные и бизнес-СМИ сейчас так 
же важен, как сотрудничество с узкоспециализированными изданиями. 

Предприятиям необходимо использовать комплексные интегрированные маркетинговые кампа-
нии, которые позволяют брендам рассказывать свои истории, применяя разные каналы. Такой подход 
дает значительную отдачу. Согласно Gartner, интегрированные кампании, которые задействуют 4 или 
более каналов, превосходят одно- или двухканальные кампании на 300%. 

Таким образом, у продвижения образовательного сайта есть свои особенности. Важно ясно 
представлять потребности своего клиента и в соответствующем ключе преподносить ему информацию 
об услугах. Основные принципы оптимизации остаются прежними – для успеха нужен качественный 
уникальный контент, понятная структура самого ресурса, удобная навигация, лаконичный дизайн, отве-
ты на все вопросы. 
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Для того чтобы рассматривать механизм правового регулирования специальных налоговых ре-

жимов в одной из отраслей российского права, а конкретно в налоговом праве, необходимо для начала 
рассмотреть что такое механизм правового регулирования с точки зрения теории права для более пол-
ного понимания этого механизма в налоговом праве. 

Исходя из того, что само по себе право призвано упорядочивать общественные отношения, кото-

Аннотация: Авторами статьи был изучен механизм правового регулирования специальных налоговых 
режимов в Российской Федерации. Указаны существующие на данный момент специальные налоговые 
режимы. Целью исследования является изучение тех положений законодательства, которые устанав-
ливают механизм правого регулирования.  
Ключевые слова: механизм правового регулирования, специальные налоговые режимы, правовое 
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Abstract: The authors of the article studied the mechanism of legal regulation of special tax regimes in the 
Russian Federation. The current special tax regimes are indicated. The purpose of the study is to research 
those provisions of the legislation that establish the mechanism of legal regulation.  
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рые возникают у субъектов данных отношений по поводу реализации ими своих законных интересов, 
то о механизме правового регулирования можно сказать, что это определённый набор  юридических 
средств, которые находятся в упорядоченном единстве и активно взаимодействуют между собой в 
процессе упорядочения общественных отношений, а также помощь в удовлетворении интересов субъ-
ектов правоотношений.[1, с.227]  

Если рассматривать данное понятие с точки зрения темы проблематики данной статьи, то меха-
низм правового регулирования необходим для регламентации установления специальных налоговых 
режимов, а также осуществления всех законодательно установленных условий, которые предусматри-
вает тот или иной режим. То есть, правовое регулирование тех или иных общественных отношений 
осуществляется путём наделения субъектов данного правоотношения взаимообусловленными права-
ми и обязанностями. 

Основными элементами правового регулирования в теории права можно назвать: 
- нормы права (в данном случае мы будем говорить о нормах налогового права); 
- само правоотношение, так как оно выступает объектом правового регулирования; 
- акты реализации прав и обязанностей. Что будет выступать содержанием правового регулирова-

ния. 
Таким образом, можно сказать, что механизм правового регулирования представляет собой со-

вокупность взятых в единстве правовых средств, которые взаимодействуют между собой в процессе 
регулирования возникших правоотношений.[2, с.214-219] Выделение основных элементов правового 
регулирования и представление их как взаимообусловленных друг другом необходимо, так как при от-
сутствии одного из элементов, либо же его неполной работе нельзя говорить о достаточном уровне 
правового регулирования и активной работе механизма. 

Наиболее полный анализ специальных налоговых режимов позволит нам сделать обращение к 
пониманию специальных налоговых режимов с точки зрения законодателя. Они представляют собой 
особо установленный порядок исчисления и уплаты налогов и сборов в течение определенного перио-
да времени, применяемый в случаях и в порядке, установленных законодательством о налогах и сбо-
рах.[3] 

Данное понятие определяет их как особый, отличающийся от общего, порядок исчисления и спе-
циальный порядок уплаты налогов и сборов. По смыслу ст. 18 НК РФ можно сказать, что налоговое за-
конодательство допускает возможность определения иных элементов налогообложения и установле-
ние налоговых льгот при специальных налоговых режимах. 

Обратимся к несколько иному мнению на понимание специальных налоговых режимов. Доктор 
юридических наук, Ногина О.А. в своей работе предлагает выделить понятие специальных налоговых 
режимов с научной точки зрения. Так, под специальным налоговым режимом можно понимать совокуп-
ность правовых норм, которые предполагают установление специального порядка возникновения, ис-
полнения и прекращения обязанности по уплате налогов, вследствие которого общий порядок значи-
тельно упрощается.[4, с.68-73] Научные подходы позволяют осуществить всестороннее исследование 
проблематики темы и сделать собственные выводы, опираясь не только на законодательство, но и на 
мнение учёных. 

Для более полного понимания специальных налоговых режимов необходимо выделить их основ-
ные отличия от общих налоговых режимов. Законодательное понятие определило, что  специальные 
налоговые режимы это отдельный порядок исчисления и уплаты налогов и сборов, то есть конкретный 
специальный режим является способом регулирования более узкой области налоговых правоотноше-
ний. Далее, установление специальных налоговых режимов регламентируется специальными налого-
во-правовыми нормами, которые не похожи на нормы, которыми регулируются общие режимы налого-
вых отношений. Как и в других отраслях права в данном случае будет действовать приоритет специ-
альной нормы над общей.[5, 216-217]  

Статьёй 18 Налогового кодекса РФ установлен неисчерпывающий перечень специальных нало-
говых режимов: 

1) система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сель-
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скохозяйственный налог); 
2) упрощенная система налогообложения; 
3) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности; 
4) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции; 
5) патентная система налогообложения; 
6) налог на профессиональный доход (данный режим был введён как экспериментальный. Это 

говорит сам законодатель, издавая Федеральный закон "О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", который будет действовать на 
территории указанных субъектов до 31 декабря 2028 года). 

Как мы уже сказали, перечень специальных налоговых режимов, установленный в статье 18 
Налогового кодекса РФ, не является исчерпывающим. Это доказывают отдельные положения статей 
во  Второй части Налогового кодекса РФ. Она дополняет перечень специальных налоговых режимов и 
раскрывает их содержание,  посвящая им отдельный раздел VIII.1: глава 26.1 «Система налогообложе-
ния для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)»; глава 
26.2 «Упрощенная система налогообложения»; глава 26.3 «Система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»; глава 26.4 «Система налогообложе-
ния при выполнении соглашений о разделе продукции», глава 26.5 «Патентная система налогообложе-
ния». 

Следовательно, содержание указанного раздела второй части Налогового кодекса РФ дополняет 
перечень специальных налоговых режимов, указанный законодателем в ст. 18 части первой НК РФ. 
Добавляется система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей и система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.  

Таким образом, так как специальные налоговые режимы представляют собой особый порядок 
исчисления налогов и сборов, то они будут регулироваться с помощью специальных механизмов пра-
вового регулирования. То есть, потребность выделения специальных налоговых режимов и механиз-
мов их правового регулирования обуславливается тем, что необходим учет в целях специфики налого-
обложения отдельных групп налогоплательщиков и сфер деятельности, в которых они функциониру-
ют.[6]  

Правовое регулирование специальных налоговых режимов осуществляется на основе общих 
принципов налогообложения, обусловливающих характер проявления этих режимов. К их числу отно-
сятся: 

-принцип законности установления налогов и сборов, который проявляется применительно к спе-
циальным налоговым режимам в отношении формы и порядка их установления. Специальные налого-
вые режимы должны устанавливаться федеральным законом, в котором определены все предусмот-
ренные элементы налогообложения. Этот принцип является доказательством того, что определенные 
в ст. 38 Налогового кодекса РФ критерии определения объекта налогообложения должны распростра-
няться на все специальные налоговые режимы; 

-принцип равенства и всеобщности налогообложения. Он  устанавливает запрет на создание для 
определенного круга налогоплательщиков условий, способных привести к нарушению равенства нало-
гообложения с помощью создания каких-либо особых условий для налогоплательщиков; 

-принцип учета единства экономического пространства в налогообложении рассматривается че-
рез реализацию порядка унификации налогообложения, что применительно к специальным налоговым 
режимам должно отражаться в виде запрета на установление некоторых препятствий, барьеров при 
помощи механизмов специальных налоговых режимов для осуществления предпринимательской дея-
тельности. 

Как было сказано ранее, правовое регулирование специальных налоговых режимов осуществля-
ется на основе налогового законодательства. Так, нами были рассмотрены нормы, которые содержит в 
себе статья 18 Налогового кодекса РФ и выяснили, что в Налоговом кодексе специальным налоговым 
режимам посвящён отдельный раздел. Также, стоит сказать, что отдельные специальные налоговые 
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режимы могут регулироваться нормами, указанными в статьях Федерального закона. К примеру, си-
стема налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции может регулироваться нор-
мами статей Федерального закона “О соглашениях о разделе продукции”. 

Резюмируя всё вышеизложенное можно сказать о том, что специфика механизма регулирования 
специальных налоговых режимов объясняется самой спецификой этих режимов. Они предполагают 
особый порядок уплаты и исчисления налогов, поэтому и механизм регулирования этого особого по-
рядка будет отличаться. Именно поэтому законодатель обозначает специальные режимы как способ 
создания благоприятных условий для налогоплательщиков.  Для них очень важно различать общие и 
специальные налоговые режимы, потому что это позволит им найти тот режим, который будет подхо-
дить им по всем условиям. Основным элементом механизма правового регулирования специальных 
налоговых режимов будут являться специальные нормы права, которые содержаться в актах налогово-
го законодательства. Также, было рассмотрено мнение о том, что специальные налоговые режимы мо-
гут регулироваться не только специальными  нормами, но и общими положениями, такими как принци-
пы налогообложения.  
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УДК 33 

ПРОБЛЕМЫ  ВОСПРОИЗВОДСТВОМ 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА (НА МАТЕРИАЛАХ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Агапов Дмитрий Геннадьевич 
Магистрант  

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  
Брянский филиал 

 

 
В настоящее время, учитывая сложную систему управления и экономические сложности в аграр-

ном секторе, ключевой задачей в развитии сельскохозяйственной отрасли является эффективная госу-
дарственнавя политика воспроизводства трудовых ресурсов на территории различных субъектов РФ. 
Кадровое обеспечение сельских местностей – это один из главных факторов для рационального 
управления в аграрном секторе. Между тем, следует заметить, что  в настоящее период времени скла-
дывается в аграрном секторе относительно воспроизводства трудовых ресурсов  на сельских террито-
риях. На сложившуюся ситуацию оказывают влияние различные факторы. 

Одним из главным проблемных факторов негативным образом сказывающим на воспроизвод-
ство трудовых ресурсов в аграрном секторе является демографическое состояние в регионе. 

Так, на 1 января 2020 численность населения Брянской области составляло 1 192 491, из них 
только  352669 человек проживает в сельской местности. К 1 сентября 2020 года численность постоян-
ного населения Брянской области сократилась до 1 миллиона 188 тысяч 900 человек. С начала года 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы воспроизводства трудовых ресурсов в 
аграрном секторе экономике регионов: Брянской области. Охарактеризованы основные причины, вли-
яющие на низкую эффективность  воспроизводства трудовыми ресурсами в аграрном секторе в субъ-
ектах РФ. Намечены основные тенденции совершенствования государственной политики воспроизвод-
ства трудовых ресурсов в аграрном секторе экономики. 
Ключевые слова: трудовые ресурсы, аграрный сектор, сельское хозяйство, экономика региона, госу-
дарственная политика. 
 
PROBLEMS OF REPRODUCTION OF LABOR RESOURCES IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE 

REGION'S ECONOMY (BASED ON MATERIALS FROM THE BRYANSK REGION) 
 

Agapov Dmitry Gennadievich 
 
Abstract: the article deals with the actual problems of labor resources reproduction in the agricultural sector of 
the economy of the regions: Bryansk region. The article describes the main reasons that affect the low effi-
ciency of labor reproduction in the agricultural sector in the subjects of the Russian Federation. The main 
trends of improvement of the state policy of reproduction of labor resources in the agricultural sector of the 
economy are outlined. 
Key words: labor resources, agricultural sector, agriculture, regional economy, state policy. 
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минус более 3 тыс. человек. Брянская область по численности населения занимает 42 место среди ре-
гионов РФ.  

Прогнозируется дальнейшее ежегодное сокращение численности населения региона. Темпы со-
кращения будут увеличиваться с 9 тыс. чел. в 2020 г. до 10 тыс. чел. в 2024 г.  Основная причина со-
кращения численности населения региона – отрицательный естественный прирост, который будет 
нарастать ежегодно с 7 тыс. чел в 2020 г. до 8,4 тыс. чел. в 2024 г. Усиливать тренд по сокращению 
численности будет выбытие из региона населения в  другие регионы РФ: 2,2-2,3 тыс. чел. в год. Регион 
занимает 15 место по разнице численности женщин и мужчин. Но к 2024 г. гендерная разница увели-
чится из-за более высокого выбытия из региона мужчин [3]. 

Основные причины выбытия – неблагоприятная экологическая ситуация в регионе, а также не-
высокий уровень доходов населения по сравнению с другими регионами ЦФО. 

В Брянской области существуют не только сложности демографического характера, но также вы-
является изменение трудовой структуры населения, рост числа городского населения по сравнению с 
сельским и формирование стратификационной разницы между данными категориями. 

Немало важными проблемами  воспроизводства трудового потенциала в сельском хозяйстве 
Брянского региона выступает  качество жизни сельского населения. 

Так, например, в Брянской области более тысячи населённых пунктов, которые находятся в де-
сятках километров от райцентров. Там по-прежнему живут люди, но нет ни дорог, ни аптек, ни магази-
нов. Самое необходимое туда периодически привозят частники. Вот только работают они себе в убы-
ток, а поддержки от государства нет. 

К сожалению, пока серьезной озабоченности состояниям воспроизводства трудового потенциала 
сельских территорий в Брянской области не ощущается, из-за отсутствия  региональных решений и 
проработок. 

 Отсутствие престижности аграрного труда в регионе и низкое финансовое обеспечение сельско-
хозяйственных учебных заведений – одни из главных факторов, влияющих на воспроизводства трудо-
вых ресурсов в регионе.  

Причиной проблем для воспроизводства трудовых ресурсов выступает неэффективное функци-
онирование системы здравоохранения в Брянском регионе, поскольку здравоохранение  непосред-
ственным образом влияет на качество и условия  жизни населения, а также  способность граждан осу-
ществлять свою трудовую функцию  на самом  высоком и профессиональном уровне. Стоит отметить, 
что система здравоохранения в Брянской области имеет решающее значение не только для населения 
трудоспособного возраста, но и для подрастающего поколения. Именно устранение существующих 
проблем функционирования здравоохранительной системы в Брянской области является особенно ак-
туальной для воспроизводства трудового потенциала. 

Состояние системы здравоохранения непосредственным образом сказывается на воспроизводстве 
трудового потенциала в области, в первую очередь это касается различных региональных возможностей, 
способствующих своевременному диагностическому обследованию детей дошкольного возраста в целях 
раннего выявления различных отклонений развития и заболевания (особенно в возрасте до 3 лет).   

Вопрос действенной системы здравоохранения актуален также для решения проблемы социали-
зации людей, например, с ограниченными возможностями в целях их активного участия в экономиче-
ской жизни региона [2]. 

Определенное влияние на воспроизводство трудовых ресурсов в аграрном секторе  оказывает 
существующая политическая ситуация в области, а именно уровень доверие населения к местным 
властям, участие граждан в управленческой жизни региона (в том числе их активная гражданская пози-
ция), желание местных граждан развиваться не только ради собственного блага, а также в целях улуч-
шения благосостояния брянского региона. 

Стоит также обратить внимание, что государственная политика региона  не нацелена на  расши-
рения объемов обеспечения  сельских территорий жильем, дорог и иных объектов инфраструктуры, 
необходимых для нормальной жизнедеятельности сельских граждан.  Поэтому скорость процессов де-
градации людского потенциала в аграрном секторе  значительно превосходит и будет превосходить  
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существующие скорости формирования необходимых комфортных условий социального благосостоя-
ния для жизнедеятельности  в сельской местности. 

Существует еще одна достаточно весомая проблема в сфере трудовых ресурсов в сельскохо-
зяйственном секторе – это перевес трудовых ресурсов на сферу социальной инфраструктуры.  

В настоящее время в регионе цели перспективы  производства в аграрном комплексе в Брянской 
области четко не определены, именно в территориальном плане [4]. 

Анализируя перспективы воспроизводства трудовых ресурсов в аграрном комплексе также стоит 
затронуть проблему рынка труда и отраслевой структуры занятости. Существующий трудовой потенци-
ал на территории сел Брянской области должен формироваться только в условиях наличия достаточно 
разнообразных, многочисленных, и в первую очередь востребованных рынком высокооплачиваемых 
рабочих мест. Сюда  относятся занятость в сельском и рыбном хозяйстве, пищевой перерабатываю-
щей промышленности, обработки, хранения и траспортировки продукции сельхоз назначения, в отрас-
лях лесопромышленного комплекса, а также в сельском строительстве и др. 

В Стратегии развития России до 2020 г. определяется, что наше государство стремится к показа-
телям мирового уровня, создав при этом эффективную и функционирующую экономику, в том числе в 
аграрном секторе. Огромная роль здесь отводится трудовым ресурсам [1]. 

Таким образом, главными проблемами воспроизводства трудовыми ресурсами в аграрном ком-
плексе требующими разрешения являются: демографическое состояние в регионе, качество жизни 
сельского населения в области, престижность сельскохозяйственного труда, финансовое обеспечение 
аграрных учебных заведений и др.   

Качественного улучшения трудовых потенциала возможно достичь посредством проведения гра-
мотной государственной политики в регионе на разным направлениям: модернизации системы образо-
вания, в то числе в аграрной сфере. Для решения отмеченных проблем воспроизводства трудового 
потенциала Брянской области можно предложить следующие: снижение негативных последствий су-
ществующих демографических проблем; проведение государственной политики по улучшению систе-
мы здравоохранения; ориентация на создание социально-экономических условия для благосостояния 
сельских граждан.  

Особенное внимание стоит уделить  улучшения качества среднего и высшего образования в це-
лях создания высокоэффективных работников. 
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Становление современного военно-уголовного законодательства условно можно разделить на 

три этапа: 
- формирование военно-уголовного законодательства России XVI – XVII веков; 
- военно-уголовное законодательство XVIII-XIX веков; 
- развитие военно-уголовного законодательства в XX веке.  
Формирование военного уголовного законодательства Российской Федерации началось вместе с 

издания Литовского статута 1529 года. Этот документ также называется Статут Великого княжества 
Литовского, который представлял собой свод законов и помимо прочих содержал раздел под названи-
ем «Об обороне земской». В этом разделе было установлено обязательство каждого подданного госу-
дарства, который достиг возраста совершеннолетия (восемнадцать лет), являться для несения воен-
ной службы лично или снаряжать от себя нужное количество людей в случае появления такой необхо-
димости. [1, с. 63]  

Со временем роль государства в жизни общества усиливалась и возникала потребность в посто-

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные исторические этапы становления военного 
уголовного законодательства Российской Федерации, производится анализ нормативно-правовых ак-
тов, регулировавших вопрос  привлечения воинских лиц к ответственности за совершенные военные 
преступления, исследуются некоторые составы воинских преступлений. 
Ключевые слова: военно-уголовное законодательство, исторические этапы становления военно-
уголовного законодательства России. 
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янной охране его подданных и территории. Так, при Иване Грозном появились первые стрелецкие по-
стоянные полки Московского государства. Создание постоянно действующего военного образования, 
обусловило необходимость в формировании законодательства, которое бы объединяло нормы военно-
го и уголовного права. В 1621 году появился «Устав ратных, пушкарских и других дел, касающихся до 
военной науки» [2, с. 34]. Предусмотренные этим уставом преступления условно можно было поделить 
на две группы: нарушения против специальных обязанностей военной службы (например, ослушание 
или неисполнение приказа командира, допуск к оружию посторонних лиц и т.п.) и общеуголовные 
нарушения, связанные с исполнением обязанностей военной службы (например,  разорение мельниц, 
ограбление церквей и т.п.). Так или иначе, основное внимание было сосредоточено на обеспечении 
боевой готовности войск. 

Спустя время появился новый документ, содержащий в себе нормы о воинских преступлениях. 
Таким документом стало Соборное уложение 1649 года, содержащее в себе нормы о деяниях ратных 
людей, выражающихся в сдаче неприятелю города, побег со службы, заговор и т.п. Помимо норм о де-
яниях ратных людей в уложении были разработаны нормы, предусматривающие санкции за соверше-
ние общеуголовных преступлений, например, убийства, кражи, изнасилования и др.  

Дальнейшее формирование военно-уголовного законодательства связано с государственной де-
ятельностью Петра I. Расширение территориальных владений России с целью получения выхода к мо-
рю диктовали необходимость ведение военных действий и, следовательно, наращивания военного по-
тенциала. Первый по времени военно-уголовный кодекс был издан в 1701-1702 годах по поручению 
Петра I. Он носил название: «Уложение или право воинского поведения генералов, средних и меньших 
чинов и рядовых солдат».  Позднее в 1706 году в рамках военной реформы Петра I  был создан другой 
документ - «Краткий артикул», который стал в последствии прообразом воинского устава. Артикул со-
стоял из двенадцати глав, из которых всего четыре были посвящены воинским преступлениям. 

В 1716 году Петром I был издан первый «Воинский устав» или «Устав воинский сухопутный». 
Этот документ не только закрепил нормативно-правовую регламентацию создания в  России регуляр-
ной боевой армии, но и определил порядок ее функционирования. В рамках рассматриваемого вопроса 
особый интерес представляет II часть этого устава, которая называется «Артикул воинский». По своей 
правовой природе он представлял из себя военно-уголовный кодекс. Следующей ступенью в развитии 
военно-уголовного законодательства Российской империи стало появление в 1720 году «Морского 
устава», которое было обусловлено развитием военно-морского флота. Морской устав состоял из пяти 
томов, каждый из которых был посвящен определенной сфере. Так, например, первый том устанавли-
вал общие положения об обязанностях начальников флота и иных лиц «по высокости чина и старшин-
ству» имеющих в своем подчинении солдат, матросов и «прочих всякого чина».  

В 1869 году издается Воинский устав о наказаниях, который служит снованием ответственности 
за воинские преступления вплоть до Октябрьской революции 1917 года. Воинский устав 1869 года, по 
мнению Ахметшина Х.М. и Зателепина О.К. [3, с. 39] был одним из лучших источников в сфере военно-
уголовного законодательства России, но при этом его нельзя было считать самостоятельной отраслью 
права. Военнослужащие являлись субъектами преступлений, однако это не исключало их подпадания 
под общую уголовно-правовую юрисдикцию. Особая правовая природа Воинского устава о наказаниях 
заключалась в том, что он, будучи самостоятельным обособленным законом, находился в тесной связи 
с вышеуказанным Уложением Петра I. Поскольку основные нормы о преступлениях и наказаниях со-
держались в Уложении, применять Воинский устав о наказаниях отдельно было нельзя. Особый инте-
рес представляют также правила определения наказаний, которые заключались в том, что некоторые 
общеуголовные наказания не применялись к лицам военного ведомства, при этом в приложении к Во-
инскому уставу о наказаниях была составлена таблица, на основании которой производилась замена 
общеуголовных наказаний на наказания, предусмотренные для военных лиц. Наказания для офицеров 
отличались от наказаний низших чинов. Наряду с этим следует отметить особенность субъектного со-
става, к которому были применимы положения Воинского устава о наказаниях. Так, согласно статье 
272, за преступления и проступки лица гражданского звания и лица военного ведомства подвергались 
наказаниям на основании общих уголовных законов. 
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В отличие от направленности развития военно-уголовного законодательства как относительно 
самостоятельной отрасли права в XVIII-XIX веках, в советском периоде тенденция к обособлению 
норм, предусматривающих ответственность для воинских должностных лиц, в отдельную отрасль пра-
ва отсутствует. После социалистической революции в октябре 1917 года уголовная ответственность 
военнослужащих определялась декретами советской власти, в числе которых были, декрет, уравнива-
ющий всех военнослужащих в правах, декрет о создании высшего военного Совета. Поскольку издан-
ные декреты не давали четких установок касаемо определения круга воинских преступлений, за кото-
рые наступала уголовная ответственность, а носили лишь характер основных идей и направлений 
(например, высшему военному органу поручалось руководство всеми военными операциями с без-
условным подчинением всех военнослужащих), то уголовная ответственность солдат определялась 
также революционным правосознанием представителей советской власти. Декрет ВЦИК, принятый 20 
ноября 1918 года, именуемый Положением о Революционных Военных трибуналах стал первым актом, 
который так или иначе упорядочил перечень воинских преступлений. [4] Указанное положение в боль-
шей степени было направлено на регламентацию процесса привлечения к уголовной ответственности 
солдат и моряков, хотя а пункте первом устанавливалось, что преступные деяния, за которые наступа-
ет ответственность должны представлять угрозу социалистическому строю, укреплению завоеваний 
революции, опасность обороны. Снижение боевой способности и разлад в Красной Армии в зоне веде-
ния военных действий как объект преступного посягательства также был отмечен в обозначенном де-
крете. 

Первый УК РСФСР, который был  введен в действие 1 июня 1922 года. [5] Посредством издания 
этого документа впервые после революции была произведена  кодификация норм, предусматриваю-
щих ответственность за воинские преступления, при этом, эти нормы были выделены в отдельную гла-
ву. Примечательным является вопрос о расположении норм, предусматривающих ответственность за 
воинские должностные преступления. Так, например, ответственность за превышение командиром 
пределов предоставленных ему полномочий устанавливалась в статье 209, которая находилась в рам-
ках главы «Воинские преступления», в тот момент, как ответственность за злоупотребление властью 
уже была расположена в другой главе – «Должностные (служебные) преступления». Среди составов 
преступлений против военной службы были такие как: 

- оскорбление военнослужащим своего начальника; 
- неисполнение приказания; 
- сопротивление исполнению законно отданного по военной службе приказания или распоряже-

ния; 
- побег, учиненный в первый раз; 
- побег, учиненный второй раз; 
- превышение военным начальником пределов предоставленной ему власти или бездействие 

его, если таковые не повлекли за собой дезорганизацию вверенных ему вооруженных сил и матери-
альных средств или других особо важных последствий и др. 

Следующим по хронологии документом, который дал новый виток развития военного уголовного 
законодательства стали принятые на основе Конституции СССР 1924 года [6] Основные начала уго-
ловного законодательства СССР и союзных республик. [7] Вопрос законодательной компетенции о со-
здании норм, предусматривающих ответственность за преступления решался следующим образом: 
Союзные Республики могли издавать свои уголовные законы, в которых предусматривались отдель-
ные виды преступлений и следующих за их совершение санкции, однако данное полномочие не рас-
пространялось на государственные и воинские преступления. Основные начала 1924 года послужили 
основой для принятия нового нормативного акта – Положения о воинских преступлениях 1924 года. [8] 
Анализ данного положения позволяет сделать вывод о том, что основой этого акта стала глава УК 
РСФСР 1922 года. Например, преступление в виде оскорбления подчиненным своего начальника, от-
ветственность за которые устанавливалась статьей 200 УК РСФСР 1922 года, аналогичным образом 
фиксировалось в статье 4 Положения о воинских преступлениях 1924 года. Уголовно-правовая пара-
доксальность и значимость Положения о воинских преступлениях 1924 года заключалась в том, что 
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оно, будучи нормативным актом, взявшим за основу другой ранее принятый нормативный акт (УК 
РСФСР 1922 года (определенную его главу)), для которого это положение должно было быть осново-
полагающим, стало первым общесоюзным актом, устанавливающим нормы военно-уголовного законо-
дательства, которые оставались неизменными на территории всего СССР.  

27 июля 1927 года ЦИК и СНК СССР приняли новое Положение о воинских преступлениях [9], ко-
торое с некоторыми изменениями и дополнениями действовало до 1959 года.  

25 декабря 1958 года Верховным Советом СССР был принят Закон СССР «Об уголовной ответ-
ственности за воинские преступления» [10], который отражал положения и принципы советского уго-
ловного права, закрепленные в принятых тогда Основах уголовного законодательства Союза ССР и 
союзных республик.  

Существенные изменения были внесены в военно-уголовное законодательство в 1983 году. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР было утверждено Положение о дисциплинарном батальоне 
в Вооруженных Силах СССР [11], затем другим указом были введены два новых состава воинских пре-
ступлений: «нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии 
между ними отношений подчиненности» и «нарушение правил обращения с оружием, а также веще-
ствами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих». С течением вре-
мени в Закон СССР «Об уголовной ответственности за воинские преступления» неоднократно вноси-
лись различные изменения. Наряду с этим нормы, устанавливающие ответственность за воинские пре-
ступления согласно УК РСФСР 1922 года трансформировались в УК РСФСР 1926 года, а затем в УК 
РСФСР 1960 года.  

Изучив все вышеописанные акты, можно прийти к выводу о том, что воинские должностные пре-
ступления обычно входили в систему воинских преступлений. Уголовная ответственность за них насту-
пала по специальным нормам, например, статья 209 УК РСФСР 1922 года, которая находилась в главе 
VII («Воинские преступления»), устанавливала ответственность за превышение военным начальником 
пределов предоставленной ему власти или его бездействия (прослеживается аналогия с современным 
действующим составом ст. 286 УК РФ, предусматривающей ответственность за превышение долж-
ностных полномочий). Другой пример: в Воинском уставе 1869 года (статья 141) сказано, что военный 
начальник или иное должностное лицо, признается превысившим власть, когда он выходит из предела 
круга действий, предписанных ему по званию. 

В современном законодательстве ответственность военнослужащих, за воинские преступления 
наступает на основании норм главы 33 УК РФ («Преступления против военной службы»), однако ответ-
ственность за преступления, совершенные воинскими должностными лицами (например, за злоупо-
требление служебными полномочиями, превышение служебных полномочий и др.) наступает по общим 
нормам о должностных преступлениях в рамках главы 30 УК РФ («Преступления против государствен-
ной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления»).  
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В современных условиях реализация региональной составляющей государственной политики, а 

также решение задач развития Брянкой области требует активного совместного участия  органов ис-
полнительной и законодательной (представительной) власти региона. Только совместно, данные орга-
ны государственной власти могут наиболее точно сформулировать общественные потребности регио-
на, выразить и в дальнейшем представить их для рассмотрения в законодательный (представитель-

Аннотация. В рамках данной работы автором проводится исследования механизма взаимодействия 
органов исполнительной власти и законодательной власти региона. Автором приводятся направления 
взаимодействия законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти в Брянской области. Исследуются основные проблемы и мероприятия по улучшению законода-
тельной инициативы при  взаимодействии исследуемых ветвей власти. 
Ключевые слова: законодательная власть, исполнительная власть, принцип разделения властей, ор-
ганы власти, взаимодействие законодательных и представительных органов власти. 
 

WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF FORMS AND MECHANISMS OF INTERACTION BETWEEN 
LEGISLATIVE (REPRESENTATIVE) AND EXECUTIVE BODIES OF STATE POWER THE BRYANSK 

REGION 
 

Larina Elena Gennadevna 
 
Abstract. As part of this work, the author studies the mechanism of interaction between the executive authori-
ties and the legislative branch of the region. The author provides directions of interaction between legislative 
(representative) and executive bodies of state power in the Bryansk region. The main problems and measures 
to improve legislative initiative in the interaction of the investigated branches of government are investigated. 
Key words: legislative power, executive power, the principle of separation of powers, government bodies, in-
teraction of legislative and representative bodies of power. 
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ный) орган власти с последующим обсуждением способов их возможного и продуктивного решения.  
В соответствии со ст. 21 Закона Брянской области от 20 декабря 2012 г. № 92-3 «О 

Правительстве и системе исполнительных органов государственной власти Брянской области» 
взаимоотношения Правительства области с Брянской областной Думой строятся по следующим 
направлениям (рис.1) 

Также Правительство Брянской области принимает участие области в законотворческой дея-
тельности, это проявляется в том, что: 

На своих заседаниях Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской 
области рассматривает законопроекты, которые разрабатывают исполнительными органами государ-
ственной власти области, а потом представляет данные законопроекты Губернатору, который вносит 
их как законодательную инициативу на рассмотрение в  Брянскую областную Думу.  

 

 
Рис. 1. Направления взаимоотношения Правительства Брянской области и Брянской областной 

думы 
 
Органы исполнительной власти используют многообразные формы взаимодействия с 

законодательными (представительными) органами государственной власти, влияя на содержание и 
методы работы субъкта Федерации, достаточно четко обозначая свою позицию по отношению к тому, 
что происходит в сфере государственного управления, и добиваясь развития субъекта Федерации в 
нужную  сторону с учетом областных особенностей и условий. 

Раскроем кратко механизмы взаимодействия органов законодательной (представительной)  и 
исполнительной власти на материалах Брянской области (рис. 2). 

В настоящее время наблюдается активное взаимодействие органов законодательной 
(представительной) и исполнительной власти в Брянской  области. Потому что в целях единства 
системы государственного стратегического планирования, национальные проекты интегрированы с 
государственными программами Российской Федерации, что обеспечивается наличием у них общего 
структурного элемента - федерального проекта: национальный проект состоит из совокупности 
федеральных проектов, которые включаются в подпрограммы соответствующих государственных 
программ.  

Брянская областная Дума осуществляет контроль за деятельностью 
Правительства области по вопросам исполнения бюджета, федеральных 

законов и законов области. 

Нормативные правовые акты Правительства области направляются 
в Брянскую областную Думу в течение трех дней после их издания. 

Члены Правительства области вправе присутствовать на всех заседаниях 
Брянской областной Думы, его комитетов, а также принимать участие 
в обсуждении рассматриваемых Брянской областной Думой вопросов. 

Правительство области рассматривает рекомендации и предложения 
Брянской областной Думы по вопросам деятельности Правительства 
области. О результатах рассмотрения рекомендаций и предложений 

и о принятых мерах Правительство области в месячный срок сообщает 
Брянской областной Думе. 



92 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Рис. 2. Механизмы взаимодействия органов законодательной (представительной) и 
исполнительной власти Брянской области 

 
В совершенствовании взаимодействия между органами исполнительной власти Брянской 

области и законодательными (предтавительными) органами заслуживает внимания деятельность 
совещательных, координационных, экспертных и иных как универсальных, так и профильных органов.  

Являясь законодательным органом власти, Брянская областная дума  постоянно  
взаимодействует с органами исполнительной власти региона различных уровней от местного до 
федерального. Также Депутаты областной думы также принимают активное участие в работе 
заседаний Правительства области, рабочих групп при Правительстве области, а также комиссий. 

Администрация и Правительство Брянской области как участники взаимодействия в рамках 
законодательной инициативы часто формирует повестку заседаний Брянской областной думы. При 
этом представители областной исполнительной власти активно участвуют в организации и проведении 
депутатских слушаний.   

В регионе проводится активная совместная работа депутатов Брянской областной думы с 
представителями исполнительно власти, в частности проводимые регулярно выездные заседания 
комитетов Брянской областной думы в районах области с  обсуждаются проблем муниципальных 
образований, с последующим внесением данных проблем на рассмотрение, а также поиском путей их 
решения.  

Одним из наиболее важных направлений взаимодействия представительных органов власти с 
органами исполнительной власти является совместная законотворческая деятельность по разработке 
проектов областных законов. Реализуя право законодательной инициативы, представительные органы 
власти Брянской области после получения информации т органов исполнительной власти вносят в 
Брянскую областную думу, отражающие интересы территорий и направленные на совершенствование 
законов области.   

 Для совершенствования взаимодействия в рамках правотворчества в Брянской области  
необходимо в первую очередь (рис. 3): 
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Рис. 3. Направления совершенствования взаимодействия органов исполнительной и законода-
тельной власти Брянской области 

 
В связи с эпидемией коронавируса необходимо объединить усилия всех ветвей власти для при-

нятия решений, призванных обеспечить здоровье и благополучие граждан, стабилизацию экономики и 
социальной сферы. 
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правотворчества, включая общие принципиальные положения и 
стратегию развития отдельных направлений регионального правового 
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вопросам теории законотворчества, систематически проводить циклы 
занятий по теории и практике подготовки нормативных правовых актов 

улучшить информационное обеспечение правотворческой деятельности. 
Собирать, накапливать и использовать информационные ресурсы разного 
рода, в том числе информацию о фактическом состоянии регулируемой 
сферы общественных отношений, о состоянии законодательства в данной 
сфере; аналитическую региональную информацию в области экономики, 
финансов, демографии; информацию о возможных последствиях 
действия закона; социальную информацию и т.д 
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Приговор представляет собой акт судебной власти, выносимый уполномоченным лицом (судьей), 

в установленном законом порядке и имеющий определенную внутреннюю структуру, в котором в пол-
ном объеме реализуется одна из ролей суда, а именно - рассмотрение поступившего с утвержденным 
обвинительным заключением уголовного дела с принятием итогового решения. 

Кроме того, стоит отметить, что приговор суда – ключевой акт правосудия. Это обосновывается 
тем, что иные процессуальные акты имеют лишь связочное значение. Они являются подготовительным 
«мостом» для вынесения справедливого приговора (например, обвинительное заключение, определе-
ние о назначении судебного разбирательства и др.), или являются специальными гарантиями таких 
свойств приговора, как законность и обоснованность (например, апелляционное и кассационное опре-
деление (постановление), определение в порядке судебного надзора).  

Вместе с тем, на значимость приговора как акта правосудия  указывает и утверждение о том, что 
каждое лицо, привлекаемое в качестве обвиняемого по уголовному делу, считается невиновным, но 
лишь до момента пока его виновность не будет доказана в установленном законом порядке, то есть 
вступившим в законную силу приговором суда. Указанное обстоятельство возлагает на суды обязан-
ность строго руководствоваться требованиями законодательства РФ [4].  

Анализируя положения статьи 296 УПК РФ, в которой законодатель указывает на то, что приго-
вор является единственным итоговым судебным актом в уголовном процессе, который выносится име-
нем Российской Федерации судами субъектов РФ, можно отметить  особое значение судебного приго-
вора [1]. Постановление судьями приговора от имени государства, а не от собственного имени, придает 
ему свойство официальности и делает приговор актом государственной власти. При этом, стоит отме-
тить, что постановление приговора именем Российской Федерации не говорит о том, что приговору 
присуще свойство безусловной истинности. Данное суждение обосновывается тем, что приговор может 
быть отменен или изменен вышестоящим судом ввиду наличия судебных ошибок либо нарушения 
норм законодательства. 

Положения статьи 392 УПК РФ определяют свойство общеобязательности приговора, которое 
означает его обязательность как для  государственных и общественных предприятий, учреждений и 

Аннотация: отражаются положения, в которых раскрывается значение приговора суда, поскольку он 
является важным итоговым решением, завершающим судебное разбирательство, имеющим установ-
ленную законом форму, а также в котором отражается такие положения, как - виновен или не виновен 
обвиняемый, какое наказание необходимо назначить последнему либо освободить от него. 
Ключевые слова: уголовный процесс, суд, приговор суда. 
 
Abstract: the article discusses the provisions that reveal the meaning of the court's verdict, since it is an im-
portant final decision that concludes the trial, having the form established by law, and which also reflects the 
following - the accused is guilty or not guilty, what appointment must be assigned to the latter or released from 
it. 
Key words: criminal process, court, court verdict. 
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организаций, должностных лиц так и для граждан Российской Федерации, в связи с чем подлежит ис-
полнению на всей территории страны. Стоит отметить, что в отдельных случаях исполнение решения 
суда может быть обеспечено силами государственного принуждения. 

Стоит обратить внимание лишь на один момент— в отличие от других актов правоприменения 
приговор приобретает свойство общеобязательности только после вступления в законную силу. Без 
общеобязательности приговора его законная сила приобретает формальный характер и теряет реаль-
ное значение. Поэтому в случае необходимости исполнение приговора обеспечивается государствен-
ным принуждением в различных формах, вплоть до привлечения лиц, виновных в неисполнении су-
дебного решения, к уголовной ответственности (ст. 315 УК РФ) [1]. 

Нельзя не отметить преюдициальное значение судебного приговора, которое раскрывается в ст. 
90 УПК РФ. Положения статьи указывают на действительные данные, отраженные в приговоре суда, 
вступившем в законную силу. Данные обстоятельства в дальнейшем принимаются судом, прокурором, 
следователем, дознавателем без проведения дополнительных проверочных мероприятий. Вместе с 
тем, законодателем предусмотрен механизм ограничения, который заключается в том, что постанов-
ленный приговор не может заранее устанавливать вину конкретных лиц, не принимавших участия в 
ранее рассматриваемом уголовном деле. 

Указанная статья говорит нам о том, что действительные данные, которые находили отражение в 
вступившем в законную силу приговоре, в последующем принимаются судом, прокурором, следовате-
лем, дознавателем без какой-либо дополнительной проверки. Но в данном случае, предусмотрено 
ограничение, заключающееся в том, что такой приговор не может заранее говорить о виновности лиц, 
не участвовавших в ранее рассматриваемом уголовном деле. 

При рассмотрении процессуального значения приговора суда следует отметить, что он является 
основным актом правосудия в рамках рассмотрения уголовного дела по существу. В этой связи именно 
приговор суда завершает деятельность органов предварительного расследования уголовного дела, а 
также суда первой инстанции. Приговор суда в указанном свойстве гарантирует защиту прав и закон-
ных интересов участников процесса, является основой для дальнейшего функционирования институтов 
судебной защиты позволяющих существовать системе правосудия, всецело и в полном объеме 
(например, апелляционное и кассационное обжалование) [4]. 

Отмечая социальное значение приговора, мы говорим о том, что подводя итог деятельности ор-
ганов досудебной подготовки материалов и суда первой инстанции, выступает в качестве единственно-
го процессуального документа, которым подсудимый может быть признан виновным в совершении 
преступления со всеми вытекающими из этого социально-правовыми последствиями, обеспечивает 
охрану прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства, играет роль пра-
вового средства реабилитации лиц, незаконно и необоснованно поставленных в положение подсуди-
мых. Кроме того, в приговоре находит свое выражение социально-правовая оценка опасности преступ-
ного деяния и лица, его совершившего, правосудные приговоры формируют в обществе надлежащее 
правосознание и правовую культуру, обеспечивают воспитательно-предупредительное воздействие на 
граждан в плане их законопослушного поведения [3]. 

При рассмотрении значения приговора суда необходимо учитывать, что что одной из основных 
задач уголовного судопроизводства является защита прав и интересов всех граждан. В этой связи при 
отправлении правосудия суд обязуется строго учитывать данные положения при разрешении каждого 
уголовного дела [5]. 

Подводя итог изложенному необходимо отметить, что значение судебного приговора крайне ве-
лико, поскольку решение суда является не только актом правосудия, но и документальным подтвер-
ждением итога справедливого и законного судебного разбирательства сторон [2].  
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Начиная рассмотрение становления отечественной судебной системы в советский период, сле-

дует, первостепенно, подчеркнуть, что отправным пунктом в формировании системы судов является 
начало XX века, начало положено в 1917 г. с прекращения деятельности мировых судей, работников 
следственных органов, прокуратуры. В декабре 1917 г. в Советом народных комиссаров была учре-
ждена Всероссийская Чрезвычайная Комиссия [2, c. 66]. Полномочия данного органа сводились к при-
менению мер принуждения в отношении лиц, совершающих преступления, посягающие на советскую 
власть с последующей передачей виновных лиц трибуналам. К концу 1918 г. ВЧК стало карательно-
репрессивным органом с неограниченными полномочиями. Расширение полномочий ВЧК было обу-
словлено принятым СНК 05.09.1918 г. положением «О красном терроре» [4, c. 94-95]. Круг полномочий 
ВЧК начинался выявлением преступлений и заканчивался применением расстрела без рассмотрения 
обстоятельств дела. Следствие сводилось к минимуму [5, c. 11-12]. 

В 1923 году при СНК СССР формируются Объединенное Государственное политическое управле-
ние (далее – ОГПУ). Существовавшая ранее судебная система была полностью ликвидирована. Декре-
том от 22.11.1917 г. СНК «О суде № 1» учреждены народные суды, избираемые местными советами. 
Съезды судей в уездах приобретают полномочия кассационной инстанции [8, c. 211]. Декретом от 
22.02.1918 г. «О суде № 2» формируется двухуровневая судебная система из окружных (в качестве пер-

Аннотация. Сегодня понимание истории развития отечественной судебной системы в советский пери-
од времени начиная с Октябрьской революции 1917 г. представляет собой важный процесс для выяв-
ления и учета ошибок прошлого, а также понимания перспектив ее развития в будущем. 
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вой инстанции) и областных (в качестве второй инстанции) [8, c. 12]. Декретом от 20.07.1918 г. СНК «О 
суде № 3» в г. Москве учреждается Кассационный народный суд, со сферой подсудности гражданских и 
уголовных дел [6, c. 129]. После было принято положение о судоустройстве РСФСР (31.10.1922 г.) [2, c 
66].  

В военный период советская система судопроизводства претерпевала изменения, в связи с сло-
жившейся обстановкой военного времени. На многих территориях страны 22.06.1941 г. Были введены 
военные трибуналы: рассматривали уголовные дела по фактам посягательства на оборону и безопас-
ность государства. Рассмотрение дел происходило в течение суток без участия защитников и народных 
заседателей. Решение приводилось в исполнение незамедлительно. Преобразования судебной систе-
мы возобновилось в послевоенное время. Военные трибуналы были реорганизованы в областные и 
народные суды. Дела стали решаться на основании общих процессуальных норм [7]. Введено общесо-
юзное Положение «О дисциплинарной ответственности судей» от 15.07.1948 г., которое устанавливало 
дисциплинарную ответственность судьи перед высшими судебными органами за судебные ошибки и 
неправомерные действия. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР (14.08.1954 г.) преобразован перечень лиц, наде-
лявшихся правами опротестования решений, и судебных инстанций с надзорными полномочиями. В 
составе Верховных судов, областных судов появлялись президиумы. После ликвидации Министерства 
юстиции, органами контроля за народными судами стали краевые и областные суды. Верховный Суд 
СССР занимался обобщением материалов судебной практики и статистики, предоставление объясне-
ний законодательства, разрешение споров между союзными республиками. Конституция СССР 1977 г. 
устанавливала структуру судебной системы: Верховный Суд СССР, Верховные Суды союзных респуб-
лик, Верховные Суды автономных республик, краевых, областных, городских судов, судов автономных 
областей и округов, районных (городских) народных судов, а также военных трибуналов в Вооружен-
ных Силах страны [1, c. 132]. 

В 1990 г. был образован Конституционный суд РСФСР, который имел полномочия судить о соот-
ветствии принимаемых законов Конституции страны. Также был утвержден закон «О Конституционном 
суде РСФСР», по которому каждый человек мог подать индивидуальную жалобу о нарушении консти-
туционных прав и свобод в высший орган конституционного надзора. Президентом Ельциным 7 октября 
1993 года работа Конституционного Суда была приостановлена. 

Подводя итоги исследованию, следует сделать следующие выводы: 
1. Окончание Октябрьской революции ознаменовало изменения основ судебного законода-

тельства. В период «военного коммунизма» судебная система имела разрозненный характер. Система 
судопроизводства основывалась на деятельности военных трибуналов, задачей которых была борьба 
с контрреволюцией в лице её приверженцев. 

2. Функционирование судебной системы претерпело существенные изменения при переходе к 
новой экономической политике. В данной связи, 31.10.1922 г. было принято Положение о судоустрой-
стве РСФСР. Первая Конституция СССР уже включала в себя нормы, которые определили дальнейшее 
формирование судебной системы в государстве. 

3. Структура судебной системы СССР по Конституции 1924 г. состояла из: 1) районных (город-
ских) народных судов; 2) краевых (областных) судов, судов автономных областей и национальных 
округов; 3) Верховных судов союзных республик. В социалистических республиках, не имевших деле-
ния на округа, система правосудия состояла из: 1) районных народных судов, 2) Верховного суда рес-
публики. Позднее был учрежден всесоюзный Верховный суд Советского Союза (Конституция 1936 г.). 

4. Военное время требовало изменения судебной системы: вместо народных и областных су-
дов появились военные трибуналы, работающие по упрощенной процедуре рассмотрения уголовных и 
гражданских дел. С окончанием войны советское судопроизводство восстановило свою прежнюю рабо-
ту.  

5. Как целостная система совокупность всех судебных органов сложились после принятия Кон-
ституции 1977 года. Институциональная формация системы отправления правосудия СССР складыва-
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лась сообразно особенностям государственного устройства и административно-территориального де-
ления. Это позволяет сделать вывод о функциональной эффективности судебной системы СССР. 
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Глубокое и всестороннее изучение становления идей конституционализма в Европе, является 

весьма актуальным сегодня. Это в первую очередь связано с тем, что без глубокого исследования в 
данной области крайне тяжело воссоздать объективную историческую картину развития государства, а, 
следовательно, невозможно наметить пути его дальнейшего эффективного развития. Исходя из выше-
сказанного, в настоящее время необходимо уделить внимание первым писанным европейским консти-
туциям, а именно Конституции Речи Посполитой и Конституции Франции, которые оставили глубокий 
след в истории мирового конституционализма. 

Причины и условия принятия конституций Франции и Речи Посполитой весьма схожи. В данных 
государствах в данный период мы видим крах политической и феодальной систем, если в Речи Поспо-
литой функционировал Сейм, хотя и не способный принять решение ввиду наличия у шляхты права 
«liberum veto», то во Франции Генеральные Штаты не созывались с 1614 г. Также характерным являет-
ся крах феодальной системы, недовольство которой приводило к многочисленным восстаниям кресть-
ян, если мы видим в Речи Посполитой их проявление регионально, то во Франции данные восстания 
привели к Великой Французской революции, которая охватила всё государство. Как в первом, так и во 
втором случае задачей конституции было урегулирование установившихся общественных отношений и 
решение актуальных внутригосударственных проблем 

Отдельным вопросом при изучении первых европейских конституций является их содержание. 
Необходимо отметить, что Конституция Речи Посполитой и Конституция Франции 1791 г. имели весьма 
схожую структуру их построения, что в положениях, которые регулируют определенную сферу жизни 
общества и государства. 

Одним из важнейших вопросов перед законодателем в Речи Посполитой был вопрос о государ-
ственной религии, поэтому ей был посвящен Раздел I, согласно которому господствующей религией 
признавалась «святая римская католическая вера», выход из которой признавался преступлением про-
тив религии. Однако в то же время конституция признаёт право граждан, принадлежащих к иной рели-
гии на свободу обрядов и религий, если их проведение не противоречит местному законодательству. В 
Конституции Франции соответствующих положений нет. 

Сравнивая тексты конституций, указанных выше государств, актуальным является вопрос о пра-

Аннотация: Целью данной работы является глубокое и всестороннее изучение причин и условий воз-
никновения первых европейских конституций. Также в настоящей работе проводится выделение 
наиболее важных общественных отношений, урегулированных нормами данных конституций, опреде-
ляется место и значение первых писанных конституций в истории мирового конституционализма. 
Ключевые слова: конституция, общественные отношения, принцип разделения властей, конституцио-
нализм, права, компетенции. 
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вах и свободах граждан. Конституция Франции 1791 г. начинается с текста Декларации прав человека и 
гражданина, а также Разделом I об основных положениях, обеспечиваемых конституцией, где и пере-
числяются основные права граждан Франции. Конституция Речи Посполитой также включает положе-
ния о правах и свободах. Однако следует отметить, что данные положения имеют ряд существенных 
отличий, что связано в первую очередь с тем, что Франция уравняла всех граждан и упразднила деле-
ние на сословия, что подтверждается нормами о равном доступе всех граждан к государственным 
должностям, равном распределении налогов, в зависимости от богатства каждого гражданина и нормах 
о равенстве всех граждан перед законом. 

В свою очередь Конституция Речи Посполитой имеет противоположные положения и прямо ука-
зывает на сословное деление населения государства, а именно на шляхту, горожан и крестьян, где ос-
новные права и свободы принадлежат только шляхте, которой гарантируется право личной свободы и 
безопасности, право собственности на земли, право пользоваться привилегиями и исключительными 
правами и др. Крестьяне же являются практически бесправной частью населения права и обязанности 
которых, согласно конституции, вытекают из добровольных соглашений с землевладельцами. Консти-
туция же Франции гарантирует естественные права всего населения: свободу передвижения, свободу 
слова, свободу сборов в общественных местах, свободу обращения в государственные органы, право 
собственности, а также право на назначение служителей культа. Исходя из чего, мы можем говорить о 
прогрессивности Конституции Франции и сохранении феодальных порядков в нормах Конституции Ре-
чи Посполитой. 

Третьим актуальным вопросом в данных конституциях является реализация принципа разделе-
ния властей и в целом принадлежности власти в государстве. В вышеназванных конституциях содер-
жатся нормы, которые закрепляют принадлежность власти народу. Однако дальнейшего развития дан-
ной нормы в Конституции Речи Посполитой мы не видим, в отличии от Конституции Франции, которая 
прямо предписывает, что народ является единым источником власти государства, что только народу 
принадлежит право избирать представителей в Национальное собрание (Законодательный корпус) 
государства, а также народ избирает на определенный срок судей. Из текста видно, что народ оказы-
вает значительное влияние на законодательную и судебную власть, однако исполнительная власть 
является независимой от народа и представлена королем и, подчиненными ему министрами. В то же 
время Конституция Речи Посполитой сохраняет принцип разделения властей на судебную, исполни-
тельную и законодательную, однако здесь проявляется полное исключение народа из механизма госу-
дарственного управления, что в целом связано с сохранением феодального строя государства. 

Следующим вопросом в изучаемых конституциях является вопрос о вооруженных силах государ-
ства. Данные конституции сохраняют ранее установленные традиции о призыве на воинскую службу, 
прямом подчинении армии королю, использовании армии, как для противодействия внешней угрозе, 
так и пресечению волнений внутри государства. Однако Конституция Франции в данном вопросе явля-
ется более прогрессивной, поскольку устанавливает определенный порядок призыва на воинскую 
службу, а также порядок избрания руководящих должностей. 

Поскольку Конституции Франции и Речи Посполитой формировались в разных условиях, которые 
и стали определяющим звеном в закреплении конкретных норм, то есть в каждой конституции были 
урегулированы именно те отношения, которые были проблемными в данный период времени. Именно 
поэтому французская конституция устанавливала положения о делении государства на администра-
тивно-территориальные единицы, решала отдельные вопросы гражданства, включала положения о 
государственных налогах, а также о взаимодействии французского государства с зарубежными госу-
дарствами. В данных положениях также урегулирован ряд важнейших и прогрессивных на тот момент 
вопросов, например, именно Конституция Франции закрепляла целостность и неделимость государ-
ства, то есть данное положение можно отнести к термину унитарного государства, который сегодня 
прописывается в большинстве конституций. Также именно Конституция Франции закрепляла принципы 
приобретения гражданства по признаку крови и территории, а также впервые предусматривала вопро-
сы натурализации. Были закреплены и основания, по которым гражданин мог утерять гражданство 
Франции. 
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Также в Конституции Франции были закреплены положения об отношении французского государ-
ства к зарубежным государствам, а также гражданам этих государств. Впервые закреплялась идея от-
каза от ведения государственных войн. Также данный раздел устанавливал отсутствие права наследо-
вания имущества, пребывавших на территории Франции иностранцев, самим государством и передаче 
права собственности на имущество наследникам умершего. Здесь провозглашается идея равенства 
перед законом всех лиц, пребывающих на территории Франции, в том числе и иностранцев, и защиты 
государством их прав в полном объеме. 

Таким образом, Конституции Франции и Речи Посполитой 1791 г. формировались в весьма тяже-
лых условиях, которые были обусловлены как внешними, так и внутренними причинами, что и наложи-
ло значительный след в содержании обеих конституций. То есть тексты конституций заключали реше-
ние наиболее проблемных вопросов государства. Несмотря на схожесть конституций по своему строе-
нию и основных положениях, они имеют характерные отличия в своем содержании, это в первую оче-
редь связано с ликвидацией феодального строя во Франции и сохранении последнего в Речи Посполи-
той, отсюда мы видим и существенные различия, например, в нормах о формировании судебных и за-
конодательных органов. Исходя из всего вышеизложенного, первые европейские конституции оказали 
значительное влияние на формирование конституций в иных государствах и оставили значительный 
след в истории мирового конституционализма. 
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Основной закон Российской Федерации, говоря о местном самоуправлении, в части 2 статьи 130 

указывает на формы участия населения в местном самоуправлении [1]. Хотя Конституция РФ и Закон 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" признают местный референдум как ведущую форму прямого волеизъявления граждан, фор-
му непосредственной демократии, однако на практике данное положение себя, к сожалению, не оправ-
дывает. В данной статье попытаемся разобраться почему. 

В Законе от 12.06.2002 N 67-ФЗ сказано, что «местный референдум – это форма прямого воле-

Аннотация: В статье автор рассматривает проблему активизации населения при проведении местного 
референдума. Демонстрируются основные барьеры для граждан, приводящие их в пассивное состоя-
ние, при реализации одной из форм народовластия. Для комплексного изучения темы осуществлен 
статистический сбор информации о количестве местных референдумов, проведенных в определенный 
промежуток времени, дан анализ. В статье автор предлагает собственные решения для преодоления 
возникающих сложностей при осуществлении представленного конституционного права. 
Ключевые слова: местное самоуправление, местный референдум, форма прямого волеизъявления, 
вопросы местного значения, активизация граждан, проблема активизации граждан, Закон о местном 
самоуправлении, инициативная группа, электоральная активность. 
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Annotation: In the article, the author examines the problem of activating the population during a local referen-
dum. Demonstrates the main barriers for citizens, leading them to a passive state, in the implementation of 
one of the forms of democracy. For a comprehensive study of the topic, a statistical collection of information 
on the number of local referendums held in a certain period of time was carried out, an analysis was given. In 
the article, the author proposes his own solutions to overcome the difficulties arising in the implementation of 
the presented constitutional law. 
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изъявления граждан по наиболее важным проблемам местного характера» [2]. Ключевой в данном по-
ложении является следующая фраза: «по наиболее важным проблемам», то есть в реальности на ре-
ферендуме должны решаться вопросы граждан, волнующие их в данный момент. Далее федеральный 
законодатель в Законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ устанавливает цель представленной формы народо-
властия, которая звучит как «решение непосредственно населением вопросов местного значения» [3]. 
Итак, глядя на легальное определение, кажется, что местный референдум служит наиболее гуманным 
способом реализации муниципальной власти. Но на практике все выглядит немного иначе, оказывает-
ся к процедуре референдума на муниципальных территориях прибегают крайне редко. Если смотреть 
по хронологии, то в середине 1990-х г. местные референдумы проводились в основном по принятию 
уставов муниципальных образований, после 2003 г. – по созданию новых муниципальных образований, 
а сегодня (приблизительно последние 2-3 года) тенденция осуществления местных референдумов рез-
ко снижается. 

Так, анализ статистики местных референдумов в период с 1 января 2010 г. по 1 сентября 2020 г., 
согласно сайту Центральной Избирательной системы Российской Федерации, показал следующее [7] 
(см. рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Количество проведенных местных референдумов в период 2010-01.09.2020 г. 
 

Из диаграммы видно, что пиком за последние 10 лет проведения местных референдумов стал 
2016-2017 гг. Связано это с тем, что большинство референдумов этого периода было проведено всего 
в одном субъекте Российской Федерации – республике Татарстан, где прошло 2302 местных референ-
дума, их доля в общем количестве составляет на данный момент более 65%. В период с 1 января по 1 
сентября 2020 г. было проведено всего лишь 3 местных референдума. Вывод - непопулярность на се-
годняшний день данного института среди других форм непосредственной демократии. Почему? Одна 
из причин – это пассивное отношение населения. 

Автор статьи провела социологический опрос среди студентов и преподавателей своего универ-
ситета. Было задействовано 140 человек. Вопрос звучал так: «Знаете ли Вы, что такое местный рефе-
рендум, и принимали ли Вы в нем участие?». Итоги были следующими: 43, 7% ответили «да, знаю, но 
участия не принимал (ла)»; 39,5% сказали «имею лишь поверхностное представление о данном инсти-
туте» и 16, 8% заявили «да, знаю, так как принимал (ла) участие». Видим, что среди респондентов 
меньшая доля тех, кто хотя бы раз осуществлял свое индивидуальное конституционное право на про-
ведение местного референдума. 

Активизация населения, то есть приведение его в активное состояние, при проведении местного 
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референдума является одной из главных проблем реализации представленной формы участия в мест-
ном самоуправлении, которая остро стоит перед органами местного самоуправления. Дилемма выра-
жается в недостаточной активности населения, их нежелании участвовать в местной жизни, в прене-
брежении к голосованию и скептическом состоянии (позиция «власть сама все решит»).  Как показыва-
ет практика, такой настрой чаще всего связан с ограниченным кругом вопросов, разрешенных для про-
ведения референдума; неосведомленностью граждан и необоснованным отказом органов государ-
ственной власти и местного самоуправления при регистрации инициативной группы. Попытаемся по-
дробно остановиться на указанных выше причинах выделенной проблемы. 

Первой причиной, по которой граждане проявляют свое пассивное отношение к местному рефе-
рендуму, является ограниченный круг вопросов, разрешенных для вынесения на референдум, и, как 
следствие, отказ регистрации инициативной группы на осуществление данной формы непосредствен-
ной демократии, представленный порой необоснованно со стороны властных подразделений. Так, со-
гласно статье 12 Закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ, на местный референдум могут быть представлены 
только вопросы местного значения [2].  В той же статье содержится перечень вопросов, которые не мо-
гут быть вынесены на местный референдум, например, вопрос о персональном составе органов мест-
ного самоуправления и ряд других. Рассмотрим показательную попытку проведения в 2017 г. местного 
референдума в г. Ярославле, где инициативная группа хотела вынести такие вопросы: «Вы за то, что-
бы Глава городского округа г. Ярославль (мэр города Ярославля) избирался на муниципальных выбо-
рах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и возглав-
лял местную администрацию?». Избирательная комиссия отказала гражданам в проведении местного 
референдума, так как посчитала, что данный вопрос не относится к перечню вопросов, выносимых на 
референдум. Суд обосновал отказ правомерным, потому что, во-первых, порядок избрания главы му-
ниципального образования уже установлен Законом Ярославской области от 16.10.2014 г. №59-З, то 
есть вопрос инициативной группы противоречит закону Ярославской области. Во-вторых, местный ре-
ферендум должен проводиться только по вопросам местного значения, а вопрос о структуре органов 
местного самоуправления не входит, согласно статье 16 Закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ, в данных пе-
речень [3]. Однако решение суда Ярославской области очевидно не является бесспорным [5]. Проис-
ходит коллизия норм, ведь в статье 131 Конституции РФ сказано, что структуру органов местного само-
управления население определяет самостоятельно [1]. Значит, все-таки законодателю целесообразно 
расширить круг вопросов, которые могут решаться на местном референдуме. Разумно включить в их 
перечень еще некоторые, например, определение структуры органов местного самоуправления и при-
нятие устава муниципалитета [6]. Они действительно представляют проблемы местного характера, 
должны решаться населением воедино, поскольку затрагивают повседневную жизнь. 

Собственно, активность граждан поднимается, если суд встает на сторону инициативных групп и 
оспаривает решения избирательных комиссий, органов государственной власти и местного самоуправ-
ления при возникновении подобных ситуаций. Таким образом население ощущает весомую поддержку 
и свою гражданскую правоспособность. На практике немногие инициативные группы все-таки добива-
ются успеха в нелегких распрях с властями при проведении рассматриваемой формы народного воле-
изъявления. Так, в 2013 г. жители Северного административного округа Москвы обжаловали отказ в 
проведении местного референдума. На обсуждение планировалось вынести пять вопросов: не против 
ли местные жители строительства стадиона ЦСКА на 3-й Песчаной улице и бизнес-центра около него, 
а также возведения храма на Ходынском поле за счёт вырубки части местного парка. Муниципальная 
власть решила, что данные вопросы имеют общегородское значение, а не местное. Но инициативная 
группа не согласилась с местными депутатами и обратилась в суд [4]. А в 2019 г. в Нижневартовске 
активисты обжаловали отказ в проведении референдума о концессии, а именно по передаче комму-
нальных сетей в концессию. Местная власть приняла данный вопрос как несоответствующий закону. 
Представительный орган и избирательная комиссия не пояснили четкого отказа, они лишь «сослались» 
на статью. В документе Думы города не указывалось, какой именно пункт статьи 12 Закона от 
12.06.2002 N 67-ФЗ нарушен. В данном случае представлен необоснованный отказ органов власти. 

Приведенные выше примеры говорят о том, что избирательные комиссии, органы государствен-
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ной власти и местного самоуправления сами создают препятствия при реализации представленного 
конституционного права. Именно поэтому граждане отказываются выражать свою волю, зная, что ее 
никто из перечисленных органов власти не примет как реальную форму участия в местном самоуправ-
лении, способную изменить повседневную жизнь в лучшую сторону. 

Второй причиной, влияющей на активность граждан, является их неосведомленность о местном 
референдуме вообще, не говоря уже про порядок его проведения. Да, несмотря на то, что XXI в. – это 
век информации и информационных технологий, возможность решения местных вопросов посредством 
проведения референдума не предоставляется гражданам как действительное право на участие в про-
цессе местного самоуправления. Многие не имеют четкого представления о данном явлении, соответ-
ственно, и не принимают в нем участия. Решение данной проблемы – это правовое просвещение жи-
телей муниципального образования органами государственной власти и местного самоуправления о 
сущности местного референдума и порядке его проведения посредством средств массовой информа-
ции (местное телевидение, буклеты, пресса и др.) и т.д. 

Следующая причина пассивного состояния граждан – это доступность проведения местного ре-
ферендума. Не все люди имеют возможность вследствие физических, территориальных и иных пре-
пятствий осуществить предоставленную волю путем похода в избирательный участок. Зачастую, в 
сельских поселениях, где проживают по большей части люди пенсионного возраста, низкая явка на 
местном референдуме. Состояние здоровья и возраст ликвидируют полноценную возможность участия 
таких категорий граждан. Необходима интенсивная проработка технологической возможности инфор-
мационно – коммуникационной сети «Интернет» для проведения местного референдума и комфортно-
го участия в нем граждан [9].  Если принять данное положение на законодательном уровне, то возмож-
но проводить представленную форму народовластия через информационные каналы. Для выхода из 
подобной ситуации, например, некоторые кантоны Швейцарии приняли законы о голосовании по почте, 
в надежде на снижение уровня абсентеизма. 

Подводя итог, следует отметить, что рассмотренный в статье институт невозможно провести без 
поддержки жителей, так как он осуществляется в целях решения наиболее важных вопросов местного 
значения, составляющих повседневную жизнь муниципального образования. Референдум позволяет 
выявить общественное мнение, учесть его в политической практике, в процессе принятия и проведения 
в жизнь политических решений. Местный референдум занимает свое особое место среди других не 
менее важных государственно-правовых институтов. Все это характеризует данное явление с положи-
тельной стороны. А отрицательная, как утверждает О.В. Шудра, - «это и дороговизна его проведения 
(местного референдума) и как бы подмена представительных органов власти и одновременно снятие 
ответственности за принимаемое на референдуме решения» [8]. 

И все-таки активизация граждан при проведении местного референдума является важным усло-
вием того, чтобы данная форма участия населения в местном самоуправлении реализовала себя в 
полном объеме. Органам государственной власти и местного самоуправления необходимо расширить 
перечень вопросов местного значения, выносимых на референдум; проводить проверки по факту отка-
за в регистрации инициативных групп; доводить всю необходимую информацию до граждан и предо-
ставлять им доступные условия осуществления указанной выше формы народовластия. Граждане 
должны понять, что важен голос каждого, что они сами могут принимать решения. Исходя их этого, по-
высится интерес к муниципальной власти и, естественно, электоральная активность. 
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Особенности уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних, в частности тре-

бования законодательства, закрепляющие применение меры пресечения в виде заключения под стра-
жу, указаны в главе 50 Уголовно-процессуального кодекса (далее – УПК РФ). 

В статье 423 УПК РФ закреплены положения, регулирующие применение к несовершеннолетне-
му подозреваемому, обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, а также указано, 
что заключение под стражу несовершеннолетних производится в порядке, установленном статьями 100 
и 108 УПК РФ [1]. 

В статье 97 УПК РФ закреплены основания для избрания указанной меры пресечения, которыми 
являются данные о том, что подозреваемый или обвиняемый может скрыться от дознания, предвари-
тельного следствия или суда, либо продолжить заниматься преступной деятельностью, либо угрожать 
свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, либо уничтожить доказательства, либо 
иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу [1].  

Следует отметить, что в силу ст. 108 УПК РФ заключение под стражу в качестве меры пресече-
ния при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения применяется в отношении 
лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, за которые уголовным законода-
тельством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет. Однако, в ис-
ключительных случаях данную меру пресечения возможно избрать в отношении лица, подозреваемого 
или обвиняемого в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения 

Аннотация: в данной статье указаны особенности применения меры пресечения в виде заключения 
под стражу применительно к несовершеннолетним обвиняемым, подозреваемым, а также  проблемы, 
возникающие в практической деятельности следователя, дознавателя и суда при ее избрании.  
Ключевые слова: заключение под стражу, основания, условия, возраст, тяжесть преступления, сведе-
ния о личности. 
 
Abstract: this article describes the features of applying a preventive measure in the form of detention in rela-
tion to minors accused, suspects, as well as problems that arise in the practical activities of the investigator, 
inquirer and the court when it is elected. 
Key words: detention, grounds, conditions, age, severity of the crime, information about the person. 
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свободы на срок до трех лет. В этом случае должно учитываться одно из следующих обстоятельств: 
отсутствие  у подозреваемого или обвиняемого постоянного места жительства на территории Россий-
ской Федерации;  сведений о личности; нарушение лицом ранее избранной меры пресечения; лицо 
скрылось от органов предварительного расследования или от суда [1]. 

В обязательном порядке о заключении несовершеннолетнего под стражу, а также о продлении 
срока содержания под стражей несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого незамедлительно 
извещаются его законные представители или органы их заменяющие [1].  

Поскольку применение меры пресечения в виде заключения под стражу является крайней мерой 
и применяется на кратчайший срок при соблюдении определенных условий, то в большинстве случаев 
на стадии предварительного расследования по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 
применяется мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним обвиняемым.  

Что касается  применения заключения под стражу на кратчайший срок, то в ходе анализа судеб-
ной практики о рассмотрении ходатайств органов предварительного расследования об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего лица установлены фак-
ты изменения постановлений суда об избрании указанной меры пресечения, касающиеся установлен-
ных сроков содержания под стражей. 

Так, постановлением Центрального районного суда г. Сочи от 20.09.2017 удовлетворено и при-
знано обоснованным ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении несовер-
шеннолетнего, обвиняемого по п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ. 

Суд в апелляционной инстанции учел не только несовершеннолетие обвиняемого, а также несвое-
временное обеспечение полноты и всесторонности проведения расследования уголовного дела, отсут-
ствие организации надлежащего расследования и  затяжной характер расследования уголовного дела. В 
связи с чем, в апелляционном постановлении суд сократил срок содержания обвиняемого под стражей 
[2]. 

При решении вопроса об избрании меры пресечения к несовершеннолетнему подозреваемому, 
обвиняемому в каждом случае должна обсуждаться возможность отдачи его под присмотр в порядке 
статьи 105 УПК РФ [1]. Однако, на практике встречаются случаи когда судьи в рамках рассмотрения 
ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу не обсуждают вопрос об от-
даче несовершеннолетнего под присмотр родителей, либо опекунов и попечителей или других заслу-
живающих доверия лиц, а в случае нахождения несовершеннолетнего в специализированном детском 
учреждении – под присмотр должностных лиц указанного учреждения.  

При наличии указанного обстоятельства в судебной практике нередки случаи отмены постанов-
ления суда в суде апелляционной инстанции.  

Так, постановлением Советского районного суда г. Махачкалы в отношении  несовершеннолет-
него М., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ, избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. 

В силу ч. 1 ст. 108 УПК РФ мера пресечения в виде заключения под стражу может быть избрана 
лишь при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. Однако, судом первой 
инстанции возможность отдачи М. под присмотр не обсуждалась. Кроме того, судом первой инстанции 
также не обсуждена возможность применения какой-либо иной меры пресечения. 

Таким образом, постановление суда об избрании в отношении М. меры пресечения отменено, 
материал судебного производства возвращен на новое рассмотрение [3]. 

В силу ч. 2 ст. 108 УПК РФ несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому заключение 
под стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, если он подозревается или 
обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В исключительных случаях эта ме-
ра пресечения может быть избрана в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняе-
мого в совершении преступления средней тяжести. При избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу в отношении несовершеннолетнего необходимо строго знать и устанавливать возраст, с 
которого данная мера пресечения может быть применена к несовершеннолетнему. Если следовать 
положениям части 6 статьи 88 УК РФ, то  заключение под стражу в качестве меры пресечения приме-
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няется в отношении несовершеннолетнего, достигшего возраста16 лет [4]. 
Однако, на практике происходили случаи обращения следователей с ходатайством об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лица, возраст которого младше 16-летнего. 
В этом случае руководствуясь п. 10 постановления Пленума от 19.12.2013 № 41 «О практике применения 
судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога 
и запрета определенных действий», а также ч. 6 ст. 88 УК РФ районные суды принимали решения об от-
казе в удовлетворении указанного ходатайства, ввиду того, что заключение под стражу в качестве меры 
пресечения не может быть применено в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет [5]. 

В соответствии со ст. 99 УПК РФ при решении вопроса о необходимости избрания меры пресе-
чения в отношении подозреваемого и определении ее вида учитываются тяжесть преступления, сведе-
ния о личности и иные данные. 

Так, при рассмотрении ходатайства об избрании указанной меры пресечения необходимо выяс-
нить полноту приложенных к ходатайству материалов, подтверждающих законность и обоснованность 
избрания данной меры пресечения, данные о личности несовершеннолетнего лица [5]. Следовательно, 
необходимо установить приложены ли к ходатайству постановление о возбуждении уголовного дела, 
протокол задержания, допросов подозреваемого, обвиняемого,  постановление о привлечении лица в 
качестве обвиняемого, иные материалы, указывающие на причастность лица к преступлению, а также 
данные об участии в деле защитника, потерпевшего, сведения, подтверждающие необходимость из-
брания в отношении лица меры пресечения в виде заключения под стражу и невозможность избрания 
иной, более мягкой, меры пресечения. К сведениям о личности несовершеннолетнего можно отнести: 
сведения о привлечении к административной и уголовной ответственности, о постановке на учет в ор-
ганах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, инспекция по делам несовершеннолетних МВД России), о ме-
сте постоянного жительства, о составе семьи, характеризующие данные с места учебы со стороны об-
разовательной организации, по месту жительства со стороны администрации муниципального образо-
вания и участкового уполномоченного МВД России, указывающие на условия его жизни и воспитания, 
отношения с родителями. Помимо изложенных данных следует изучить сведения о законных предста-
вителях несовершеннолетнего, способные определить наличие или отсутствие возможности оказания 
влияния на подростка. 

Следует отметить, что по правилам статьи 100 УПК РФ решение об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего лица либо об отказе в избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего принимается исключи-
тельно судом, о чем выносится соответствующее постановление суда [1]. 

При рассмотрении данной темы, а также при разрешении вопросов, касающихся заключения под 
стражу подростков мы встречаем формулировку «Заключение под стражу несовершеннолетних воз-
можно и при совершении преступлений средней тяжести в исключительных случаях». В связи с чем, 
возникает проблемный вопрос: Что понимается под исключительными случаями? Применимы ли здесь 
требования ст. 108 УПК РФ и следует ли также брать во внимание данные о месте жительства под-
ростка;  отсутствие сведений о личности или не установление личности; нарушение ранее избранной 
меры пресечения или  факт того, что подросток скрылся от органов предварительного расследования 
или от суда с целью избежать наказание. Или же в большей степени надо обращать внимание на об-
стоятельства совершения преступного деяния, данные, характеризующие подростка, возможность ока-
зывать влияние не него со стороны законных представителей, органов системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Однако, в законодательстве какие и случаи 
являются исключительными не отражено. 

Итак, при решении вопроса о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в от-
ношении несовершеннолетнего лица судом должны быть учтены: возраст несовершеннолетнего лица, 
обстоятельства, указывающие на причастность лица к совершению преступления, сроки содержания 
под стражей, тяжесть совершенного преступления. В обязательном порядке следует обращать внима-
ние не только на данные, характеризующие личность несовершеннолетнего лица, но и условия жизни и 
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воспитания подростка с целью решения вопроса о передаче лица под надзор законных представите-
лей, либо лиц  и органов их заменяющих, следуя правилу, что заключение под стражу является исклю-
чительной мерой. В ходе рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу в отношении несовершеннолетнего лица давать оценку действиям должностных лиц систе-
мы органов профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, а также прин-
ципиально реагировать на выявленные нарушения действующего законодательства.  
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В науке уголовного права под квалификацией преступления принято понимать уголовно-

правовую оценку конкретного совершенного преступления, меры ответственности за которое преду-
смотрены действующим уголовным законодательством Российской Федерации. Сущность такой уго-
ловно-правовой оценки заключается в установлении соответствия имеющихся признаков (обстоятель-
ств) общественно-опасного деяния признакам предусмотренного уголовным законом состава преступ-
ления. [1, с. 6] 

Для верной квалификации любого преступления необходимо понимать, что вывод о его наличии 
возможен лишь при установлении состава преступления. В статье 8 Уголовного кодекса Российской 
Федерации [2] установлено, что для того, чтобы привлечь лицо к уголовной ответственности, необхо-

Аннотация: в статье рассматриваются основные вопросы квалификации превышения должностных 
полномочий воинскими должностными лицами, ответственность за которые предусмотрена статьей 286 
Уголовного кодекса Российской Федерации, рассматриваются теоретические и правовые основы дан-
ного вопроса, приводится пример из судебной практики.  
Ключевые слова: уголовное право, должностные преступления, должностные преступления, совер-
шенные воинскими должностными лицами. 
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димо иметь основание в виде признаков состава преступления, которые этот кодекс и закрепляет. Не-
смотря на это, признаки состава преступления в Уголовном кодексе Российской Федерации напрямую 
не обозначаются, а понятие «состав преступления» не фиксируется. 

Учение о составе преступления и его признаках разработаны теорией уголовного права. Про-
фессор А.И. Плотников определяет состав преступления как законодательную характеристику преступ-
ления, иными словами: набор особенностей (черт), установленных в уголовном законе. [3, с. 73]  

Состав преступления, разработанный наукой уголовного права традиционно включает в себя че-
тыре элемента, два из которых относят к объективным признаками и два – к субъективным. На сего-
дняшний день состав преступления имеет следующую структуру: 

- объект преступления; 
- объективная сторона преступления; 
- субъект преступления; 
- субъективная сторона преступления. 
Под объектом преступления в уголовном праве принято понимать общественные отношения, ко-

торым путем совершения преступного деяния причиняется вред либо создается угроза причинения 
вреда. Согласно мнению Зателепина О.К. все должностные преступления, которые в юридической 
науке являются общими, имеют одинаковый объект. Указывается, что непосредственным объектом 
общих должностных преступлений, рассматриваемых в главе 30 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, является нормальная деятельность публичного аппарата управления. Основываясь на данном 
высказывании можно сделать вывод о том, что в воинских должностных преступлениях, то есть тех 
должностных преступлениях, где субъектом выступает воинское должностное лицо, ответственность за 
которые предусмотрена специальными нормами,  объектом посягательства будет нормальная дея-
тельность аппарата военного управления. [4, с. 54] Ответственность за превышение должностных пол-
номочий наступает на основании статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая нахо-
дится в рамках главы 30 под названием «Преступления против государственной власти, интересов гос-
ударственной службы и службы в органах местного самоуправления». Основываясь на ранее изложен-
ном, можно сделать вывод о том, что основным объектом преступления, ответственность за которое 
наступает по статье 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, совершенного воинским долж-
ностным лицом, являются общественные отношения, возникающие в процессе регулирования нор-
мальной работы (деятельности) аппарата военного управления. Исходя из природы рассматриваемого 
преступного посягательства, дополнительными объектами превышения воинским должностным лицом 
должностных полномочий могут быть права и законные интересы граждан или организаций. [5] 

Характеристика внешней стороны преступного деяния составляет объективную сторону преступ-
ления. Так, к объективной стороне относят следующие элементы:  

- общественно опасное деяние, которое является обязательным признаком объективной стороны 
преступления и может быть совершено в форме действия или бездействия; 

- общественно опасные последствия также являются обязательным признаком объективной сто-
роны преступления. Следует учитывать, что эти последствия должны быть вызваны именно совершен-
ным преступлением, то есть между деянием и последствиями должна прослеживаться причинно-
следственная связь; 

- место, время, способ и средства совершения преступления, обстановка являются факультатив-
ными признаками. [6] 

Объективная сторона превышения должностных полномочий воинскими должностными лицами 
должна включать в себя три обязательных признака: 

1) субъект преступления должен использовать свои служебные полномочия вразрез интересам 
службы; 

2) необходимо наступление общественно опасных последствий, вызванных в результате тако-
го использования. Данные последствия могут наступить в виде нарушения законных прав и свобод че-
ловека и гражданина, интересов организаций, общества и государства; 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=52C540EBDFA44297E60E06CECE19C858&req=doc&base=RZR&n=90092&dst=101862&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100408&REFDOC=16409&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101862%3Bindex%3D504&date=12.11.2020
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3)  наличие причинно-следственной связи между использованием воинским должностным ли-
цом своих служебных полномочий и наступившими негативными последствиями. 

Субъектами воинских должностных преступлений (то есть лицами, совершающими деяние) яв-
ляются воинские должностные лица. В уголовном законе понятие должностного лица устанавливается 
по отношению к общим должностным преступлениям. Так, в Примечании 1 к статье 285 Уголовного ко-
декса Российской Федерации указано, что должностными лицами признаются лица, осуществляющие 
на постоянной или временной основе функции представителя власти. Указанные функции также могут 
осуществляться по специальному полномочию. Также законодатель относит к должностным лицам тех, 
кто выполняет организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в 
государственных органах и органах местного самоуправления, государственных корпорациях, государ-
ственных и муниципальных учреждениях, государственных компаниях, государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также 
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской 
Федерации. Наряду с этим необходимо понимать, что категория «воинского должностного лица» нахо-
дится в близком значении с общим понятием «должностного лица», однако при этом обладает харак-
терными ("воинскими") особенностями. 

С учетом определения должностного лица, установленного статьей 285 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, и различных подходов к его понятию в науке уголовного права, Зателепин О.К. по-
лагает возможным выделить четыре группы признаков, которые позволят отнести лицо, совершившее 
деяние, к категории «воинского должностного лица»:  

1) статусное положение по отношению к военной службе;  
2) правовое положение воинского должностного лица в военной организации государства (харак-

тер функций);  
3) длительность осуществления функций;  
4) место осуществления функций. [7, с. 70] 
Если рассматривать первый признак в виде статусного положения по отношению к военной служ-

бе, то, основываясь на положении статьи 331 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая уста-
навливает субъектов преступлений против военной службы в виде военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по контракту или призыву и  граждан, пребывающих в запасе во время прохождении ими во-
енных сборов, можно сделать вывод: воинскими должностными лицами могут быть два разряда граждан: 
военнослужащие и граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных сборов. 

При идентификации лица как воинского должностного лица статусный признак (статусное поло-
жение по отношению к военной службе) имеет весомое значение, однако не является определяющим. 
Например, военнослужащие могут занимать те или иные должности, которые будут определять их ста-
тус по отношению к военной службе как военнослужащего (например, снайпер, оператор-наводчик тан-
ка и т.п.), но при этом в виду отсутствия у этих лиц властных и иных полномочий, которые согласно 
уголовному закону позволяют отнести лицо к должностному, они не будут являться воинскими долж-
ностными лицами. В этом случае следует иметь в виду, что главным фактором при определении лица 
как воинского должностного является характер (состав) выполняемых им служебных функций, то есть 
правовое положение в военной организации государства, которое характеризуется четким кругом прав 
и обязанностей.  

Правовое положение воинского должностного лица может быть обусловлено несколькими крите-
риями: 

- осуществление функций представителя власти;  
- занятие воинской (невоинской) должности с организационно-распорядительными и администра-

тивно-хозяйственными функциями; 
- исполнение распорядительных (властных) функций по специальному полномочию. 
Рассмотрим один из данных критериев, который заключается в идентификации лица как воинско-

го должностного в связи с осуществлением функций представителя власти.  
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Понятие представителя власти раскрывается в примечании к статье 318 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Согласно данной норме, ключевым при идентификации лица как представите-
ля власти является наличие у него установленных законом распорядительных полномочий в отноше-
нии других лиц, не находящихся от него в служебной зависимости (подчинении). Таким образом, пред-
ставителями власти могут быть должностные лица правоохранительных или контролирующих органов. 

Более подробно понятие представителя власти рассматривается в п. 3 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 "О судебной практике по делам о злоупотреблении должност-
ными полномочиями и о превышении должностных полномочий". Согласно этому пункту к исполняю-
щим функции представителя власти следует относить:  

- лиц, наделенных правами и обязанностями по осуществлению функций органов законодатель-
ной, исполнительной или судебной власти;  

- иных лиц правоохранительных или контролирующих органов, наделенных в установленном за-
коном порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служеб-
ной зависимости, либо правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, орга-
низациями, учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. [8] 

Субъективная сторона преступления (то есть психическое отношение лица к совершенному им 
деянию) характеризуется прямым или косвенным умыслом, при этом мотивы и цели не входят в число 
обязательных признаков состава преступления и не оказывают влияния на квалификацию деяния, од-
нако они могут быть учтены при назначении наказания. Примером превышения должностных полномо-
чий из судебной практики может послужить приговор Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда 
от 8 июля 2020 года. [9] Согласно этому приговору на территории полевого лагеря, расположенного в 
близи г. Батайска Ростовской области, Х., являющийся начальником по воинскому званию для военно-
служащего одной с ним воинской части  П., будучи недовольным тем, что П. пререкается со своим 
начальником по воинскому званию и должности З., желая наказать П. за это, из ложно понятых интере-
сов службы, явно превышая предоставленные ему законом должностные полномочия, в нарушение 
требований ст. 16, 19, 78 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации и ст. 3, 
7 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации, нанес П. один удар ладонью в 
лицо. В результате применения Хорошеньким насилия П. причинены телесные повреждения в виде 
открытого перелома угла нижней челюсти слева, расцененные как вред здоровью средней тяжести. 
Суд квалифицировал действия Х. по п. «а» ч.31 ст. 286 УК РФ. 
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Социальная функция государства выделяется в настоящее время большинством отечественных 

ученых. При этом социальная функция рассматривается как внутренняя функция государства. Следует 
подчеркнуть, что социальная функция появилась у государств только в XX в. До этого времени вести 
речь о социальной функции государства не представляется возможным. Несмотря на то, что опреде-
ленные социальные мероприятия осуществлялись государствами и до XX в. (например, борьба с эпи-
демиями), они не отличались необходимым масштабом, значимостью и комплексностью. То или иное 
направление деятельности государства может быть названо его функцией только при условии, что это 
основное, а не какие-либо иное направление деятельности государства. Применительно к функциям 
государства речь идет именно о социально значимых комплексных направлениях его деятельности, в 
которых наиболее ярко проявляются его сущность и природа и к реализации которых подключены все 
или большинство государственных органов. Воздействие на социальную сферу со стороны государства 
приобретает такой характер только в XX в. 

О.В. Родионова формулирует определение социальной функции применительно к современному 
государству следующим образом: «Социальная функция – это деятельность государства, направлен-
ная на минимизацию различий в доступе членов государства к общественным благам, с целью обеспе-
чения стабильности (самосохранения) социума»[1, с. 9]. В ее трактовке социальной функции подчерки-

Аннотация: в статье рассмотрено понятие социальной функции государства, определены хронологи-
ческие рамки её возникновения, обозначены основные содержательные характеристики социальной 
функции современного Российского государства, установлено соотношение социальной функции госу-
дарства с направлениями воздействия на социальную сферу со стороны Советского государства. 
Ключевые слова: социальная функция, функции государства, социальное государство, функция ока-
зания социальных услуг членам общества, функция по регулированию меры труда и потребления. 
 

SOCIAL FUNCTION OF THE STATE: CONCEPT AND GENERAL CHARACTERISTIC 
 

Avilov S. A. 
 
Abstract: the article considers the concept of the social function of the state, defines the chronological frame-
work of its emergence, identifies the main substantive characteristics of the social function of the modern Rus-
sian state, establishes the relationship between the social function of the state and the directions of influence 
on the social sphere from the Soviet state.  
Key words: social function, functions of the state, welfare state, function of rendering social services to mem-
bers of society, function of regulating the measure of labor and consumption. 
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вается объективно разный доступ индивидов к общественным благам, который требует не устранения, 
а минимизации постольку, поскольку от этого зависит самосохранение социума.  

С.Е. Коробов полагает, что социальная функция государства – одно из основных направлений 
(сторон) в его деятельности, осуществляемое в социальной сфере общественных отношений, по обес-
печению гражданам достойного уровня жизни, разрешению социальных противоречий и реализации 
согласованных интересов граждан на основе признаваемых в данном обществе и законодательно за-
крепленных социальных стандартов [2, с. 6]. Его трактовка социальной функции тоже достаточно инте-
ресна, поскольку подчеркивает, что социальная функция связана с определенными социальными стан-
дартами, перечень и наполнение которых различны у разных обществ. В этой части мы видим, что со-
циальная функция государства тесно связана с экономической функцией, поскольку без существенного 
экономического роста невозможно обеспечить в достаточной степени финансирование социальных 
нужд.  

Социальная функция связана с концепцией социального государства. В ст. 7 Конституции РФ 
Российское государство провозгласило себя социальным. Сегодня в России финансируются феде-
ральные программы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию госу-
дарственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способ-
ствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, поощряются доб-
ровольное социальное страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и бла-
готворительность. 

Однако необходимо признать, что осуществление социальной функции Российским государством 
сталкивается с рядом серьезных проблем. Одна из самых серьезных проблем – это демографический 
кризис. Государство вынуждено вести с ним активную борьбу. Нельзя не отметить в этой связи Феде-
ральный закон от 29 декабря 2006 г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей». 1 марта 2020 г. данный Федеральный закон был дополнен положением, в со-
ответствии с которым выплаты полагаются родителям (усыновителям) при рождении (усыновлении) не 
только второго и третьего ребенка, но и при рождении первого ребенка с 1 января 2020 г. [3]. 

Вместе с тем пока борьба с демографическим кризисом далека от желаемых результатов, о чем 
свидетельствует всё-таки состоявшаяся (не смотря на противодействие общественности) пенсионная 
реформа, связанная с увеличением пенсионного возраста. В соответствии с Федеральным законом от 3 
октября 2018 г. №350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам назначения и выплаты пенсий», страховую пенсию по старости будут выплачивать 
мужчинам по достижении 65 лет (ранее – 60 лет); женщины смогут выйти на пенсию не в 55лет, а в 60 
лет[4]. 

Можем ли мы обнаружить схожее с социальной функцией направление деятельности у советского 
государства? На этот вопрос в юридической науке имеется положительный ответ, основанный на том, 
что у советского государства было в чем-то схожее направление деятельности. Чаще всего оно описа-
ется как функция по регулированию меры труда и потребления. Однако в советское время были авторы, 
которые считали, что у советского государства есть функция оказания социальных услуг членам обще-
ства, которая отпочковалась от функций хозяйственно-организаторской и стала одним из основных 
направлений деятельности государства. В частности, Е.Р. Форнель писал, что содержание функции по 
оказанию социальных услуг вытекает из общей деятельности государства в социальной сфере в следу-
ющих отраслях: здравоохранения, трудовой деятельности членов общества, регулирования миграции 
населения, жилищно-коммунального обслуживания, бытового обслуживания, просвещения, культуры, 
искусства, социального обеспечения, организации торговли и общественного питания, работы транспор-
та, связи, развития физическое культуры, спорта, организованного отдыха и туризма, укрепления семьи, 
создания более благоприятных условии для детей, труда и быта женщин, работы сберегательных касс, 
системы государственного страхования, адвокатуры, ветеринарной службы, адресного бюро, службы 
газа, энергетики, водного хозяйства, Стройбанка, АЗС (автоматических заправочных станций) [5, с. 115.]. 

Уже из сказанного становится очевидным отличие социальной функции от функции оказания со-
циальных услуг членам общества: первая соответствует государствам, базирующимся на рыночной 
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экономике, вторая – осуществляется под влиянием основной идеологической социалистической уста-
новки – построения общества всеобщего уравнительного материального благополучия с равным, жест-
ко регулируемым доступом населения к социальным благам. 

Итак, содержательно социальная функция современного Российского государства во многом со-
ответствует аналогичным функциям современных западных государств. Это соответствие обусловлено 
общностью экономической основы жизнедеятельности, представленной рыночной экономикой. Курс на 
построение правового, социального, демократического государства, взятый на заре 1990-х годов, в 
значительной степени потребовал отказа от социалистических управленческих алгоритмов и в то же 
время потребовал использования западного опыта, в том числе в части воздействия на социальную 
сферу жизнедеятельности общества.  
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 ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

 государственной службы при президенте Российской Федерации»  
 

 
Система органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации устанавливается во 

главе с высшим должностным лицом такого субъекта. Такое лицо воспринимается как представитель 
субъекта, руководитель высшего коллегиального органа и вместе с тем всей системы исполнительной 
власти в субъекте.  В Брянской области высшим должностным лицом является Губернатор. Он также 
является и главой Правительства региона.  Эффективность осуществления руководителем субъекта 
Российской Федерации своих полномочий, определенных в Уставе Брянской области [3] и других пра-
вовых актах, определяется по различным критериям.  

Аннотация: Статья посвящена анализу актуальных проблем деятельности высшего должностного ли-
ца на примере Брянской области. Приведены основные  показатели, по которым оценивается эффек-
тивность деятельности высшего должностного лица Брянской области. Выявлены основные проблемы 
деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, в том числе Губернатора 
Брянской области.  
Ключевые слова: должностное лицо субъекта Российской Федерации, Губернатор Брянской области, 
глава субъекта Российской Федерации, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
проблемы Брянской области. 
 

CURRENT PROBLEMS OF THE ACTIVITY OF TOP OFFICERS OF A SUBJECT OF THE RUSSIAN 
FEDERATION (ON THE EXAMPLE OF THE BRYANSK REGION) 

 
Havik Pavel Viktorovich 

  
Abstract: The article is devoted to the analysis of topical problems of the activity of a senior official on the ex-
ample of the Bryansk region. The main indicators are given by which the effectiveness of the activity of the 
highest official of the Bryansk region is assessed. The main problems of the activity of the highest official of 
the constituent entity of the Russian Federation, including the Governor of the Bryansk region, have been 
identified. 
Key words: official of the constituent entity of the Russian Federation, Governor of the Bryansk region, head 
of the constituent entity of the Russian Federation, executive authority of the constituent entity of the Russian 
Federation, problems of the Bryansk region. 
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об оценке эффективности работы 
руководителей регионов России и региональных органов исполнительной власти» перечислены 15 кри-
териев: уровень доверия к власти; количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секто-
ре; численность СМП и индивидуальных предпринимателей; производительность труда в несырьевых 
секторах; уровень реальной зарплаты; объем инвестиций в основной капитал; уровень бедности; ожи-
даемая продолжительность жизни при рождении; естественный прирост населения; количество семей, 
улучшивших жилищные условия, уровень доступности жилья; доля городов с благоприятной средой; 
качество окружающей среды; уровень образования, доля автомобильных дорог [1]. 

Оценка эффективности оказывает стимулирующее воздействие на руководителей регионов, да-
вая им необходимый ориентир в достижении поставленных целей и задач, установленных на феде-
ральном уровне. Оценка эффективности позволяет добиться более качественного государственного 
управления, направленного на достижение положительных показателей в социально-экономическом 
развития территории,  которые бы удовлетворяли население. 

Однако следует заметить, что методика определения указанных показателей отсутствует. По-
этому в настоящее время возможно лишь предполагать, как рассчитывается показатель эффективно-
сти деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. 

Одним из способов определение значения показателя эффективности деятельности руководите-
ля региона могли стать данные  опроса населения в сети Интернет. 

Так, например, согласно «Национальному рейтингу» Губернатор Брянской области за июль-
август 2020 года занимал лишь 54 строчку рейтинга среди глав регионов [6]. Схожие показатели приво-
дил и рейтинг «Медиология», где брянский губернатор занял 55-е место среди коллег и 11-у среди глав 
субъектов ЦФО [7]. 

Такие показатели вполне могли стать основанием для оценки деятельности Губернатора Брян-
ской области и принятия в связи  с этим сопутствующих мер реагирования. 

В качестве одного из оснований низкого рейтинга Губернатора Брянской области, согласно со-
циологическим опросам, послужили события связанные с бюрократией и недостаточной борьбой с кор-
рупционными проявлениями в регионах. 

Так, например, согласно информации региональной прокуратуры, в 2019 году было выявлено 
288 коррупционных преступлений в аппарате регионального управления, что в 2 раза больше, чем в 
аналогичном периоде прошлого года [8]. 

Одной из актуальным проблем в антикоррупционной сфере является наличие  отдельных пробе-
лов в регулировании вопросов при создании специализированного органа (комиссии) при высшем 
должностном лице субъекта Российской Федерации, призванного не только решать координационные 
задачи, но и обеспечивать исполнение решений Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции, подготавливать предложения о реализации государственной политики в 
области противодействия коррупции. 

Также основаниями для снижения рейтинга послужила низкая эффективность социально значи-
мой деятельности. Главной проблемой является не хватка «больших проектов» в области социально-
экономического развития. Это вызвано тем, что регион отличает слабая экономическая привлекатель-
ность для инвестиций.  

К основным недостаткам внутренней политики губернатора эксперты относят отсутствие выстро-
енной связи с населением и отсутствие доверия населения к главе региона. 

В настоящее время действуют нормы, в соответствии с которыми высшие должностные лица 
должны ежегодно представлять в региональные парламенты обязательные публичные отчеты «о ре-
зультатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования». Однако такие  отчеты оцениваются  самой властью, а не независи-
мыми общественными советами.  

Кроме того, такие результаты оценки не содержат объективно отражение реального положения 
дел в указанных сферах. Они не содержат конкретных предложений по повышению качества оказыва-
емых услуг. Решения законодательных органов по итогам обсуждения таких отчетов должны содер-
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жать конкретные рекомендации высшему должностному лицу по повышению эффективности работы 
указанных организаций. 

Совершенствование института отчетности исполнительной власти перед региональным парла-
ментом путем придания оценочного характера деятельности органов исполнительной власти, по 
нашему мнению, может способствовать повышению уровня доверия граждан к законодательной вла-
сти. 

Важным правовым институтом народной демократии, позволяющим населению выражать свое 
мнение относительно тех лиц, которые были им избраны является отзыв  высшего должностного лица 
субъекта. Однако, процедура отзыва главы региона в России еще ни разу не была применена, притом 
что население отнюдь не всегда довольно работой глав регионов.  Так, в 2014 г. на волне протестных 
настроений и многочисленных публикаций о злоупотреблениях был отрешен от должности губернатор 
Брянской области Н.В.Денин [4, с. 57]. 

Данное положение дел связано с низкой политической активностью населения, а также жестко-
стью норм, регулирующих процедуру отзыва, которые фактически делают невозможной реализацию 
населением данного права. 

Не маловажной проблемой в настоящее время является отсутствие действенного правового ме-
ханизма по осуществлению контроля и надзора в отношении главы региона со стороны законодатель-
ных органов власти, что в свою очередь способствует коррупционной деятельности. 

В качестве одного из проблемных моментов можно выделить отсутствие в законодательной базе, 
как на федеральном, так на региональном уровне положений, касающихся досрочного прекращения 
полномочий главы субъекта Российской Федерации, поскольку существующий механизм выражения 
недоверия главе региона  парламентом области не предоставляет возможности парламенту реализо-
вать указанную возможность в полной мере, а лишь наделяет его правом  инициативы, относя указан-
ную возможность на усмотрение Президента Российской Федерации.  Кроме того, осложнена процеду-
ра отзыва главы субъекта Российской Федерации. 

Современное законодательство о противодействии коррупции отражает тенденцию закрепления 
специальных мер ответственности за коррупционные нарушения, что отчетливо прослеживается и при 
выявлении таких нарушений в результате контроля имущественного положения должностных лиц. Од-
нако ни одна из этих мер не получила исчерпывающего правового регулирования. 

«Форбс» опубликовал рейтинг самых богатых представителей власти и госслужащих. Десятую 
строчку в нем занял Губернатор Брянской области Александр Богомаз. Вместе с супругой они владеют 
крупнейшим хозяйством по производству картофеля в регионе. Доход Александра Богомаза за 2018г. 
составил 1,2 млрд руб. Первые три строчки рейтинга заняли депутат законодательного собрания Вла-
димировской области Павел Антов, депутат парламента Челябинской области Константин Струков и 
депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев [5]. 

Требует специального порядка - в законодательном (представительном) органе субъекта Феде-
рации - принятия решений о проверке сведений о доходах/расходах высшего должностного лица субъ-
екта Федерации, главы муниципального образования соответственно. 

Актуальным на сегодняшний день, в том числе и в Брянской области являются вопросы опреде-
ления и формирования структуры органов исполнительной власти, поскольку в настоящее время они 
практически полностью отданы на усмотрение главы субъекта, тем самым минимизируя роль в таком 
участии законодательных органов. 

Таким образом, деятельность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации уре-
гулирована не в полном объеме. Перечисленные выше проблемы требует совершенствование законо-
дательства как на федеральном, так и на региональном уровне. В сфере повышения результативности 
деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.  
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Феномен становления и развития местного самоуправления является уникальным процессом в 

государственном управлении. В настоящее время институт муниципального управления активно со-
вершенствуется и приобретает особый статус публично-правовой власти, который имеет ряд уникаль-
ных черт и отличается от других институтов демократического общества и государственной власти.  

Так, уникальной чертой органов местного самоуправления является  взаимодействие граждан-
ской инициативы и общественных организаций с государственными органами и публично-властными 
полномочиями.  

В РФ развитие местного самоуправления происходит около двадцати пяти лет и процесс совер-
шенствования еще продолжается.  

В настоящее время интерес к данной темы проявляется в том, что формирование органов мест-

Аннотация: в статье рассматривается понятие «местное самоуправление», изучены особенности ста-
новления местного самоуправления в России, изучено правовое положение органов местного само-
управления.  
Ключевые слова: муниципальное право, глава муниципального образования, местное самоуправле-
ние. 
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ного самоуправления, которое основывается идеях демократии и равенства, является важным и нуж-
ным элементом демократического режима в гражданском обществе и современном государстве [7].  
Местное самоуправление охватывает своими элементами все сферы гражданского общества и жизни 
населения. Органы местного самоуправления дает возможность эффективным и рациональным спосо-
бом децентрализировать большую часть функций государства и перенести часть принятия решений на 
уровне муниципального управления на территориальные органы власти. Органы местного самоуправ-
ления мотивируют граждан на активную гражданскую позицию и выражения собственного мнения на 
социально-политической площадке, обеспечивают реальное участие населения в политической жизни 
города и региона.  

Цель работы – исследовать понятие местного самоуправления и изучить правовое положение 
органов местной власти.  

С давних времен местное самоуправление является важной составляющей государства, которое 
обеспечивает баланс интересов вышестоящих органов и органов муниципальной власти. Местное са-
моуправление выступает в роли защиты и продвижения местных интересов населения и органов тер-
риториальной власти [4, c.52]. 

Понятие «местное самоуправление» не имеет единой терминологии.  
Например, в статье 3 Европейской хартии [6, c.52] говорится, что местное самоуправление – это 

«особый вид управления обществом, который основан на самоорганизации территориальных органов и 
ответственного отношения к решениям социально-экономических вопросов территории руководителя-
ми муниципального образования». 

Также в хартии отмечается, что местное самоуправление представляет собой право и возмож-
ность органов муниципальной власти регламентировать большую часть государственных дел и управ-
лять ими на основе законов в интересах территории и местного населения.  

В Конституции РФ местное самоуправление представляется как «объективно-правовой принцип 
организации власти на локальном уровне» [1]. Кроме того, в Конституции РФ сказано, что самостоя-
тельность органов местной власти ограничена рамками муниципальной компетенции. Однако такая 
независимость вызывает вопросы, которые основаны на отсутствие исторической базы внутри страны 
и небольшом опыте выстраивания юридического взаимодействия между публичной и территориальной 
властями [1].  

В  ч.  2 ст.  1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» определено, что  муниципальное самоуправ-
ление представляет собой осуществление народной власти в пределах установленной законом терри-
тории. Местное самоуправление осуществляется через органы местной власти на принципах ответ-
ственности, независимости и в интересах местного населения и местных традиций [2]. 

Таким образом, резюмируя, можно сказать, что местное самоуправление представляет собой 
деятельность граждан по разрешению вопросов местного значения, действующих из принципов само-
стоятельности, открытости и ответственности [2, c.55]. 

В настоящее время формирование системы местного самоуправления в современной России и 
системы его нормативно-правового регулирования происходит с большими сложностями. Однако пол-
ной функциональной независимости местного самоуправления в РФ препятствуют несколько нестыко-
вок в законодательстве РФ, которые входят в противоречие с положениями Конституции РФ. 

Первое: в ст. 75 ФЗ № 131- ФЗ обосновывается возможность представителей государственной 
власти реализовывать определенные полномочия муниципальной власти. Несмотря на то, что полно-
мочия осуществляются временно, однако данная возможность является мощным стимулом прямого 
воздействия государства на него.  

Второе: данный закон расширяет границы федерального регулирования ответственности орга-
нов и представителей местного самоуправления. Например, в гл. 10 ФЗ № 131-ФЗ определяется ряд 
положений, согласно которым руководитель субъекта РФ имеет возможность влиять на органы местно-
го самоуправления, например, руководитель высшего исполнительного органа власти региона РФ име-
ет право издать правовой акт о снятии полномочий главы муниципального образования или главы ад-
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министрации территории. Данные положения критикуются в теории муниципального управления, по-
скольку нарушается принцип организованной автономии местного самоуправления [2].  

Можно назвать несколько последних решений, которые оказали большое влияние на норматив-
но-правовое развитие местного самоуправления в РФ: 

 майский Указ Президента РФ от 2018 г. [3]; 

 Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р [5]; 

 утвержденные Правительством РФ 29 сентября 2018 г. основные направления его деятель-
ности на период до 2024 г.[10]; 

 изменения, внесенные в базовый Федеральный закон по МСУ в 2014 г. и последующий пе-
риод; 

 изменения в системе оценки эффективности деятельности органов МСУ городских округов и 
муниципальных районов; 

 материалы Министерства финансов России, касающиеся оптимизации расходов, направля-
емых на государственное и муниципальное управление; на содержание бюджетной сети, работников 
бюджетной сферы;  

 упорядочение мер социальной поддержки населения, предоставляемых хозяйствующим субъ-
ектам, а также инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что с юридической точки зрения местное самоуправление 
является подзаконной системой власти, функционирующей в рамках существующего законодательного 
поля, которое формируется государством. 

Конституционная характеристика местного самоуправления, обеспечивающего самостоятельное 
решение населением вопросов местного значения, дает не только правовую основу, но и определяет 
рамки местного уровня.  

В настоящее время местное самоуправление в силу своей политической природы требует разви-
тия форм непосредственной демократии, привлечения граждан к участию в решении местных вопро-
сов, благоустройству и развитию территорий проживания. 
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Вопросы управления юридическими лицами, организация решения финансовых и внутриоргани-

зационных вопросов сохраняют повышенную актуальность для современного частноправового регули-
рования. Многообразие видов юридических лиц, представленных действующим гражданским законода-
тельством, особенности взаимодействия юридических лиц между собой и государством, специальные 
виды экономической деятельности, которые могут осуществляться отдельными видами корпораций. 
Закрепление в ГК РФ на уровне самостоятельного предмета гражданского законодательства «корпора-
тивных отношений» только упрочило актуальность этой темы, необходимость теоретической проработ-
ки правового положения органов управления юридических лиц.  

Теоретическая «неоднозначность» вопроса о том, какую главную функцию в условиях современ-
ного гражданского оборота несут управленческие органы корпорации обусловлена, прежде всего, тем, 
что господствующим в цивилистике является многообразие идей и концепций о природе самого юриди-

Аннотация: в статье, на основе рассмотрения и изложения основных теоретических позиций доктрины 
гражданского права автором обозначены основные, наиболее распространённые представления о со-
держании категории «исполнительный орган юридического лица». По итогам анализа делается вывод о 
теории представительства, как наиболее соответствующей современным принципам гражданско-
правового регулирования в Российской Федерации. Наиболее полно теория представительства отра-
жена в возможности наличия единоличного представительного органа, на примере отдельных видов 
корпораций. 
Ключевые слова: гражданское право, корпоративное право, юридические лица, исполнительный ор-
ган, теория представительства, теория фикции. 
 

LEGAL STATUS AND FEATURES OF THE EXECUTIVE BODIES OF LEGAL ENTITIES: A VARIETY OF 
THEORY 

 
Mkhitaryan Diana Mishaevna 

 
Abstrast: in the article, based on the consideration and presentation of the main theoretical positions of the 
doctrine of civil law, the author outlines the main, most common ideas about the content of the category "ex-
ecutive body of a legal entity". Based on the results of the analysis, a conclusion is made about the theory of 
representation as the most consistent with modern principles of civil law regulation in the Russian Federation. 
The theory of representation is most fully reflected in the possibility of having a sole representative body, on 
the example of certain types of corporations. 
Key words: civil law, corporate law, legal entities, executive body, theory of representation, theory of fiction. 
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ческого лица, а, следовательно – и способов, функций, управленческих органов. В зависимости от того, 
какая теория является наиболее преобладающей в цивилистике того или иного периода, особенностей 
развития гражданского права, содержания и принципов финансовой системы страны.  

А.А. Кузнецов указывает, что, в зависимости от того, какая финансовая и идеологическая систе-
мы приняты на действующем этапе развития гражданско-правовой науки, юридическое лицо «может 
считаться фикцией, именоваться особенным коллективным субъектом, формой прикрепления прав и 
обязанностей» [1, с. 6] - т.е., содержание правового статуса органа управления юридического лица все-
гда неотъемлемо связано с позицией того или иного автора. При этом А.В. Егоров обращает внимание, 
что необходимо учитывать практические последствия применения той или иной теории в отношении 
юридического лица, не злоупотребляя «излишним формализмом» [2, с. 220]. Соответственно, и содер-
жание правового положения управленческих органов корпорации нужно устанавливать с учётом осо-
бенностей содержания гражданско-правового регулирования на сегодняшний день. 

Так, к примеру, в соответствии с теорией «реальной союзной личности» юридических лиц (она же 
реалистическая теория), управленческий орган юридического лица не может являться самостоятель-
ным субъектом гражданско-правовых отношений, поскольку орган, согласно этой концепции – неотъ-
емлемый элемент самого юридического лица. К примеру, по мнению О.Гирке, любая организация ре-
альна, обосабливает «деятельность группы людей, соединяя в союзе единое целое, приобретая еди-
ные права и обязанности» [3, с. 98]. Развивая данную позицию, Б.Б. Черепахин обращает внимание, 
что органы являются единственно возможными субъектами в системе корпорации, поскольку они при-
обретают реальную возможность осуществлять все «внешние» действия – осуществлять сделки, 
участвовать в судебных процессах, иным образом выражать своё волеизъявление [4]. Таким образом, 
воля и действия корпорации тождественны воле и действиям такого рода юридических лиц. 

В свою очередь, исходя из содержания теории фикции, как объяснения сущности юридического 
лица, исполнительный орган корпорации – это представитель (в соответствии с уставом, либо необхо-
димо предусмотренный законом (например, совет директоров для акционерного общества). Так, к при-
меру, Е.В. Богданов, В.В. Витрянский обращают внимание, что сама по себе реакция нереально в объ-
ективном пространстве, осуществление воли юридического лица в принципе невозможно. В.Е. Богда-
нов указывает, что представительская функция является необходимой для нормального осуществле-
ния деятельности юридического лица, его полноценного участия в коммерческом обороте [5, с. 112]. 
Интересно в этой связи также привести и мнение  Н.В. Козловой, предлагающей называть возможность 
обособленного от самого юридического лица положения его исполнительного органа как «корпоратив-
ное представительство» (наряду с законным, договорным представительством, представительством по 
доверенности, уже регламентированным в гражданском законодательстве) [6, с. 309]. 

На наш взгляд, именно теория представительства наиболее полно отражает возможность воле-
изъявления юридических лиц, их свободного участия в гражданском обороте. На основе анализа общих 
положений о представительстве в науке гражданского права, вполне обоснованно, на наш взгляд, рас-
сматривать эти положения в контексте представления работником интересов юридического лица (или 
индивидуального предпринимателя) как работодателя. Так, например, Е.А. Суханов верно обращает 
внимание на то, что сущность представительства состоит в реализации одним лицом (представителем) 
определённых действий от лица представляемого. По характеру происхождения и по юридической 
природе полномочие представляет собой субъективное право, производное от правосубъектности 
представляемого, делегированное представителю по воле представляемого или в силу обстоятельств, 
указанных в законе. Поэтому осуществление (реализация) полномочия представителем является юри-
дическим фактом, порождающим права и обязанности у представляемого [6, с. 312], в том числе и в 
управленческих, корпоративных отношениях. 

При этом отметим, что предложенная учёным конструкция вполне применима к отношениям 
между работодателем-юридическим лицом и его работником. Участие в гражданском обороте от соб-
ственного имени является одним из основных признаков юридического лица (в соответствии с опреде-
лением, данным в ст. 48 ГК РФ). Поскольку юридическое лицо представляет собой с материальной точ-
ки зрения фикцию, то полноценно участвовать в гражданском обороте оно может только посредством 
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делегирования своих полномочий не только учредителям, но и работникам, представителям исполни-
тельного органа. Оформление такого делегирования происходит посредством заключения трудового 
договора (контракта), корпоративного договора, а указание конкретных действий, опосредующих уча-
стие организации в гражданско-правовых отношениях, производится на уровне должностных инструк-
ций, регламентов, иных документов, раскрывающих трудовую (служебную) функцию. 

Также необходимо отметить воплощение признаков представительства в исполнении служебной 
функции в государственных (муниципальных) юридических лицах. Сами публично-правовые образова-
ния участвуют в гражданских правоотношениях через органы государственной власти и местного само-
управления (в соответствии с пп. 1 и 2 ст. 125 ГК РФ). Они наделены правами юридического лица (по 
смыслу п.3 Определения Конституционного Суда от 2.10.2003 г. № 384-О), поэтому распространение 
идеи представительства и на служащих этих органов также представляется оправданным.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 
СРЕДСТВО РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
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Доминирующей тенденцией современного общества является глобальная информатизация, от-

ражающая основные процессы в XXI веке.  
Под информатизацией понимается  система мер, оперативного и исчерпывающего знания, отра-

жающего все  виды деятельности человека, где приоритет отводится  интеллекту и знаниям. 
На современном этапе модернизации образования актуализирована проблема личностно-

профессионального самоопределения младших школьников, ориентированная на важность профиль-
ного обучения в образовательном процессе начальной и общей школы. 

В процессе выбора профессии человек принимает одно из значимых решений в своей жизни, так 
как правильный выбор профессии определяет дальнейшую жизнь человека, где удовлетворяются его 
интересы и потребности.  

Можно обозначить ряд факторов, которые влияют на профессиональный выбор. Прежде всего 
это способности и личностные интересы, советы близких людей.  Большим препятствием при выборе 
профессии является недостоверная информация или ее отсутствие. Что делает проблему профориен-
тационной направленности актуальной и значимой даже в период обучения младшего школьника в 
начальной школе. 

Аннотация: статья раскрывает проблему применения в образовательном процессе начальной школы  
информационных технологий как средство формирования ранней профориентации учеников младших 
классов, которая является актуальной в условиях профильного обучения и непрерывности образова-
ния. 
Ключевые слова:  младшие школьники, профориентация, образовательных процесс, информацион-
ные  технологии, технология, учебная деятельность, средство, личность, профильность обучения, не-
прерывность образования. 
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SCHOOL CHILDREN 
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Abstract: the article reveals the problem of using information technologies in the educational process of pri-
mary schools as a means of forming early career guidance for primary school students, which is relevant in the 
context of specialized training and continuing education. 
Key words: primary school students, career guidance, educational process, information technology, technolo-
gy, educational activity, means, personality, profile of training, continuity of education. 
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Понятие «профориентация» раскрывает комплексную разноаспектную целенаправленную дея-
тельность, направленную на  подготовку подрастающего поколения  к осознанному  выбору на основе 
личностных интересов, способностей и общественных потребностей в кадрах разных профессий и раз-
личного уровня квалификации. 

Активный процесс развития компьютерной техники и Интернета рассматривается как важный  
ресурс  в ранней профориентации младших школьников,  эффективности профориентационной рабо-
ты, ее форм и принципов. 

Применение  в учебной и внеучебной деятельности начальной школы информационных техноло-
гий, помогает обеспечить свободный доступ к нужной информации, служит активизации интереса обу-
чающихся к будущей профессии  и владения информационными технологиями: 

 помогает ориентировать на самостоятельную активную деятельность; 
 способствует  формированию готовности к самоанализу склонностей и способностей ребен-

ка; 
 помогает  выявлять интересы ученика, его склонности; 
 расширяет представления о профессиях, как значимой социальной деятельности личности, 

основных требованиях, предъявляемых профессией к человеку; 
 формирует ценностные ориентиры. 
Применение информационных технологий помогает  решить разные задачи, в области ранней  

профориентации младших школьников. Это может быть  раннее профессиональное тестирование, по-
лучение рекомендаций по интересующей профессии, изучение сайтов, с целью дальнейшего само-
определения.  

На просторах Интернета  выделены группы сайтов, выполняющие профориентационную функ-
цию и применяемые в психолого-педагогической деятельности по сопровождению младших школьни-
ков и их родителей в профориентационной работе с целью умения находить нужную информацию: 

1. сайты, которые отражают профориентационные вопросы. 
2. образовательные порталы, которые предоставляют разную информацию обучающихся и 

членной их семе, связанную с поступлением в различные высшие учебные заведения. 
3. Непосредственная информация с сайтов школы, колледжа университета, о выборе будущей 

профессии, являющегося одним из важных решений в жизни каждого человека. 
Так же интересной формой работы по ранней профориентации младших школьников может стать 

виртуальный (профориентационный) кабинет,  выступающий как инновационная форма профориента-
ционной деятельности, который разрабатывается на сайте самой организации и служит интерактивного 
взаимообщения, а так информационным электронным ресурсом. 

Такой виртуальный кабинет помогает младшим школьникам больше узнать о мире профессий; 
узнать больше о тех образовательных учреждениях, куда можно поступить в выборе своей профессии; 
осуществить психолого-профориентационное тестирование; проконсультироваться о индивидуально-
психологических особенностях, что такое карьера; изучить видео-, фотоматериалы о профессиональ-
ном выборе. 

Основная работа в виртуальном профориентационном кабинете способствует активизации по-
знавательного интереса младшего  школьника, формирование у ребенка желания к самостоятельному 
профессиональному выбору  на основе имающихся знаний,  способностей, перспектив личного про-
фессионального становления. 

Информационные технологии выступают дополнительным средством  развития  и организации 
различных традиционных форм образовательной деятельности,  к которым можно отнести экскурсию 
на предприятие, встречу с работодателем и пр., расширение возможностей в выборе профессии, сня-
тие ограничений связанных, например, с местом проживания. Информационные технологии помогают 
организовать виртуальные экскурсии, познакомить с необычными и важными профессиями, принять 
участие в on – line – конференции известными людьми. Для этого учитель может  использовать как ви-
деоэкскурсии, представленные в Интернете (http://www.proekt-pro.ru/program/travel/production/, 
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http://www.profvibor.ru), а так же разрабатывать их самостоятельно, раскрывая особенности профессий, 
труда, условий деятельности.  

В целях повышения эффективности и результативности профориентационной работы с млад-
шими школьниками   в начальной школе нужно организовывать мероприятия с использованием попу-
лярных ИК –технологий (мультимедийных презентаций, видеороликов, он-лайн конференций по про-
фориентации), которые направлены на раскрытие проблем в перспективах развития профессий и рын-
ка труда.  
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Каждый человек неповторим. Своеобразие личности, её ценностные установки, цели, которые 

преследует – вот то, что определяет отношение к любой деятельности, в том числе профессиональ-
ной. Творческое отношение к профессии педагога характеризуется стремлением к профессиональному 
росту, степенью восприимчивости к педагогическим инновациям, характером и особенностями педаго-
гической деятельности, уровнем реализации своих возможностей. Необходимо иметь ясное представ-
ление о том, как развивается творческая деятельность: в каком направлении, из каких действий она 
состоит, какие средства используются при разной мотивации педагога. 

Суть педагогической профессии включает не только комплекс знаний и умений, но и носит двой-
ственный характер влияния на ее субъекты. С одной стороны, педагогическая профессия подчиняет 
себе образ жизни педагога, и в то же время профессиональный успех в сфере образования и воспита-
ния зависит от личных качеств педагога. Как писал К.Д. Ушинский, “только личность может воспитать 
личность”.  

Специфичность педагогической деятельности заключается в двойственности требований. С од-
ной стороны, деятельность педагога четко регламентирована законом, нормами и правилами; с другой 
стороны, от педагога требуется непосредственное, «живое» применение этих норм и правил в каждой 
конкретной образовательной ситуации, с каждым конкретным учеником. 

Творческий характер педагогической деятельности отмечали многие педагоги разных стран и 
времен: Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, А. Дистервег, К. Д. Ушинский, П. П. Блонский, С. Т. Шацкий, 
А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский и др.  

Анализ современной психолого-педагогической литературы показал, что большинство авторов  

Аннотация: В статье раскрыта специфика творческой составляющей педагогической профессии, от-
ражена зависимость профессиональной деятельности от творческого потенциал личности педагога, 
выделены организационно-педагогические условия для стимулирования творческого поиска в педаго-
гическом коллективе.  
Ключевые слова: педагогическое творчество, профессиональный рост педагога. 
 

CREATIVITY AS A BASIS FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A TEACHER 
 

Ludinova Natalia  
 
Аbstract: the article reveals the specifics of the creative component of the teaching profession, reflects the 
dependence of professional activity on the creative potential of the teacher's personality, highlights the organi-
zational and pedagogical conditions for stimulating creative search in the teaching staff. 
Key words: pedagogical creativity, professional growth of a teacher. 
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(Б.С. Гершунский, В.И. Загвязинский, В.А. Кан-Калик, В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина, Н.Д. Никандров, 
В.А. Сластенин и др.) также видят важнейшей объективной характеристикой и непременным условием 
педагогической деятельности - творчество. 

Педагогическое творчество своеобразно благодаря специфичности деятельности педагога – это 
субъект-субъектное взаимодействие с результатом этой деятельности – личностью ученика. Анализ 
литературы позволил выделить целый ряд особенностей педагогического творчества. 

Во-первых, выделяется специфичный предмет педагогического творчества – развивающийся че-
ловек, формирующаяся личность. Каждый ученик уникален и неповторим в каждый момент времени, 
что должен непременно учитывать педагог в своей деятельности. 

Во-вторых, специфичен «инструмент» творчества – личность учителя. Через личность педагога 
происходит воздействие на развитие личности обучаемого. В личности творческого педагога отража-
ются идеалы общей культуры, профессиональные знания и умения, эрудиция, опыт социальных и 
профессиональных отношений, специальные исследовательские умения, научная интуиция, увлечен-
ность, интерес и вдохновение [2]. 

Наконец, специфические черты выделяют в творческом педагогическом процессе (по Н.В. Кузь-
миной, В.А. Кан-Калику). 

Педагогическая деятельность в основе своей состоит из решения педагогических ситуаций 
«здесь и сейчас». Педагогические ситуации не имеют четких схем решения. Даже одинаковые приемы, 
примененные разными педагогами, дадут разные результаты. При этом педагог должен найти опти-
мальное решение возникшей на уроке проблемы в считанные секунды. Будучи сжатым во времени, 
творческая деятельность педагога осуществляется непрерывно и систематически.  

Педагогическое творчество, чаще всего, не позволяет получить конкретные итоги своих дей-
ствий, сопоставить замысел с результатом: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется» 
(Ф.И. Тютчев). Педагогическое воздействие гораздо шире проверяемых знаний и умений обучаемых и 
тесно переплетается с воздействием социальной среды. Так же и само педагогическое творчество тес-
но связано с педагогическим сообществом, в котором реализуется, и непосредственно с личностными 
реакциями учащихся. 

Специфичной характеристикой педагогического творчества можно назвать и то, что оно всегда 
проявляется на глазах «сторонних наблюдателей», в условиях публичного выступления, а также должно 
приносить только положительные результаты. Это требует от педагога психологических знаний и умений. 

Не смотря на всё выше перечисленное, педагог не «свободный художник». Сообразуясь с требо-
ваниями общества, с установленными наукой педагогическими закономерностями и принципами, ис-
пользуя нормы и предписания, заключенные в программах, учебниках, методических пособиях, сверя-
ясь с достижениями передовой практики и собственным опытом, учитель в конкретных условиях творит 
новую педагогическую действительность. 

Творческая деятельность педагога во многом - исследовательская деятельность и строится в со-
ответствии с алгоритмом эвристического поиска, подразумевающим анализ педагогической ситуации, 
проектирование результата в соответствии с исходными данными, анализ имеющихся средств, необ-
ходимых для проверки предположения и достижения искомого результата, оценка. 

Творческий потенциал педагога отражается не только на его профессиональной деятельности, 
но и в сфере личностного развития. Педагог как творческая личность осознает себя творческой инди-
видуальностью, видит путь своего профессионального роста, стремится к самосовершенствованию. 

Творчество в деятельности педагога напрямую перекликается с уровнями творческой активности 
по Д.Б. Богуславской: стимульно-продуктивный,  эвристический, креативный. Рассмотрим уровни педа-
гогического творчества с учетом степени сформированности умения анализировать свой труд и его ка-
чественные показатели (таблица 1). 

Данная классификация уровней педагогического творчества отражает, в том числе, и уровни про-
фессионализма педагогов. Потому что профессионализм учителя, во-первых, включает его умение изме-
рять результаты своего труда и обосновывать процесс достижения качественных показателей деятель-
ности; во-вторых, является концентрированным показателем творчества, обеспечивающим успех дела.  
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Таблица 1 
Классификация уровней педагогического творчества (по Н.В. Кухареву и В.С. Решетько) [7] 

 
 
В связи с вышесказанным, можно выделить несколько факторов, влияющих на успешное вопло-

щение творческого подхода в профессиональной деятельности педагога.  
Во-первых, психологические особенности педагога, связанные с личностным развитием. Барье-

рами, тормозящими раскрытие творческого потенциала личности, являются такие психические состоя-
ния, как тревожность, неуверенность в себе, страх показаться смешным или некомпетентным. В нема-
лой степени этому способствует бихевиористическая организация учебной деятельности на всех сту-
пенях обучения.   

Еще одним фактором, влияющим на творческую направленность педагогической деятельности, 
является восприимчивость педагога к новшествам (инновациям). Исследователи этого вопроса одно-
значно утверждают, что внешние характеристики личности педагога, такие как  возраст, стаж и образо-
вание, не имеют решающего значения в этом случае. В.А. Сластенин отмечает причины, которые вы-
зывают чаще всего сопротивление педагогов новшествам [9]: боязнь неизвестности, субъективно пред-
взятое отношение к инновации, увеличение объема работы, внедрение новшества «сверху», админи-
стративным указанием. 
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Таким образом, можно выделить достоверную зависимость между информированностью педаго-
га и его отношением к новшествам. Чем выше информированность – тем лучше отношение педагогов к 
инновациям. Чем больше самостоятельность и свобода выбора педагога в решении творческих задач в 
своей непосредственной деятельности, тем выше заинтересованность и желание педагога во внедре-
нии новшеств, в профессиональном росте. 

В-третьих, для успешной творческой деятельности педагогу необходима положительная профес-
сиональная мотивация, которая может определяться внешними или внутренними стимулами. 

Для стимулирования творческого поиска в педагогическом коллективе можно выделить следую-
щие организационно-педагогические условия: создание творческого климата в педагогическом коллек-
тиве, научно-методическая помощь педагогам, отсутствие тотального контроля педагогической дея-
тельности, поддержка и распространение результатов творческой деятельности активных педагогов и 
коллективов. Формирование у педагогов положительной профессиональной мотивации и организация 
творческой профессиональной среды может стать стимулом к развитию творческих способностей и 
осознанному повышению профессионализма. 
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Профессиональная ориентация, профориентация, выбор профессии или ориентация на профес-

сию (лат. professio - род занятий и фр. orientation - установка) - система научно обоснованных меропри-
ятий, направленных на подготовку молодёжи к выбору профессии (с учётом особенностей личности и 
потребностей народного хозяйства в кадрах), на оказание помощи молодёжи в профессиональном са-
моопределении и трудоустройстве [1]. 

Профориентация – это научно обоснованная система социально-экономических, психолого-
педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер целью которых является 
помощь молодому поколению в осознанном выборе профессии с учетом свойственных личности моло-
дого человека качеств и характеристик. Такая работа проводится в ходе учебно-воспитательного про-
цесса, внеурочной и внешкольной работе с учащимися [2, с. 201].  

Столяренко Л.Д. пишет, что профориентация – комплекс специальных мероприятий целью кото-
рых является помощь в понимании личностью собственных возможностей, особенностей характера, 

Аннотация: профориентационная работа со старшеклассниками в Республике Казахстан выступает 
системой, подготавливающей учеников старших классов к осознанному выбору будущей профессии, на 
основе дифференциации обучения. Целью является помочь старшекласснику выбрать будущую спе-
циальность в соответствии с особенностями его личности, поскольку в этом возрасте выбор профессии 
часто носит нравственный характер. Большой выбор существующих на рынке труда профессий также 
затрудняет выбор старшеклассником будущей траектории образования.  
Ключевые слова: профориентационная работа, старшеклассник, школьник, воспитание, школа. 
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уровня своих знаний и на этой базе осознанное принятие решения по выбору своей будущей профес-
сии [3, с. 304]. 

Саруханов Э.Р.  предлагает следующее определение профориентации – специальная система 
деятельности, выстроенная на научной основе, целью которой является выбор старшим школьником 
будущей профессии, требования которой в наибольшей степени совпадают с характеристиками и осо-
бенностями личности школьника. Эта работа проводится школой в процессе школьной учебной дея-
тельности, организациями профессионально-технического и высшего образования, производственны-
ми коллективами, организациями культуры и искусства, в рамках семьи [4, с. 52]. 

А профориентационной работе, проводимой в школе, выделяют отдельные этапы, которые зави-
сят от возраста школьника [5]: 

1-4 классы: на этом этапе задачей является формирование интереса и ценностного отношения у 
учеников к обучению и труду. 

5-7 классы: развитие осмысленной потребности в формировании индивидуального познаватель-
ного опыта, знакомство и приобретение первого личного опыта в профессиональных сферах деятель-
ности человека: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре.  

8-9 классы: на этом этапе происходит детализация профессиональной направленности школьни-
ка, для этого проводятся факультативные занятия, школьникам предлагаются профессиональные кур-
сы, консультации, целенаправленное формирование у школьника интереса к профессии на основе 
свойств и характеристик его личности. 

10-11 классы: привитие школьникам навыков самообразования, закладывание основ профессио-
нальных компетенций в избранной ими профессии, помощь в планировании траектории самоподготов-
ки, и объективный анализ текущей готовности. 

Столяренко Л.Д. рассматривает профессиональную ориентацию как возможность: 
- предложить широкий круг возможных профессий используя в процессе учебно-воспитательной 

работы системные и нестандартные подходы; 
- собрать объективную информацию о личностях учеников, свойствах и качествах их характера, 

интересах и предпочтениях для выбора траектории обучения;  
- организовать комплекс связей между образовательным учреждением и организациями дополни-

тельного и профессионального образования, с трудовыми коллективами конкретных предприятий [3, с. 
108]. 

Изменения в современном обществе, экономике, социуме и на рынке труда повышают значи-
мость профессиональной ориентации старших школьников и в целом молодежи страны. 

Профильное обучение на старшей ступени 12-летней школы согласно Концепции 12-летнего 
среднего общего образования в Республике Казахстан [6] рассматривается в качестве системы, кото-
рая способна выявлять индивидуальные качества личности учащихся и на их основе формировать 
траектории обучения с целью получения ими качественного общего среднего образования, выбора 
сферы профессиональной самореализации, подготовка к дальнейшему образованию и труду. 

Большой выбор существующих на рынке труда профессий затрудняет выбор старшеклассником 
будущей траектории образования, кроме этого нередко выбор профессии становится нравственной 
проблемой.  

Омарова В.Д, и Демиденко Р.Г. [7] отмечают 4 этапа профессионального самоопределения. 
Детская игра – этап, на котором ребенок путем обыгрывания элементов профессиональной дея-

тельности пробует различные профессии. 
Подростковая фантазия – на этом этапе подросток с помощью воображения рисует возможное 

профессиональное будущее. 
Третий этап включает подростковый возраст и часть юношеского, на этом этапе происходит 

предварительный выбор сферы будущей деятельности, происходит оценка личных перспектив в от-
дельных профессиях. 

На заключительном этапе осуществляется выбор конкретной профессии, определяются перспек-
тивы роста в профессии.  
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Таким образом, из предложенных определений термина «профориентация» мы выделили опре-
деление Столяренко Л.Д. [3], профориентация – это система мероприятий, направленных на выявле-
ние личностных особенностей, интересов и способностей у каждого старшеклассника для оказания ему 
помощи в обдуманном выборе профессий.  
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Пащенко София Юрьевна 
студентка 

ГБОУ ВО Ставропольский государственный педагогический институт 
 

 
На протяжении многих десятилетий педагогическое сообщество волнует проблема развития по-

знавательной активности младшего школьника, которая отражает результативность и качество  обра-
зовательного процесса, что делает ее актуальной для современной системы образования. 

Вот почему учителя начальной школы активно ищут средства повышения эффективности учеб-
но-воспитательного процесса в начальной школе, за счет применения современных педагогических 
технологий, к которым относится ИКТ-технология.  

Значение использования  информационных технологий в педагогической деятельности учителя 
начальных классов  поазано в научных трудах Дмитриевой Е., Новиковой С., Полат Е., Полиловой Т., 
Цветковой Л. и др. По мнению Тимониной В.Ю. использовать на уроках цифровые образовательные 
ресурсы, электронные учебники, ресурсы образовательных сайтов Интернет сети, является необходи-
мостью современного образовательного процесса. 

В начальной школе предмет «Окружающий мир» относится к одному из достаточно сложных и 
трудных предметов, при этом являясь познавательным, интересным, развивающим кругозор  познава-
тельную активность.  Вот почему такой урок должен быть увлекательным, интересным, не рутинным. 
Средством решения обозначенных задач являются   ИКТ-технологии.  

В период обучения в начальной школе осуществляется  смена ведущего вид деятельности – с иг-
ровой на учебную. Сделать этот процесс плавным и безболезненным помогают компьютерные техноло-
гии, которые создают положительный эмоциональный благоприятный фон на уроках  за счет применения 
разнообразных средств обучения (графические, звуковые и интерактивные), способствующие  развитию 
у младшего школьника   познавательных способностей, аналитического мышления, творчества.  

ИКТ - технологии – представлены совокупностью методов, процессов и программно-
техническими средствами, интегрированные между собой   и направлены на сбор, обработку, хране-
ние, распространение, отображение и использование информации.  Компьютерные технологии пред-
ставлены различными программно-аппаратными средствами и устройствами, которые функционируют  

Аннотация: статья раскрывает  проблему  эффективности образовательного процесса в начальной 
школе на основе применения компьютерно-информационных технологий на уроках окружающего мира. 
Ключевые слова: ИКТ-технологии, младшие школьники, образовательный  процесс, начальная шко-
ла, уроки окружающий мир, технологии, качество и эффективность образовательного процесса. 
 

COMPUTER TECHNOLOGY ON THE LESSONS OF THE WORLD IN NACHALNOY SCHOOL 
 

Pashchenko Sofia Yurievna 
 
Abstract: the article reveals the problem of the effectiveness of the educational process in primary schools 
based on the use of computer and information technologies in the lessons of the surrounding world.  
Key words: ICT technologies, primary school children, educational process, primary school, lessons of the 
world around them, technologies, quality and efficiency of the educational process. 
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в основе компьютерной техники. Так же к ним можно отнести  популярные средства и системы обмена 
информацией, которые способствуют ее сбору, накоплению, хранению, продуцированию и передаче 
[1]. 

Важность применения компьютерных технологий в образовательном процессе начальной школы 
раскрывается через психофизиологические особенности обучающихся 7-11 лет, характеризующие раз-
витие познавательных процессов у учеников начальной школы. Младших школьников отличает острота 
и свежесть восприятия – «созерцательная любознательность», в основе которой лежат особенности 
высшей нервной деятельности младших школьников.  

Учитель должен помнить о том, что эмоциональные проявления, включенные  в интерес позна-
ния ученика начальных классов сопряжены с эмоциями удивления, чувством нового и ожиданием его, 
чувством радости от интеллектуального труда, чувством успешности. 

Использование  на уроках компьютерной техники помогает  каждый урок сделать нетрадицион-
ным, насыщенным, ярким, ориентированным на  необходимость применения разных способов препод-
несения материала по предмету, включение разных приемов и методов в учебный процесс.  

Является аксиомой то, что именно уроки окружающего мира наиболее нуждаются в сопровожде-
нии наглядной информации. Именно компьютерные технологии, которые имеют неограниченные воз-
можности,  помогают применять наглядность наиболее  качественно и эффективно, при  иллюстриро-
вании авторского текста, показе растений и животных, обирающие на планете Земля, при организации  
увлекательной,  виртуальной экскурсии. Современный учитель, который владеет  компьютерными тех-
нологиями, сделает урок интересным, любознательным, познавательно активным. 

Урок с применением ИКТ-технологий, имеет отличие от классического урока. При этом, четкой 
структуры такого урока нет, что основано на индивидуальности каждого урока, что определено рядом 
факторов: специализацией  по предмету, особенностями  применения ИКТ- технологий, возможностями 
программных средств обучения, качеством и типом компьютерных ресурсов, компетенциями учителя.  

В уроке, с применением ИКТ – технологий, можно выделить основные этапы: концептуальный, 
технологический, операциональный, педагогическую реализацию. 

Их ИКТ технологий большой популярностью пользуются презентации, которые могут составлять-
ся учителем, самим  ребенком или же в процессе коллективной деятельности.  Работа над презентаци-
ями помогает младшим школьникам добывать самостоятельно знания, дифференцировать информа-
ционный материал по предмету, представлять свой научны опыт перед аудиторией, чувствовать соб-
ственную уверенность, уметь анализировать и делать выводы.  В процессе такой творческой, самосто-
ятельной работы личностно-значимым приобретением становятся приобретаемые младшими школь-
никами знания и умения. 

В процессе урока значение педагога огромно, так как он выступает источником знаний, менедже-
ром образовательного процесса, решая основные задачи  сопровождение процессом  познавательной 
деятельности младшего школьника. 

В основе использования  компьютерных  технологий лежат требования и нормы санитарных 
норм и правил. Так же учитель должен помнить о применении  здоровьесберегающих  технологий – 
включение  в урок анимационных физкультминуток, направленные на  снятие напряжения и усталости 
младших школьников. 

Таким образом, информационные технологии, применяемые на уроках окружающего мира,  мо-
тивируют школьников на активную познавательную деятельность повышают, развивают их самостоя-
тельность, при выполнении заданий на уроке и дома, умеют анализировать и добывать информацию, 
помогающую в подготовке к уроку, повышают качество учебной деятельности. 
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В настоящее время на образование обращено пристальное внимание, много говорится об 

инновационной деятельности, как об одном из наиболее перспективных направлений работы успешно 
развивающегося образовательного учреждения. Педагог должен владеть всеми видами компетенций, 
характеризующими его, в первую очередь, как специалиста, обладающим общими и 
профессиональными компетенциями. В связи с этим, в современном образовании в последнее время 
появилась тенденция образовательной трансформации как инновационного формата образовательной 
практики. При этом подготовка педагога к новым образовательным практикам является приоритетной 
проблемой подготовки педагогических кадров.  

Наиболее Проблема развития профессиональной компетентности рассматривается в работах 
П.П. Тереховой, Н.А. Германской, В.А. Кальней, М.М. Поташника и др. В исследованиях Д.А. Иванова, 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы понимания сущности и компонентов инновационной 
компетентности педагога. Инновационная компетентность педагога представлена как комплексная ха-
рактеристика готовности педагога к эффективной профессиональной деятельности. Инновационная 
компетентность может также рассматриваться как: личностно-профессиональная характеристика; про-
фессионализм в использовании методологии педагогического поиска и внедрения передовых педаго-
гических технологий. 
Ключевые слова: инновационный процесс, инновационные образовательные практики, компетент-
ность, инновационная компетентность, эффективность педагогического процесса. 
 

INNOVATIVE COMPETENCE OF A TEACHER AS A COMPREHENSIVE CONCEPT OF MODERN 
EDUCATION 

 
Ilyevich Tatyana Petrovna, 

Katkova Svetlana Ivanovna 
 
Abstract: The article discusses the issues of understanding the essence and components of the teacher's 
innovative competence. The teacher's innovative competence is presented as a complex characteristic of the 
teacher's readiness for effective professional activity. Innovative competence can also be considered as: per-
sonal and professional characteristics; professionalism in the use of the methodology of pedagogical search 
and the introduction of advanced pedagogical technologies. 
Key words: innovative process, innovative educational practices, competence, innovative competence, the 
effectiveness of the pedagogical process. 
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А.В. Хуторского, Э.Ф. Зеера и др. В работах А.В. Щербакова, В.А. Белекова, А.К. Марковой, А.Я. Найна 
и др., рассмотрены пути повышения инновационной профессиональной компетентности; Л.В. Митиной 
– инновационной педагогической компетентности. 

Профессиональная готовность педагога к инновационной деятельности связана с педагогической 
компетентностью учителя. Ряд ученых (В.А. Мижериков, М.Н. Ермоленко, Н.Л. Сластенин, И.Ф. Исаев и 
др.) определяют данное понятие как единство теоретической и практической готовности учителя к 
осуществлению педагогической деятельности [1]. 

Инновационная готовность рассматривается как: 
– готовность самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, изучать окружающую 

действительность и рассматривать ее с научной точки зрения. Данная компетенция способствует 
приобретению базовых знаний для выполнения опытно-экспериментальной работы [2]; 

– характеристика личности педагога, определяющая владение умениями и способами 
исследовательской деятельности на уровне технологии в целях поиска профессиональной 
информации для оптимального принятия решений в проблемных ситуациях; комплекс качеств, 
необходимых для выполнения функций исследовательской деятельности или способность 
осуществлять целенаправленную исследовательскую деятельность, в том числе проектировать и 
решать исследовательские задачи [3]; 

– компонент профессионально-педагогической компетентности педагога, личностно-
профессиональная характеристика педагога, владеющего методологическими знаниями и умениями, 
технологиями исследовательского поиска и моделями внедрения передовых педагогических знаний в 
практическую сферу образования [4]. 

К инновациям, работающим на современную модернизацию можно отнести компетентностную 
модель профессионального обучения, составляющую основу образовательных стандартов нового 
поколения. Инновационная деятельность педагога в современном образовании выступает важнейшей 
составляющей образовательного процесса. 

С позиции компетентностного педагога уровень образованности определяется умением решать 
проблемы различной сложности на основе имеющихся знаний. Сегодня педагог должен быть не только 
источником знаний, но и активным участником учебного процесса. Согласно компетентностному 
подходу учитель не претендует на обладание монополией знания, он занимает позицию организатора, 
консультанта, толкователя «правил игры», «администратора сети», он лишь организует (регулирует, 
направляет) процесс. Главной фигурой качества образования является прежде всего, компетентность 
педагога, передающего знания с помощью различных методик ученикам в процессе реализации 
образования. Педагог должен находить новые возможности в работе, новые технологии в 
преподавании, вынужден нестандартно решать возникающие проблемы, находить новые перспективы 
и выстраивать исключительно нестандартный путь к ним. Креативность педагогических кадров на 
сегодняшний день является наиболее значимым фактором развития и совершенствования системы 
образования и всех его субъектов. 

В целом, профессиональная компетентность педагога ориентирует на достижение результатов, 
где деятельность измеряется по конкретным результатам. Компетенция представляет собой «комплекс 
взаимообусловленных аспектов деятельности, связанных с аккумуляцией знаний, определяющих 
профессиональное ядро специалиста. Под инновационной компетентностью, в большинстве случаев, 
понимаются такие технологии, реализация которых будет приводить к повышению эффективности 
процесса обучения в современных условиях. 

Согласно ФГОС 3++ в содержание Основной образовательной программы подготовки по 
направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование [5], профиль «Социальная педагогика» 
наиболее близким по смыслу и содержанию к инновационной компетентности будущего социального 
педагога является категория обще-профессиональных компетенций «Научные основы педагогической 
деятельности», которая соответствует компетенции ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую 
деятельность на основе специальных научных знаний. Индикаторы данной компетенции раскрываются 
как: умения реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 
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воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности; владения 
навыками использования современных научных знаний и результатов педагогических исследований в 
образовательном процессе; формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 
учебных занятий: исследовательская деятельность, экспериментальные учебные проекты, опытно-
исследовательская практика и т.п. 

Таким образом, инновационная компетентность связана с научно-исследовательским 
педагогическим поиском и внедрением инновационных образовательных практик; рассматривается как 
системная готовность педагога прогностически и целенаправленно воздействовать на участников 
образовательных отношений, оптимально повышать эффективность педагогического процесса в целом 
и проектировать различные параметры организационной эффективности в зависимости от 
объективных условий образовательной среды. 
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Современные условия жизни требуют от человека быть активной творческой личностью, способ-

ной быстро принимать конструктивные решения и легко взаимодействовать с окружающими. Поэтому 
социализация детей раннего возраста является актуальной, поскольку в этот период развития у ребен-
ка формируются способности, определяющие все его дальнейшее развитие,закладывается познава-
тельная активность, творческие способности, уверенность в себе, доброжелательное отношение к лю-
дям. 

Понятие социализации было впервые описано в конце 40-х начале 50-х гг. в работах американ-
ских психологов и социологов А. Парк, Д. Доллард, Дж. Кольман, В. Уолтер и др. Понятие о социализа-
ции как процессе полной интеграции личности в социальную систему, в ходе которого происходит ее 
приспособление, сложилось в американской социологии Т. Парнонс, Р. Мертон понятие «социализа-
ция» раскрывается через термин «адаптация», который означает приспособление живого организма к 
условиям среды [1]. 

По сути, социализация человека отображает процесс его личностного роста, который начинается 
с появления на свет, созреваетв семье и раскрывается в социуме. Определение Б.Г. Парыгина: «Про-
цесс социализации - вхождение в социальную среду, приспособления к ней, освоение определенных 
ролей и функций, которое вслед за своими предшественниками повторяет каждый отдельный индивид 
на протяжении всей истории своего формирования и развития» [2, с.124]. 

С первых дней жизни, еще до того, как он научится говорить, человека окружаютзнакомые, мало-
знакомые и незнакомые люди, то есть с самого начала своего существования он включается в соци-
альное взаимодействие и получает свой первый опыт общения. 

Познание ребенка дошкольного возраста эмоционально: все, что с ним происходит, он запечатлевает 
в своей эмоциональной памяти. Поэтому познание социальной действительности начинается с непосред-

Аннотация: в статье рассмотрены эмоции как фактор социализации детей раннего возраста в до-
школьных образовательных учреждениях. Предложен алгоритм действий с эмоциями детей на этапе 
адаптации. 
Статья может представлять интерес для работников дошкольных образовательных учреждений. 
Ключевые слова: дошкольное образовательное учреждение, эмоции, социализация детей, адапта-
ция, воспитатель. 
 

EMOTIONS AS A FACTOR SOCIALIZATION OF YOUNG CHILDREN 
 

Kartashova Anna  
 
Abstract: the article considers emotions as a factor of socialization of young children in preschool educational 
institutions. An algorithm of actions with children's emotions at the stage of adaptation is proposed. 
This article may be of interest to employees of preschool educational institutions. 
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ственного, эмоционально-чувственного восприятия. Факты действительности, вызывающие эмоциональ-
ный отклик, составляют основу накопления первого социального опыта с первых дней жизни [1]. 

Для каждого ребенка, наступает такой момент, когда он приходит в детский сад и начинает осва-
ивать новую социальную действительность. 

А что такое детский сад для ребёнка?  Это большая часть его детства. И чем счастливее ребёнок 
в детском саду, тем больше вероятность, что он станет гармонично развитой, социально – адаптиро-
ванной личностью в будущем. 

Оскар Уайльд. «Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми!».  
А какие потребности могут быть у ребёнка? Что может сделать его счастливым? На этот вопрос 

может быть множество ответов. Кто-то решит, что счастье для ребенка — это сладкая конфета, сюр-
приз, возможность поймать солнечного зайчика. А может быть для ребёнка счастье – это когда внеш-
ний мир, чужой и незнакомый, вдруг повернулся именно к нему, причем не за что-то, а просто так.   

Положительное отношение и внимание к себе – основа социального выживания, и поэтому ребе-
нок ищет и даже борется за него. Для ребенка важно не столько внимание-опека, сколько внимание-
поддержка. И особенно эта поддержка ему необходима в процессе адаптации к новым социальным 
условиям, ведь это очень сложный и тяжелый для детского организма и детской психике процесс.  

Эмоции и развитие ребенка тесно связаны. Эмоции развиваются под влиянием условий жизни и 
воспитания. Эмоции – одно из проявлений субъективного отношения человека к окружающей действи-
тельности и к самому себе [3].В отличие от чувств, эмоции не имеют объектной привязи: они возникают 
не по отношению к кому или чему, а по отношению к ситуации в целом. 

В процессе адаптации к условиям детского сада, на этапе формирования условно-рефлекторных 
отношений, когда у ребенка происходит становление образа «Я – другой», его поведение изменяется 
под непосредственным воздействием взрослого.В это период ребенок испытывает бурю новых эмоций.  
А у детей они более яркие, и в отличие от взрослых, дети не умеют контролировать и сдерживать их. 
Они могут испытывать грусть и печаль от разлуки с родными и близкими, страх, горе и страдание от 
того, что его оставят или не одобрят его поступки, гнев и ярость от непонимания чужой обстановки и 
нежелания выполнять что-либо, радость и удовольствие от общения с новыми людьми, интерес и воз-
буждение от новой обстановки, новых игрушек. 

Мы видим, что ребенка переполняют эмоции. Они могут быть и положительные. Не берем во 
внимание, когда все в норме, но эмоциональное поведение детей противоречиво. От счастья ребенок 
может начать бегать, кружиться, скакать. Такой порыв эмоций может захлестнуть его, наступит пере-
возбуждение. Вследствие той же импульсивности, любопытства малыши, не заботясь о последствиях, 
осуществляют действия, результат которых может напугать, причинить вред. 

Конечно, в этот период адаптации, у ребенка могут преобладать отрицательные эмоции, т.к. они 
выполняют сигнальную функцию - помогают ему защититься и приспособиться к новым социальным 
условиям.  

Блокировать эмоции нельзя, иначе они приводят к заболеваниям. Переживаемый маленьким че-
ловеком стресс затрагивает жизнедеятельность и в той или иной мере нарушает нормальную работу 
всех основных систем человеческого организма. Наказывать за проявляющуюся агрессию нет смысла, 
от этого проблема только усугубится, уйдет вглубь. Преодоление страха насильственным путем вызы-
вает протест, бурные слезы.  

Так что же нужно делать взрослым, чтобы не гасить, а развивать возникающие и набирающие 
качественную силу эмоции ребенка?  

Необходимо распознать, трансформировать, а затем закрепить положительные эмоции, то есть 
результат (рис. 1). 

Для распознавания эмоций ребенка, с которыми он пришел в детский сад нам помогут эмоцио-
нально выразительные реакции - мимика, жесты, движения. Научитесь замечать и понимать их: как 
ребенок держит руки, как теребит майку, сжимает губы или топает ногами, кричит. Что бы малыш не 
находился «в плену своих эмоций», теперь необходимо помочь ему трансформировать отрицательные 
эмоции в положительные. Здесь необходим индивидуальный подход к каждому ребенку. Кому-то будет 
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достаточно подарить улыбку, обнять или взять на руки, ведь в детском возрасте огромное влияние ока-
зывают агенты социализации, то есть лица, с которыми у ребенка происходит непосредственное взаи-
модействие [1]. Кому-то из детей для выплеска эмоций потребуется надувной батут, уголок для уеди-
нения или игра на ударных музыкальных инструментах, в любом случае необходимо дать выход этим 
эмоциям. Так же можно использовать пальчиковые игры, психогимнастические этюды, дыхательную 
гимнастику, рече-двигательные игры. Конечно, здесь учитываются возрастные особенности детей. В 
связи с этим мною используются лишь элементы некоторых методик.  

 

 
Рис. 1. Алгоритм действий 

 
На этапе закрепления основной акцент лучше делать на художественное творчество и нетради-

ционные техники изобразительной деятельности. Выражая себя через пение, танцы, рисование ребё-
нок дает выход своим чувствам, мечтам, желаниям.  

Систематическое прослушивание музыки, ритмичные движения под музыку, рассматривание 
красивых игрушек вызывает у ребенка радость. Рисуя ладошками, пальчиками, поролоном, мятой бу-
магой дети получают бурь положительных эмоций и новых ощущений. Тактильные контакты с красой, 
поролоном, бумагой помогают детям испытывать чувственное наслаждение и оказывают благоприят-
ное воздействие на самочувствие ребенка в целом. Возможность порвать и смять бумагу позволяет 
детям выплеснуть отрицательные эмоции, а результаты этой деятельности можно использовать в ап-
пликации.  

Творчество является одним из индикаторов позитивной адаптации ребенка. И если творчество в 
стенах дошкольного учреждения для ребенка становится одной из его потребностей, значит, он счаст-
лив, а мы достигли желаемого результата, ведь его открытость миру и всему новому создают благо-
приятную почву для вступления в общественную жизнь. 

Конечно все дети разные, но мы должны их понять. Понимать детей, значит встать на их пози-
цию, ценить их чувства, принимать их заботы и дела как серьезные и уметь считаться с ними. В конеч-
ном счете, позиция педагога должна быть основана на любви, доброте, милосердии, взаимопонимании. 
Иногда воспитать эти качества в себе значительно труднее, чем научить ребенка считать. 

Взрослый, который сумел завоевать симпатии дошкольника, легко сможет обучить его нормам и 
правилам поведения, эмоциональному реагированию на различные ситуации, способам проявления и 
переживания различных чувств. Постепенно ребенок сможет усвоить как необходимо взаимодейство-
вать с окружающим его природным и социальным миром, как организовать себя, как быть активным 
участником совместной деятельности и уметь общаться, придерживаясь морально-этических норм.  
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Дистанционное обучение (ДО) прочно вошло в нашу жизнь, как одна из современных технологий 

обучения. Отношение к ней – неоднозначное. Сторонники этой формы взаимодействия между обучаю-
щимися и обучаемыми, отмечают такие преимущества ДО, как экономичность, доступность, индивиду-
альный подход к темпу обучения, гибкость, мобильность [1], возможность получения образование без 
отрыва от трудовой деятельности, и др. [2]  

С этим трудно поспорить, но недостатки, и достаточно существенные, у этой формы организации 
учебного процесса также имеются. К ним в первую очередь, следует отнести то, что успешность обуче-
ния в достаточной мере зависит от технических возможностей как самих обучаемых, так и самих учеб-
ных заведений. Как показала практика организации учебного процесса с помощью интернет-
технологий, одной из проблем стала именно слабая техническая оснащенность, неполадки мобильной 
связи, неполадки интернета. К тому же, у многих учащихся из ближнего зарубежья и сельской местно-
сти по месту жительства отсутствует Интернет, что делает невозможным проведение занятий и сдачу 

Аннотация: В последнее время в системе образования интенсивно применяются компьютерные тех-
нологии и Интернет. Дистанционное обучение (ДО) прочно вошло в нашу жизнь и стало необходимым 
элементом образовательного процесса, одной из наиболее востребованных его форм.  
У дистанционного обучения есть ряд преимуществ перед очной формой образования, однако есть и 
свои сложности.  
 Эффективность учебного процесса зависит от множества факторов связанных и с организацией учеб-
ного процесса, и с технической оснащенностью учащихся и вузов, и с психологической составляющей.  
В данной статье приведены результаты исследования мнения студентов о положительных и отрица-
тельных сторонах ДО. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, формы проведения занятий, компьютерные технологии, 
интернет-технологии.  
 

MAIN PROBLEMS OF DISTANCE LEARNING 
 

Sokolova Marina Mikhailovna 
 
Abstract: Recently, computer technologies and the Internet have been intensively used in the education sys-
tem. Distance learning (DL) has become a part of our life and has become a necessary element of the educa-
tional process, one of its most demanded forms. 
Distance learning has a number of advantages over full-time education, but it also has its own difficulties. 
 The effectiveness of the educational process depends on many factors associated with the organization of the 
educational process, and with the technical equipment of students and universities, and with the psychological 
component. 
This article presents the results of a study of students' opinions on the positive and negative aspects of DL. 
Key words: distance learning, forms of classes, computer technologies, Internet technologies. 
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экзаменов в дистанционном режиме.  
Другим, достаточно значимым недостатком, является невозможность в должном объеме обеспе-

чить контроль со стороны преподавателя. 
К недостаткам следует отнести и тот факт, что получение некоторых практических навыков мож-

но получить только при выполнении реальных (а не виртуальных) практических и лабораторных работ. 
Одной из главных проблем, с которыми приходится сталкиваться при дистанционном обучении 

(ДО), является проблема сохранения мотивации к учебной деятельности, поскольку от уровня вовле-
ченности напрямую зависит успешность прохождения электронных курсов. 

С целью определения влияния дистанционной формы обучения на мотивацию в мае 2020 года в 
КНТУ г. Казани был проведен опрос студентов 4-го курса ФСТС, результаты которого показали следу-
ющее: 

данная форма организации процесса обучение не снизила показатели мотивации, обучение для 
студентов является важным и интересным. 44,5% опрашиваемых ответили, что их полностью устраи-
вает данная форма обучения, 44,4% сказали, что скорее устраивает, чем не устраивает, и лишь 11,1 % 
ответов показал, что некоторых студентов дистанционное обучение скорее не устраивает, чем устраи-
вает. Так же было выявлено, что 55,6% способны работать в любых условиях, 33,3% могут работать в 
зависимости от случая, а 11,1% не способны к обучению при посторонних факторах. Основными труд-
ностями, с которыми столкнулись студенты при дистанционном обучении стали: 

Технические трудности (61,1%) 
Трудности с распределением времени (33,3%) 
Трудности с выполнением заданий (27,8%) 
Контакт с коллективом (11,1%) 
Контакт с педагогами (11,1%) 
Как видно из распределения ответов, основные трудности – технические. 
Необходимость подстраивания своего образа жизни под учебный процесс у большинства (66,7%) 

опрошенных не вызвало затруднений. 
Проблем с организацией самостоятельной работы не возникло у 50% опрошенных - все задания 

выполнялись четко в заданные сроки. 27,8% считают, что самостоятельная работа организована не-
плохо, но есть возможность делать лучше, и 22,2% признают, что много времени тратят на посторон-
ние дела, делают все в последний момент и с опозданием.  

Уровень работоспособности при ДО не снизился, по мнению опрошенных, у большинства 
(66,8%), признали его снижение 16,7%. 

Сами опрашиваемые уровень трудовой активности оценивают благоприятно, показатели y сту-
дентов были выше среднего. По 6-ти балльной шкале высшие баллы (6 и 5) набрали 33,3% и 22,6% 
соответственно.  

К основным проблемам, препятствующим наиболее эффективной и результативной работе, ре-
спонденты отнесли отсутствие навыков самостоятельной работы (33,3%) и временные границы обще-
ния с преподавателями (33.5%). 

В целом, по мнению респондентов, управление учебным процессом организованно хорошо, вза-
имодействие с преподавателями происходит эффективно и своевременно.  

Так же респонденты отметили, что с изменением формы обучения отношения в коллективе из-
менились в лучшую сторону, коллектив стал более сплоченным, общение стало более плотным, а это, 
в свою очередь, улучшает психологический климат в группе. А как показали результаты предыдущего 
исследования [4] благоприятный социально-психологический климат оказывают положительное влия-
ние на повышение мотивации.  

Т.о. можно сказать, что дистанционное обучение благоприятно сказывается на отношениях меж-
ду студентами, мотивация остается на высоком уровне, но при этом есть проблемы, которые тормозят 
процесс эффективной работы, это отсутствие навыков самостоятельной работы, временные границы 
общения с преподавателями, недостаток технических средств. При ДО следует также, более активно 
использовать такие формы интерактивного обучения, как, творческие задания и  тестирование. [3]  
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Теоретики, практики и педагоги постоянно подчеркивают значимость и актуальность принципа 

наглядности в обучении детей. Это отражено в одном из основных принципов дидактики, к которому 
относится наглядный метод обучения. Наглядные методы обучения – это такие методы, при которых 
усвоение материала учениками в образовательном процессе напрямую зависит от использования ди-
дактических ресурсов. К одному из основополагающих положений дидактики является использование 
наглядных пособий для развития у детей образных понятий, формирования представлений об аб-
страктных отношениях и установления взаимозависимостей между ними. Следовательно, имеет смысл 
использовать демонстрационные средства и медиа-технику. Принцип наглядности имеет давнюю исто-

Аннотация: в этой статье рассматривается актуальность принципа наглядности в обучении. В настоя-
щее время в обществе сформировалось новое понимание главной цели образования. Учитель в 
первую очередь обязан заботиться о формировании способности у ученика к саморазвитию, что обес-
печивает интеграцию личности в национальную и мировую культуру. В контексте этих изменений 
большое значение придается совершенствованию методов обучения. Методы обучения являются од-
ним из компонентов целостной методической системы обучения. Цели обучения играют важную роль в 
обучении. Изменение целей обучения не только повлияло на содержание обучения, но и привело к 
значительным изменениям в других компонентах методики и, главным образом, в методах обучения. 
Особенно это проявилось в том, что для школы были созданы новые учебники, разработаны новые 
методики и создана новая система учебных материалов. 
Ключевые слова: принцип наглядности, демонстрация, образование, методы обучения. 
 

THE RELEVANCE OF THE PRINCIPLE OF VISIBILITY IN TEACHING 
 

Smirnova Elena Alekseevna, 
Ershova Anastasia Alexandrovna  

 
Annotation: This article examines the relevance of the principle of visibility in teaching. Currently, a new un-
derstanding of the main goal of education has been formed in society. The teacher is primarily obliged to take 
care of the formation of the student's ability to self-development, which ensures the integration of the individual 
into the national and world culture. In the context of these changes, great importance is attached to improving 
teaching methods. Teaching methods are one of the components of a holistic teaching methodological system. 
Learning objectives play an important role in learning. The change in learning objectives not only influenced 
the content of learning, but also led to significant changes in other components of the methodology and, main-
ly, in teaching methods. This was especially evident in the fact that new textbooks were created for the school, 
new methods were developed and a new system of teaching materials was created. 
Key words: principle of visibility, demonstration, education, teaching methods. 



154 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

рию в образовании. На протяжении нескольких веков до нашей эры к нему обращались учителя Китая, 
Древнего Египта, Греции, Рима и других стран. Идея наглядности, лежащая в основе принципа обуче-
ния, связана прежде всего с именем великого древнегреческого ученого и философа Аристотеля.  

Чешский педагог Я.А. Коменский – гуманист, одним из первых на теоретическом уровне, сделав-
ший упор на реализацию принципа наглядности в образовательной практике. Он назвал это «основой 
успеха в обучении» и фактически задумался, что такое «золотое правило обучения». При описании 
этого принципа он часто цитировал известное эмпирическое предложение: «В сознании не может быть 
ничего, что ранее не было дано в ощущении».[3] 

Обучение появилось за несколько тысяч лет до Коменского, и было бы неправильно думать, что, 
когда детей обучали, не уделяя внимания наглядным пособиям, у ребенка не было возможности само-
му предположить то, что ему сказал учитель. Кропотливо усвоив заслуги народной педагогики, именно 
педагог Я.А. Коменский предоставил возможность ученикам облегчить изучение материала. 

Наличие рисунка в учебнике, книге - это лишь средства, на которых школьник имеет возможность 
свободно представлять изучаемые предметы, действия и явления. Чешский педагог первым довел ви-
зуализацию до уровня основного вопроса дидактики и разработал определенную концепцию визуали-
зации. В первые дни социального развития, когда обучение было неразрывно связано с работой взрос-
лых, дети легко представляли и осознавали, чему их учили. 

В то время методы обучения и взрослых, и детей были практическими и образовательными. 
Процесс обучения стал более трудным с появлением чтения и письма. Это послужило основой для 
возникновения противоречия между способностями ребенка и способностями общества, которое отра-
жается в книгах, так как опыт детей ограничен, и они не знают, о чем каждый раз говорится в книгах. 
Чтобы ребенок понял книгу, нужно сравнить ее содержание с явлениями, предметами и событиями, с 
которыми он знаком. Действительно, необходимо отметить, что это не всегда работает. В результате 
дети начинают механически «зазубривать». 

Фактически Коменский считал, что «именно визуализация является важным и предопределенным 
фактором в обучении, потому что она выражает чувственное познание, которое является источником 
знаний». По словам профессора древнегреческого языка, «чем больше наглядности, тем больше опо-
ры на чувственное знание, а, соответственно, разум развивается лучше» [5]. 

Коменский давал следующее определение понятию «наглядность», ее значению и задачам: 
1. «Надобно приучать детей к истинному, цельному и прочному познаванию вещей посредством 

личного наблюдения, чувственного доказательства»; 
2. «Образовательные учреждения должны давать возможность детям чувствовать личностно, т.е. 

он сам должен видеть, слышать, осязать, обонять и вкушать все то, что ребенок может и должен видеть, 
изведывать и т.д., исходя из этого, они избавят природу человека от нескончаемых неясностей и мира-
жей»; 

3. «О вещах необходимо знать то, что должно быть обучаемо при помощи их самих, т.е. дети 
должны созерцать, осязать, слушать, изведывать и т.п. сами вещи или замещающие их изображе-
ния»;[3] 

Швейцарский педагог Г. Песталоцци (1746-1827) закрепил принцип наглядности в своих соб-
ственных работах. Фактически он считал, что органы чувств сами предоставляют нам неупорядоченную 
информацию об окружающем мире, но только обучение содержит возможность искоренения этого «ха-
оса» в наблюдениях, оно обладает способностью разделять объекты и, в то же время, в противном 
случае сгруппируйте похожие по значению. формировать у детей устойчивые представления. [1] 

Ушинский К.Д., блестящий педагог и педагог-методист, отличал глубокую психолого-
педагогическую интерпретацию наглядности. Он определил это не только как «непосредственное зна-
ние ребенком окружающей природы, но и как широкое использование в классе вспомогательных 
средств: картинок, глобусов, карт, учебных плакатов, коллекций, макетов и т.д., помогая детям создать 
в уме правильную картинку - объект или явление. Ученый придерживался мнения, что «демонстраци-
онные пособия характеризуются как средство улучшения умственной работы и формирования чув-
ственного образа щкольника». Речь идет не о самой визуализации, а о «чувственном образе, сформи-
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рованном на основе наглядного пособия и являющемся основным в образовательном процессе». 
Ушинский занялся разработкой методов и приемов работы с наглядными пособиями, значительно обо-
гатил метод наглядности в образовании. [4]. 

В настоящее время вопросами наглядности занимаются такие специалисты, как Н.Б. Попова, 
Н.М. Шахмаев, В.И. Евдокимов, Л.В. Занков, Г.Ф. Суворова, Л.П. Прессман и многие другие.[1] 

Наличие материально-технической базы, обеспечивающей улучшение визуальных представле-
ний, дает возможность совмещать чувственное восприятие предметов с формированием конкретных 
концепций. Занимаясь любым видом деятельности, дети должны что-то видеть, иногда что-то брать, 
исследовать и манипулировать тем или иным материалом. 

Выбор методов обучения зависит от выбранных учебных пособий, однако не следует забывать, 
что структура урока тесно связана с методами формулирования концепций, изложенных учителем при 
подготовке к уроку, поскольку методологически правильное использование визуализации развивает 
наблюдательность и энтузиазм детей. 

В современной дидактике понятие наглядности относится к разным типам восприятия (зритель-
ному, слуховому, тактильному и т. Д.). Ни один вид наглядного пособия не может быть лучше другого. В 
случае изучения природы наибольшее значение имеют предметы и изображения, максимально при-
ближенные к природе; для урока грамматики - условные изображения отношений между словами 
стрелками, дугами, путем выделения частей слова разными цветами и т. д. 

Очень важно использовать наглядные пособия целенаправленно, не перегружая уроки ненужной 
информацией, чтобы не усложнять процесс целенаправленного осмысления важных аспектов вопро-
сов. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в настоящее время наглядное обуче-
ние имеет большое значение. Вопрос только в том, как это реализовано на практике. 

В практике учителя технологии одно из важнейших мест занимает демонстрационные (нагляд-
ные) методы обучения. Например, в методике обычно называют совокупность действий учителя, кото-
рый заключается в том, чтобы показать учащимся сами предметы или их модели, а также представить 
их определенным явлениям или процессам с объяснением их существенных характеристик. 

Демонстрация способна сформировать у учащихся точную модель рабочих действий, которую 
они будут выполнять, проверять собственные действия. 

Исследования последних лет показали: люди усваивают 20% услышанного, 30% увиденного 
и более 50% того, что одновременно видели и слышали. Внедрение наглядных средств при препода-
вании технологии видится непременным условием эффективности учебно-воспитательного процесса, 
потому что они включают все предметы и орудия деятельности, которыми, пользуются учитель и уче-
ники для более эффективной реализации задач образования.[5] Для любого урока требуется образец, 
образец для анализа, схемы, чертежи, эскизы, карточки с инструкциями,. 

Это гарантирует учащимся, с одной стороны, вероятность восприятия образца со всеми его кон-
структивными особенностями, а с другой стороны, позволяет учащимся обсудить эти конструктивные 
особенности и выявить конструктивные и технологические трудности для поиска возможных решений 
выявленных проблем. 

Неполная информация о материалах, инструментах и устройствах, важных для каждой конкрет-
ной работы, исключает непродуктивный подход, когда все данные известны, но стимулирует поиск то-
го, что является важным, что решает проблему развития у студентов навыков самоконтроля. 

Новые информационные технологии, повсеместно проникая в образовательную систему, обла-
дают большим функционалом в формировании познавательной самостоятельности и творческой ак-
тивности учащихся. В процессе компьютеризации образования возникает реальная возможность для 
всестороннего изучения явлений действительности, выявляется и оптимизируется взаимосвязь между 
естественными науками, техникой, гуманитарными науками и искусством. 

Однако наглядными средствами злоупотреблять не следует, при применении этого правила 
необходимо строго соблюдать ряд условий, в первую очередь, это возраст учащихся. Более того, про-
зрачность не распространяется на все этапы урока, презентация должна быть представлена таким об-
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разом, чтобы у всех учащихся была возможность ясно видеть представленный материал. При демон-
страции иллюстраций необходимо четко выделить самое главное, тщательно продумать пояснения, 
данные во время демонстрации. Продемонстрированные явления и объекты должны быть точно со-
гласованы с исследуемым материалом. 
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РАБОТА НАД СЦЕНИЧЕСКИМ ОБРАЗОМ НА 
УРОКЕ ВОКАЛА ЧЕРЕЗ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ 

Остапенко Татьяна Владимировна 
учитель музыки 

МБОУ «Основная общеобразовательная Каплинская школа» 
 

 
Пение - это музыка, обогащенная поэзией. Процесс воздействует на слушателя,  как средствами 

музыки,  так и  по средствам поэзии. Поэтому исполнителю,  прежде всего, следует «окунуться », в поэ-
зию текста вокального произведения, вникнуть в его смысл, проанализировать образность, интонаци-
онно-ритмические особенности. 

По выражению композитора В. Астафьева « Музыка – образно - звуковое отображе-
ние действительности». 

В песне средства музыкальной выразительности  сочетаются  с текстом. Наша задача научить 
детей выразительному исполнению произведений. Грамотное эмоциональное  выразительное испол-
нение, подразумевают соответствующие поведение, использование  жестов, пластики тембральной 
окраски голоса.  

Самые  используемые сценические средства выражения: жесты, мимика и пантомимика: движе-
ния глаз, губ, головы человека, его пальцев, рук и туловища. 

Исследования ученого В.М. Бехтерева доказали, что, на детей оказывает сильное влияние  ритм 
музыки. С раннего возраста он вызывает у ребенка, непроизвольные, телесные движения. В возрасте 
2-х, 3-х лет   они хаотичные, а в младшем школьном возрасте, полностью совпадающие с пульсом му-
зыки. Позже, при регулярных занятиях, действует на ребенка высота тона и мелодии звуков, и лишь в 
последнюю очередь дети  различают тембр и голоса  разных инструментов. В соответствии с этими 
особенностями необходимо тщательно  продумывать и планировать вокальную работу с детьми. В 
восприятии музыкального образа произведения ребенку очень  помогают танцевальные движения. Му-
зыка способствует выразительности движений, так как она является своеобразным средством выраже-
ния художественных образов. 

Исходя из этого, работу можно выстроить по следующей схеме: 
1. Разучивание вокальных партий; 
2. Подбор  необходимых средств выразительности через мимику, жестикуляцию, пластику; 
3. Работа над созданием музыкально-сценического рисунка произведения; 

Аннотация: Статья раскрывает основные методы и приемы работы над созданием сценического  об-
раза,  на уроках вокала при помощи  игр и упражнений, а также  подробно рассматривается с чего 
необходимо начинать работу над сценическим образом.  
Ключевые слова:  Сценический образ, создание образа, урок вокала.  
 

WORK ON THE STAGE IMAGE IN THE VOCAL LESSON THROUGH GAMES AND EXERCISES 
 

Ostapenko Tatyana Vladimirovna 
 
Abstract: the Article reveals the main methods and techniques of working on creating a stage image, in vocal 
lessons using games and exercises, and also discusses in detail how to start working on a stage image. 
Key words: Stage presence, character development, vocal lessons. 
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4. Полноценная творческая деятельность, соответствующая замыслу композитора и отражаю-
щая детское видение. 

С чего  начать работу над созданием образа? 
1. Необходимо проанализировать  содержание песни, в целом и по куплетам; 
2. Разобрать какие средства музыкальной выразительности предлагает композитор; 
3. Приступить к созданию своего образа, разработать свой сценарий поведения. 
В создании образа помогают не только сценические движения, особую роль играют упражнения в 

игровой форме, упражнения на умение владеть своим лицом и телом. Можно предложить детям   изоб-
разить разных персонажей с разным настроением («Радостный Ангел», «Печальный колобок», «За-
думчивая мама», «Беспокойный малыш», «Ликующий ученик»).  

Как объяснить ребенку, что такое образ? 
Образ - это  и внешний вид, и характер и повадки кого – либо. Когда мы говорим войти в образ, 

это значит, что на время  исполнения песни или стиха ты должен стать тем, о ком поешь или читаешь. 
Сценический образ, нам нужен для того, чтобы зрителю было интереснее слушать исполнителя. 

Большую роль в создании сценического образа играет дикция. Существует масса упражнений 
для активизации артикуляционного аппарата. Скороговорки  занимают одно из самых важных мест в 
системе упражнений. 

Для разминки можно предложить  необычную попевку на двух нотках. 
Чуры,вьюры,вервертуры, 
Танцы,брянцы,верверянцы. 
Верверюшки, вертатушки 
Вертаты,таты, таты. 
Такая распевка активизирует дикцию, помогает  правильно брать   дыхание. 
Упражнение  «Волшебный горшочек».  
Учащиеся на стульчиках выстроенных по кругу. 
Учитель просит представить  детей, что на полу перед ними  стоит горшочек. Он волшебный, по-

тому что по  желанию сам наполняется чем угодно. Сейчас в горшочке   мед. Какой он? Золотистый, 
прозрачный. Слегка качните горшочек и посмотрите, какой густой мед. Чувствуете запах? 
Попробуйте его на вкус. Видите, как он стекает по ложке, густой струйкой? (Дети стараются максималь-
но точно изобразить действия). 

А теперь в горшочке бензин! Что еще может быть в горшочке, придумайте? Предлагаются  самые 
разнообразные и неожиданные вещи: сметана,  одеколон, нефть,  малиновое варенье, какао,  
клей, йод, молоко, кетовая икра,  лягушки.  

Упражнение« Передай котенка». 
Ученики сидят в кругу. Педагог называет какой-нибудь воображаемый предмет. 
Например: У вас котенок! Нужно передавать воображаемого котенка по кругу так, как если бы он 

был живым,   - Еще до того, как вы возьмете котенка, вспомните все, что связано с этим живым комоч-
ком  в вашей  памяти. Расскажите, какой у вас котенок? Что сейчас он делает на ваших руках, покажи-
те. Почешите за ушком, погладьте животик. А теперь он вас поцарапал.  Почему вы передаете котенка? 
У каждого должна быть своя причина и своя цель. Не зная цели действия, нельзя действовать. 

Упражнение  « Работа с воображаемыми предметами».  
 «Хозяюшки» 
1 куплет 
Стираем, стираем, стираем мы белье 
Стираем, стираем, стираем хорошо( показываем процесс стирки) 
Припев: 
Смотрите наши ручки, смотрите тут и там 
Мы кончили работу, теперь станцуем вам 
2 куплет 
Повесим, повесим, повесим мы белье, 
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Повесим, повесим, повесим хорошо,  ( показываем процесс сушки ) 
Припев: 
3 куплет 
Утюжим, утюжим, утюжим мы белье 
Утюжим, утюжим, утюжим хорошо (показываем процесс глажки) 
Припев. 
Упражнение «Рисунок на спине». 
Упражнение на сенсорное воображение. Играют парами. Водящий пальцем рисует на спине вто-

рого игрока небольшой рисунок. Задача второго – отгадать, что же было «нарисовано» у него на спине. 
Задание на вид простое, но не все  с ним сразу справляются. Не страшно, если дети не сумеют точно 
отгадать, что за картина, была нарисована, - важно попытаться представить себе этот рисунок и выра-
зить это словами. 

Упражнение на развитие памяти. 
«Буриме» Чтобы запомнить группу слов,надо составить рассказ и представить его как мультик: 

корова, утро, забор, ромашка. Дети сочиняют рассказы. 
Упражнения  на развитие  физического  самочувствия. 
Упражнение 1. 
Я иду по канату 
Упражнение 2. 
 Ходьба по « горячим углям» 
Упражнение 3. 
«Море волнуется…» 
Упражнение 4. 
 Стать по росту, в алфавитном порядке имен, фамилий, по месяцам рождения и т.д . 
 Упражнение 5.  
«Кто как ходит?» 
(Показать  походку - например, старушки, кузнечика, лунатика, куклы) 
Упражнение 6. 
«Координация движений» или «Фанты». 
Упражнение 7 .  
 Упражнения для мимики лица. «Выразительные глазки» 
(Дети должны угадать, что показывает ведущий  по глазам. Ведущий закрывает  бумажным ли-

стиком или платком рот и нос, оставив только глаза.) 
1.Изобразить верхней частью лица  удивление; 
2.  Нахмуриться (сердитесь). 
3.  Расширить глаза (страх, ужас) . 
4.  Злость. 
5.  Ужас. 
6.  Печаль. 
7.  Жалость. 
Еще одна игра на развитие координации и воображения. «Попрыгунья -Стрекоза». 
Строчку из басни « Попрыгунья – Стрекоза лето красное пропела, оглянуться не успела как зима 

катит в газа» нужно исполнить в нескольких вариантах. 
1 вариант-«Цыганский хор» (на мотив «Говорят мы Бяки-Буки»); 
2 вариант -Хор им.Александрова ( на мотив «Солдаты в путь…); 
3 вариант - Грузинский хор (Лезгинка); 
4 вариант –«Танец маленьких лебедей». 
Эта игра или упражнение обычно вызывает море эмоций и хорошего настроения, что способ-

ствует, несомненно развитию и образного мышления и выразительному исполнению произведений. 
Используя, игры и упражнения на уроке мы решаем несколько задач. Воспитываем не только 
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грамотного исполнителя, но и грамотного внимательного слушателя. 
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Сегодня Интернет и все его вспомогательные ресурсы прочно вошли в нашу жизнь. Студенты 

среднего профессионального образования (далее: СПО), в частности, первокурсники еще во время 
школьного обучения активно использовали Интернет-ресурсы. Конечно, в первую очередь, это 
двустороняя работа с  электронным журналом «Дневник.ру». Хотя в стандартные периоды 
образовательного процесса этот ресурс выполнял исключительно контрольно-оценочную функцию. В 
ссузах дистанционное обучение реализовать сложнее, и параллельно возникает вопрос, будет ли такая 
форма эффективной и приемлемой для студентов. Ведь в профессиональных учреждениях 
преимущество за практико-ориентированным подходом, который в рамках дистанционного обучения 
реализовать сложно и даже фактически невозможно. 

В педагогической литературе под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые с применением информационных и 
телекоммуникационных технологий при опосредованном  или частично опосредованном 
взаимодействии обучающегося и педагогического работника.  Конечно, это принимается как новый шаг 
в образовании, но в современных условиях  трудно исполнимый. Как мы знаем, в связи с 
определенными обстоятельствами, учебные заведения всех категорий были вынуждены уйти на 
дистанционный режим работы. Безусловно, это было сложно, но, на наш взгляд, преподавателям по 

Аннотация:  В статье поднимается проблема дистанционного обучения, рассматриваются электрон-
ные ресурсы, применяющиеся в процессе изучения предметов общеобразовательного цикла в системе 
средне-профессионального образования. Рассматриваются такие сервисы, как Skysmart, Ян-
декс.Репетитор и предлагается к рассмотрению вид образовательной платформы. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, образовательные платформы, электронный журнал,  рус-
ский язык, литература, средне-профессиональное образование. 
 
DISTANCE LEARNING IN THE FRAMEWORK OF STUDYING GENERAL EDUCATIONAL DISCIPLINES IN 

SPE 
 

Sysoeva Marina Vladimirovna 
 
Abstract: The article raises the problem of distance learning, considers electronic resources used in the pro-
cess of studying subjects of the general education cycle in the system of secondary vocational education. Ser-
vices such as Skysmart, Yandex.Tutor are considered and the type of educational platform is proposed for 
consideration. 
Key words: distance learning, educational platforms, electronic journal, Russian language, literature, second-
ary vocational education. 



162 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

общеобразовательным дисциплинам в какой-то степени повезло. Нашему вниманию и внедрению 
могут быть предоставлены образовательные ресурсы, широко используемые в школьном обучении.  

Например, в качестве актуализации полученных знаний по общеобразовательным дисциплинам, 
можно использовать недавно появившийся в недрах сети Интернет ресурса «Яндекс.Репетитор» 
(рис.1). В «Яндекс.Репетитор» пользователи смогут решать тесты в условиях, приближенных 
к реальным: все задания сразу выводятся на экран, а таймер отсчитывает время. «В будущем 
"Репетитор" будет давать каждому пользователю индивидуальные рекомендации по подготовке 
к экзаменам для наиболее быстрого достижения поставленных целей», — прокомментировал 
руководитель сервиса Алексей Шаграев. В компании также отметили, что тесты для сервиса 
разрабатываются опытными преподавателями и экспертами, в том числе составителями заданий ЕГЭ 
[1, с. 25]. Создание, совершенствование и расширение образовательного контента, в том числе путем 
интеграции со сторонними образовательными платформами, является приоритетным направлением 
развития Московской электронной школы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. «Яндекс.Репетитор» 
 
Практикуясь с помощью сервиса «Яндекс.Репетитор», обучающиеся смогут  восполнить пробелы 

в школьных знаниях, что может быть актуальным в обучении СПО и НПО. Но этого, конечно, 
недостаточно. Для более системного организации учебного процесса эффективно создать платформу, 
где можно будет в системе осуществлять дистанционную выдачу учебных материалов. Большое 
значение для организации электронного обучения играет выбор электронной обучающей среды, 
которая будет обеспечивать организацию учебного процесса, такая система должна быть  
функциональна, надежна, доступна  и удобна в качестве организации системы проверки знаний. В 
результате анализа информационных ресурсов Интернета и отзывов на форумах по проблемам 
системы дистанционного обучения, было выявлено, что наибольший интерес среди систем управления 
обучением представляет Moodle. Данная система была внедрена в образовательный процесс нашего 
ссуза. 

 Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда) — это свободная 
система управления обучением, ориентированная прежде всего на организацию взаимодействия между 
преподавателем и учениками, хотя подходит и для организации традиционных дистанционных курсов, а 
так же поддержки очного обучения [3].  Из-за своих  функциональных возможностей система стала очень 
популярной и используется более чем в 30 000 учебных заведений по всему миру и переведена почти на 
80 языков. Используя систему Moodle, преподаватель может создавать курсы, наполняя их содержимым 
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в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, опросников и т.п. Таким образом, организовать 
работу по изучению любой дисциплины. Moodle дает возможность проектировать, создавать и в 
дальнейшем управлять ресурсами информационно-образовательной среды.   Очень легко добавляются 
в электронный курс различные элементы: лекция, задание, форум, глоссарий, wiki, чат и т.д.  

В Moodle имеется обширный инструментарий для создания тестов и проведения обучающего и 
контрольного тестирования. Поддерживается несколько типов вопросов в тестовых заданиях 
(множественный выбор, на соответствие, верно/неверно, короткие ответы, эссе и др.).[2, с. 99] Система 
управления обучением Moodle может быть использована не только для организации дистанционного 
обучения, но, безусловно, будет полезна и в учебном процессе не только школ, но и ссуза  и вуза.  

Не так давно преподавателей общеобразовательных дисциплин познакомили с еще одним 
образовательным ресурсом — интерактивной тетрадью от Skysmart от издательства «Просвещение». 
Тетрадь содержит комплекс упражнений, которая позволяет актуализировать знания обучающихся на 
любому этапе занятия. На сегодняшний день преподавателями проводятся  дистанционные уроки с 
применением различных online-сервисов. В число популярных входят Учи.ру, Медиалогия, 
Яндекс.Учебник, Skyes, Lecta, Яндекс.Класс, Фоксфорд и другие [3]. Особенность интерактивной 
тетради от Skysmart и «Просвещения» в том, что она подойдет всем преподавателям и студентам, вне 
зависимости от основного инструментария организации занятия. Все выполненные  
задания проверяются автоматически, после чего проверяющему открываются данные с результатами. 
Это позволяет сэкономить ценное время, которое обычно тратится на самостоятельную проверку, а 
также оперативно собрать максимально полную информацию о том, как дети усвоили пройденный 
материал. 

В заключение мы хотели сказать, что Интернет-ресурсы перестали быть чем-то новым и 
пугающим, Интернет дарит нам возможность упростить и сделать процесс обучения эффективнее и 
адаптированным запросам современной молодежи. 
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Актуальность исследования. По данным мировой статистики, число речевых расстройств растёт, в 

связи с чем актуальность проблемы профилактики речевых нарушений принимает глобальный характер. 
Нарушения сенсорной интеграции в какой-либо мере имеет каждый 10 человек на земле [1, c.32]. 

Сенсорная интеграция – это неврологический процесс упорядочивания ощущений, приводящие к 
адаптивной реакции нервной системы. На основе сенсорной интеграции развиваются высшие психиче-
ские функции (ВПФ), в том числе и речь [1, c.42]. 

Для правильной сенсорной интеграции – необходимо упорядочивание трех основных базовых 
ощущений: вестибюлярного, тактильного и проприоцептивного [2, с.58]. 

Ранний возраст является сензитивным периодом для восприятия базовых основ сенсорной инте-

Аннотация: Данная статья посвящена освещению применении знаний основ сенсорной интеграции в 
работе различных специалистов, работающих в службах ранней помощи. В статье представлены ме-
тодические рекомендации по использованию базовых уровней сенсорной интеграции и применению их 
в работе соответствующими специалистами.  
Ключевые слова: Сенсорная интеграция, развитие речи, ранний возраст, тактильные, вестибюляр-
ные, проприоцептивные ощущения.  
 

SPEECH DEVELOPMENT IN YOUNG CHILDREN USING THE SENSORY INTEGRATION METHOD 
 

Karimova Olesya Vladimirovna 
 

Scientific adviser: Krotova Inna Vladimirovna 
 
Abstract: This article is intended to apply the basics of sensory integration in the work of specialists in early 
care services. The article presents methodical recommendations on the use of basic levels of sensory integra-
tion and how to apply them in the work of relevant professionals. 
Key words: Sensory integration, speech development, early age, tactile, vestibular, proprioceptive sensations. 



НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 165 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

грации [3,c.35]. 
Таким образом на сегодняшний день актуально развивать речь детей раннего возраста при по-

мощи метода сенсорной интеграции, проводить профилактику вторичных нарушений. 
Вышеизложенное определило выбор цели и задач для начала иссследования на базе двух учре-

ждений: КГУЗ «Республиканский дом ребенка специализированный» и ЧДУ ЦРР «Ладушки-ладошки» в 
городе Казани. 

Цель исследования - определить развитие речи детей раннего возраста после сенсорно-
интегративных занятий. 

Объект исследования: формирование речи детей раннего возраста. 
Предмет исследования: использование сенсорной интеграции для детей раннего возраста в про-

цессе развития речи. 
Гипотеза: Развитие речи детей раннего возраста будет наиболее эффективным в динамике, если 

применять метод сенсорной интеграции. 
На подготовительном этапе были поставлены исследовательские задачи: 
1. Изучить теоретические аспекты по проблеме развития детей с нарушением сенсорной интегра-

ции. 
2. Выявить особенности формирования речи у детей с отклонениями развития.  
3. Разработать программу по развитию речи детей раннего возраста с применением метода сен-

сорной интеграции. 
Исследование проводилось в период с 2.12.2018 по 31.03.2019 года.  
В исследовании участвовало 50 детей раннего возраста 2-3 лет. Из них в экспериментальную 

группу (ЭГ) входило - 25 детей с задержкой речевого развития(ЗРР) и в контрольную группу (КГ) – 25 
детей без состояния на учете.  

Методы исследования. Для достижения поставленной цели и решению задач были применены 
соответствующие методы исследования: анализ учебно-методической литературы, изучение и анализ 
медицинской документации, обследование познавательного развития по методике Стребелевой 
Е.А.[10], диагностика нервно – психического развития (НПР) Пантюхиной Г.В., Печоры К.Л. Фрухт 
Э.Л.[9], а также сравнительный анализ полученных данных. 

Результаты собственных исследований.  По анамнезу из медицинских карт было выявлено сле-
дующее: дети из ЭГ имели в анамнезе ППЦНС в форме ЗРР. А дети из КГ не состояли ни на каком уче-
те и не были наследственно отягощены. 

Также проводилось обследование познавательного развития по методике Стребелевой Е. А., в 
котором все дети были отнесены к третьей группе познавательного развития. Это определяло их гото-
выми к выполнению новых заданий[10,c.10]. 

Затем по диагностике нервно – психического развития (НПР) Пантюхиной Г.В., Печоры К.Л. Фрухт 
Э.Л. были выявлены отставания по возрастным эпикризным срокам в ЭГ. Большинство детей ЭГ имели 
4 и 5 группу здоровья. Никто из детей ЭГ не входил в 1-2 группы, относящейся к норме. В контрольной 
группе, наоборот, все дети имели 1 и 2 группу здоровья, где 1 группа - полное гармоничное развитие, а 
2 группа - отставание на 1 эпикризный срок в каком-либо параметре, что тоже относило их к норматив-
но-допустимым параметрам. 

Также по этой диагностике были выявлены следующие параметры НПР у детей обеих групп, они 
представлены на рисунке №1. Отставание в ЭГ от КГ отмечалось по всем параметрам, кроме «навыков 
самообслуживания» - одевание, прием пищи. Особенно отставание идет в параметре «активной речи», 
а «понимание речи» страдает не так значительно. Также низки параметры «игровой», «социальной» и 
«конструктивной» деятельности. В КГ все показатели находятся ближе к норме. 

Для формирующего эксперимента на базе теоретической части была разработана рабочая про-
грамма по развитию речи для детей раннего возраста при помощи метода сенсорной интеграции.  

Программа включала разработанный метод сенсорной интеграции для активации речи негово-
рящих детей автора Лынской М.И.[6],[7],[8], практические примеры из работы западного эрготератевта, 
последователя С.И. У. Кислинг[4]. Реализация программы проводилась с ЭГ в условиях дома ребенка. 



166 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

 
Рис. 1. Уровень показателей нервно-психического развития ЭГ и КГ 

 
Для оценки динамики речевого развития детей ЭГ проводилась повторная диагностика (НПР)[9], 

представленная графиком на рисунке №2. По результатам исследования выявилось повышение разви-
тия всех параметров. Отметилось уменьшение отставания по эпикризным срокам в параметрах экс-
прессивной речи, повысилось понимание речи на 1 эпикризный срок, подходя к среднему уровню нор-
мы, но все еще отставало абсолютной нормы. Улучшились параметры в двигательном, сенсорном и в 
социальном развитии. Все также сохраняется отставание от абсолютной нормы, что может объяснять-
ся коротким периодом коррекционной работы и отсутствием родительского ресурса. 

 

 
Рис. 2. Результаты динамики речевого и нервно-психического развития детей ЭГ после коррек-

ционно-развивающей работы 
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 Отдельно анализированы результаты «активной речи» в ЭГ до и после коррекционной работы, 
предоставлены графиком на рисунке №3. Где выявлено, что до эксперимента, большая часть (22 чело-
века) имела отставание на 3,4,5 срока, а после проведенной работы показатели выросли и уменьши-
лись в отставании по эпикризным срокам у (21 человека). Отставания на 4 и 5 срока более не наблю-
далось. 

 

 
Рис. 3. Сравнительные результаты параметров активной речи детей до и после формирующего 

эксперимента в ЭГ 
 
Далее проводился сравнительный анализ изменении параметров НПР до и после формирующе-

гося эксперимента. Он представлен в графике рисунка №4. 
 

 
Рис. 4. Сравнения результатов речевого и нервно-психического развития ЭГ и КГ до и после 

проведенной коррекционной работы в ЭГ 
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Сравнительные результаты определили: что в КГ, где коррекционно-развивающие занятия не 
проводились, так как параметры данной группы не спускались за пределы нормы, рост развития был 
менее заметен в отличии от активной динамики в ЭГ. В один сравнимый срок для обеих групп динамика 
развития всех параметров в ЭГ произвела наибольший скачок, однако, показатели по-прежнему не до-
ходят до абсолютной нормы. Можно отметить положительный прогноз и рост в развитии активной речи 
при дальнейшем проведении коррекционной работы.  

В подобных условиях, ребенок с отклонениями в развитии, начавший обучаться в сензитивном 
периоде, имеет большие шансы на максимальное быстрое достижение оптимально возможного для 
него уровня общего развития. Это позволяет подготовить ребенка к переходу к инклюзивной или инте-
грированной форме образования [3, c.42]. 

Выводы. Разработанная программа, основанная на теории о сенсорной интеграции Э. Дж. Ай-
рес[1] для развития речи, дает положительные результаты, дети стали увереннее в двигательной и 
речевой сфере, есть положительные результаты в динамике развития речи на фоне КГ детей.  

Заключение. Правильное применение метода сенсорной интеграции, адаптированное под ранний 
возраст необходимо для раннего развития ВПФ, в том числе и речи.  

Метод требует наличие знаний теории и практики и рекомендуется наличие некоторого оснаще-
ния для развития вестибулярных, проприоцептивных и тактильных ощущений [6,c.3]. В работе исполь-
зована диагностика, которая помогает объективно оценить уровень речевого развития детей до четы-
рех лет, разработана программа сроком на 1 год для детей раннего возраста от двух лет. Рекомендо-
вана и указана специальная литература. 

 
Список литературы 

 
1. Айрес, Э. Дж. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития 

[Текст]: перевод с англ. Юлии Даре /Э. Дж. Айрес. – 5-е изд.  –М.: Теревинф, 2018. -272с. 
2. Анита, Б. Сенсорная интеграция: теория и практика [Текст]: Анита Банди, Шелли Лейн, Эли-

забет Мюррей; пер. с [англ.] и научн. ред. Д.В. Ермолаева. 2-е изд. М.: Теревинф, 2018. - 768 с. 
3.  Архипова, Е.Ф.  Логопедическая помощь детям раннего возраста [Текст] / Е.Ф. Архипова. -

М.: «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2015г.- 256с. 
4. Кислинг, У.  Сенсорная интеграция в диалоге: понять ребенка, распознать проблему, помочь 

обрести равновесие [Текст] / У. Кислинг. - М.: Теревинф, 2010. - 240 с. 
5. Лынская, М. И. Неговорящий ребенок инструкция по применению. – М.: ПАРАДИГМА, 2015.- 

32с. 
6. Лынская М.И. М.А.Р. (Motive, Adaptive, Play) метод активации и развития речи у детей с 

нарушениями в развитии [Текст] / М.И. Лынская. – М.: ПАРАДИГМА, 2018.-104с. 
7. Лынская, М.И. Преодоление алалии и задержки речевого развития у детей. Метод сенсорно-

интегративной логотерапии [Текст]: конспекты занятий / М.И. Лынская. - М.: изд «ЛОГОМАГ»  2015.- 
90с. 

8. Лынская, М.И. Формирование речевой деятельности у неговорящих детей с использованием 
инновационных технологий [Текс]: пособие для учителя-дефектолога /М.И. Лынская. - М.: ПАРАДИГМА 
2012.- 128с. 

9. Пантюхина, Г.В. Диагностика развития детей раннего возраста [Текст] / Г.В. Пантюхина, Г.В., 
К.Л. Печора, Э.Л. Фрухт.- М.: Издательство: Сфера, 2017.-80с. 

10. Стребелева, Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошколь-
ного возраста [Текст]: метод. пособие с прил. Альбома « Наглядный материал для обследования де-
тей» / Е.А. Стребелева. - 7-е изд. – М.: Просвещение 2018. -182с 

  



НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 169 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 379.835 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОТДЫХ ДЕТЕЙ В 
УСЛОВИЯХ ЛАГЕРЯ: НОВЫЕ СМЫСЛЫ И 
ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ 

Старокорова Наталья Михайловна 
директор АНО «СОЛКГД им. Ю.А. Гагарина»,  

заслуженный учитель РФ,  
отличник народного просвещения РФ 

 

 
Мир меняется, появляются новые реальности, меняются его смыслы. Даже год назад никто и не 

мог предположить, что появится новое опасное заболевание со столь высоким распространением – 
COVID – 19, которое затронет все сферы социальной жизни, в том числе отдых и оздоровление населе-
ния.  

Наша система отдыха и оздоровления детей тоже меняется. Причиной этому является коренное 
изменение смыслов. Смысл как на обыденном, так и на теоретическом уровнях понимается как нечто то, 
для чего осуществляется конкретная деятельность. Смысл – есть «мнение или реальное предназначение 
каких-либо вещей, слов, понятий или действий, заложенное конкретной личностью или общностью» [6].  

Современных родителей уже не удовлетворит выполнение лагерем функции «камеры хранения» 
– дети не травмированы, сыты… В ситуации распространения опасного заболевания и реальной угро-
зы жизни родители обеспокоены уровнем организации безопасности жизни и здоровью детей. И это 
становится императивом времени, побуждая сотрудников учреждений отдыха и оздоровления населе-
ния кардинально пересмотреть и перестроить всю жизнедеятельность и жизнеобеспечение лагеря. Но-

Аннотация: в статье рассматриваются новые смыслы при организации и осуществлении летних оздо-
ровительных кампаний. В качестве нового смысла и реальности автор предлагает заботу сотрудников 
лагеря о безопасности детей в период распространения новой опасной инфекции – COVID – 19. В ста-
тье предлагается система обеспечивающих мер, направленных на профилактику заболеваемости и 
обеспечение безопасности детей и сотрудников в период пребывания в лагере. 
Ключевые слова: детский лагерь, организационно-психологические меры, погружение в деятельность 
и социальную практику, нестандартная ситуация, смыслы, COVID – 19.  
 

CHILDREN’S HEALTH RECOVERY AND RECEATIVE ACTIVITIES IN A CONTEXT OF A CAMP: NEW 
MEANINGS AND PRACTICE OF IMPLEMENTATION 

 
Starokorova Natalia Mihailovna 

 
Abstract: the article examines new meanings of organisation and implementation of summer health cam-
paigns. As a new meaning and reality, the author proposes care of the camp staff for the safety of children, 
during the period of the spread of a new dangerous infection – COVID – 19. The article proposes a system of 
provisional measures aimed at preventing morbidity and ensuring the safety of children and employees during 
their stay in the camp. 
Key words: children's camp, organizational and psychological measures, immersion in activities and social 
practice, non-standard situation, meanings, COVID –19. 
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вый смысл – стать гарантом безопасности от заражения COVID – 19 и обеспечения здорового отдыха – 
с одной стороны. С другой – заказчики на отдых ориентированы на новые смыслы и иной уровень ка-
чества услуг. В связи с этим организация отдыха в загородном лагере предполагает не только органи-
зацию оздоровления и досуга детей, развитие физической подготовленности, но и формирование жиз-
ненно важных навыков самосохраняющего поведения в условиях высокой эпидемиологической опас-
ности, а также социальных компетенций, наращивание их уровня социальной состоятельности, веду-
щим компонентом которой является адаптация личности к реализации заданных и принятых социально 
ролей. Необходимо обеспечить воспитание, «приучающее ребёнка сознательно решать проблемы, 
есть уже не подготовка к жизни, а сама жизнь, в которой ребёнок овладевает технологией самодетер-
минированного поведения «self reliance» («опоры на себя»). То, в какие социальные практики, деятель-
ностные режимы и сообщества будет включён ребёнок, во многом определяет его становление и раз-
витие» [1, с. 40]. Именно это положение на протяжении последних пяти лет стало определяющим в де-
ятельности нашего коллектива.  

Летняя оздоровительная кампания сезона 2020 года проходила в непростое время для всей 
нашей отрасли. «Лето – это серьёзное испытание профессионализма и готовности работать для всех 
категорий специалистов сферы детского отдыха» [5, с. 5]. Многие, в том числе и я, сомневались до по-
следнего –  состоится ли она или её вообще не будет. Неизвестность и массированные выбросы ин-
формации в СМИ о смертельной угрозе распространения CОVID – 19, принятые на уровне Правитель-
ства РФ меры перевода образовательных организаций всех уровней на дистанционное обучение, из-
менение режима работы учреждений, компаний на «работу по удалёнке» и приостановку деятельности 
предприятий сферы услуг и торговых комплексов – навязывали большую вероятность реальности сры-
ва летней оздоровительной кампании, что чревато серьёзными социальными последствиями.  

Кризисную ситуацию обострял катастрофический дефицит финансовых средств в учреждениях 
нашего профиля. Понятно, что загородные лагеря не функционировали, а коммунальные услуги следу-
ет выплатить сполна. Надвигалась опасность вынужденной утраты части сформировавшегося за мно-
гие годы работоспособного эффективного коллектива. Эмоциональный накал в учреждении обостряли 
неизвестность и отсутствие опыта работы сотрудников в новом формате. Чтобы минимизировать или 
устранить проблемы, необходимо было незамедлительно принять систему обеспечивающих (по всей 
видимости, корректнее сказать – превентивных самосохраняющих учреждение) мер для оптимизации 
жизнеобеспечения лагеря в нестандартных условиях. И, к сожалению, эти меры могли вполне стать 
весьма непопулярными для членов коллектива. Но для этого периода они действительно становились 
бы оптимальными «до особых распоряжений».  

Мы вполне осознавали, что некоторую часть коллектива по ряду субъективных причин могли бы 
не удовлетворить эти мероприятия и побудить к принятию решения об увольнении по собственному 
желанию. Следовательно, необходимо было продумать превентивные меры компенсации потенциаль-
но прогнозируемого кадрового дефицита, например, открыть набор новых кадров либо оптимизировать 
нагрузку работающих и т.п.  

Создавшаяся нестандартная ситуация не только для нашего коллектива, но в целом для отрасли 
оздоровления и отдыха населения стала настоящей проверкой на зрелость коллектива, на его жизне-
способность и выживаемость, моральную устойчивость. Оговорим сразу, что касается коллектива АНО 
«СОЛКД им. Ю.А. Гагарина» – покинуло в напряжённое для учреждения время 7 человек (9,8 %). И все 
они из обслуживающего вспомогательного персонала. С потерей нам удалось справиться. 

Появившаяся чрезвычайно актуальная в этой ситуации нормативная база [2, 3], п.4. «Определи-
ла возможным начало работы (в соответствии с Порядком (Алгоритмом) приёма и размещения граждан 
в организациях отдыха детей и их оздоровления в Тюменской области в 2020 году [3] и организованная 
дистанционно в ежедневном режиме руководством Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления 
населения Тюменской области «Мы вместе!» (Президент Шилова Л.В.) организационно-
консультационная работа, несомненно, сняли остроту многих вопросов. Обсуждение в онлайн-режиме 
острых проблем, включение в их обсуждение всего директорского корпуса – членов Ассоциации про-
демонстрировали реальную сплочённость коллег и эффективное социальное партнёрство.  
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Ассоциацией организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе» 
практически снят глобальный для нашего лагеря вопрос надвигающейся катастрофы – отсутствия фи-
нансирования в период ожидания разрешения реализации основного вида деятельности – оздоровле-
ния и отдыха детей, который затянулся на 3 месяца. Своевременно поступившие от Ассоциации сред-
ства в сумме 915 773 руб. на возмещение услуг по недопущению распространения новой коронавирус-
ной инфекции СOVID-19, в том числе оплата труда в 2020 году, объективно спасли коллектив. 

Поддержка руководства Ассоциации, включённость самой Шиловой Л.В. в оперативное разреше-
ние проблемных зон, её авторитетность и организаторская собранность, человечность и настойчи-
вость, будем говорить прямо, – необходимая для этих ситуаций твёрдость в принятии решений помог-
ли, прежде всего, стабилизироваться руководству нашего коллектива и в короткие сроки разработать 
систему необходимых комплексных мер осуществления деятельности в особых условиях.  

Сформированная в АНО «СОЛКГД им. Ю.А. Гагарина» система обеспечивающих мер состояла из 
двух блоков: организационного и психологического.  

К организационному блоку относятся следующие компоненты: 
1) создание временного оперативного штаба для обсуждения и принятия текущих и оператив-

ных решений;  
2)  перевод работников на дистанционный режим работы с максимально возможным сохране-

нием заработной платы (она была сокращена на 30%); 
3)    уточнение ранее запланированной работы в связи с форс-мажорными обстоятельствами – 

распространение инфекции COVID – 19, определение видов, форм деятельности в новых условиях, 
вариантов отчётности; 

4) разработка мероприятий по обеспечению жизнедеятельности лагеря в период заездов детей 
в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и руководства Ассоциации организаторов отдыха 
и оздоровления населения Тюменской области реализации оздоровительной кампании лета 2020 года; 

5) текущий контроль за деятельностью коллектива в новых условиях функционирования и ожи-
даемым качеством результатов предпринятых мер, своевременная коррекция выявленных проблемных 
зон; 

6) трансформация ранее утверждённых вариативных программ летнего отдыха (смен заездов 
детей) с учётом COVID – 19; 

7) обучение вожатых и всех других категорий сотрудников к работе в новых условиях; 
8) рефлексия результатов и качества деятельности после каждой смены, принятие упреждаю-

щих мероприятий в отношении новых заездов отдыхающих; 
9) создание максимально комфортных бытовых условий для сотрудников, работающих вахто-

вым методом (круглосуточное погружение на период смены – 14 дней); 
10) приобретение необходимого оборудования и дезинфицирующих средств. 
К психологическому блоку относятся следующие компоненты: 
1) изучение эмоционального настроения коллектива и его отделов (администрация, педагоги-

ческий отдел, отдел делопроизводства и бухгалтерии, хозяйственный отдел, пищеблок, медицинcкий 
отдел); 

2) изучение факторов, препятствующих деятельности в «особом порядке» (семейные обстоя-
тельства: наличие у сотрудников тяжело больных родственников, детей-инвалидов, матери-одиночки), 
группы риска (по возрасту и состоянию здоровья – наличие тяжёлых хронических заболеваний и т.д.); 

3) определение вариантов в осуществлении трудовой деятельности, не противоречащей вы-
полнению рекомендаций вышестоящих и контролирующих органов;  

4) проведение переговорно-разъяснительной работой с коллективом, отдельными его члена-
ми, индивидуальной работы с работниками, совместный поиск оптимума; 

5) комплексная поддержка работников при выполнении должностных обязанностей в особых 
условиях трудовой деятельности; 

6) создание и поддержание благоприятных психологически комфортной обстановке в коллек-
тиве. 
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Летняя оздоровительная кампания 2020 года, в который раз продемонстрировала правильность 
решения о создании Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области 
«Мы вместе!». Она функционирует и непрестанно развивается, эффект от её деятельности действи-
тельно неоценим. Такие остро-драматические ситуации как в этом сезоне могут возникать в будущем. 
Но, как показывает наш опыт, паники не будет точно. Мы знаем, что мы ВМЕСТЕ!  
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Бронхиальная астма - хроническое воспалительное заболевание бронхов. На сегодняшний день 

бронхиальной астмой болеет от 1 до 18% населения в мире, что составляет свыше 300 млн. человек 
взрослого населения, причем у городского населения заболевание регистрируется чаще, чем у сель-
ского. Смертность составляет более 250 тыс. человек в год. [1, 4]. 

В основе данной патологии лежит бронхиальная обструкция, проявляющаяся отеком слизистой 
оболочки легких и спазма гладкой мускулатуры, вызванная различными иммунологическими фактора-
ми. [2] Гиперактивность дыхательных путей приводит к клиническим проявлениям бронхиальной аст-
мы: приступам удушья, отдышке, дистантным хрипам, возникающим преимущественно в ночное время 
или ранним утром [1]. 

Цель исследования - изучение некоторых показателей иммунной защиты слизистой бронхоаль-
веолярного дерева у больных бронхиальной астмой. Для достижения поставленной цели были опре-

Аннотация. Статистические данные заболеваемости бронхиальной астмой и ее хронический характер 
обуславливают актуальность контроля за местным иммунитетом. Оценили клеточный состав (подсчет 
клеточных нейтрофилов, лимфоцитов, макрофагов и эозинофилов), уровень иммуноглобулинов и ци-
токиновый профиль бронхоальвеолярного смыва (БАС).   
Ключевые слова: Бронхиальная астма,показатели иммунитета бронхольвеолярного дерева, брон-
хоальвеолярный смыв. 
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делены следующие задачи: изучить клеточный состав бронхоальвеолярного смыва (БАС) у больных 
бронхиальной астмой; оценить  профиль цитокинов БАС у больных БА ;  определить  иммуноглобули-
новый уровень БАС у больных бронхиальной астмой. 

Материалы и методы. Для исследования мы брали под наблюдение 54 пациента со смешанной 
формой бронхиальной астмы, среди которых преобладали  больные в возрасте от 26-37 лет (75,5%).  
Для оценки местного иммунитета бронхоальвеолярного дерева проводилась оценка клеточного соста-
ва (подсчет клеточных нейтрофилов, лимфоцитов, макрофагов и эозинофилов), уровня иммуноглобу-
линов и цитокинового профиля бронхоальвеолярного смыва (БАС) методом иммуноферментного ана-
лиза.  

Результаты исследования. При исследовании у пациентов с бронхиальной астмой спектра причин-
но значимых аллергенов, было установлено, преимущественное преобладание гиперчувствительности к 
бытовым аллергенам, а также поливалентной сенсибилизации к пыльцевым и бытовым аллергенам. 

При исследовании клеточного состава БАС было выявлено резкое повышение количества 
нейтрофилов и небольшой рост макрофагов, при низком содержали эозинофилов и лимфоцитов 
(рис.1). 

 

 
Рис. 1. Клеточный состав БАС больных бронхиальной астмой 

 
При исследовании уровня цитокинов в БАС, важное значение в патологии заболевания играет 

содержание ФНО-α и ИЛ-1β, т.к. они регулируют поступление эозинофилов в очаг воспаления, разви-
тия поздней аллергической реакции, мы выявили небольшое увеличение их содержания в 2,6 раз [3, 4]. 
Так же было установлено снижение уровня sIgA в 1,8 раз, бронхоальвеолярном смыве IgA, sIgA, IgM, 
IgG, играющего важную роль в состоянии местной иммунной защиты слизистых бронхиального дерева, 
а также повышение IgM, IgG-в 2,4 раза (табл. 1). 
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содержание ФНО-α и ИЛ-1β, т.к. они регулируют поступление эозинофилов в очаг воспаления, разви-
тия поздней аллергической реакции, мы выявили небольшое увеличение их содержания в 2,6 раз [3, 5]. 
Так же было установлено снижение уровня sIgA в 1,8 раз, бронхоальвеолярном смыве IgA, sIgA, IgM, 
IgG, играющего важную роль в состоянии местной иммунной защиты слизистых бронхиального дерева, 
а также повышение IgM, IgG-в 2,4 раза (табл. 1). 
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Таблица 1 
Содержание иммуноглобулинов в БАС больных бронхиальной астмой 

Иммуноглобулины, г/л Контрольная группа (доноры, n=21) Основная группа- (n=33) 

Ig M 1,4± 0,54 4,6±0,5* 

Ig G 14,2±1,6 21,4±2,3* 

sIgA 2,2±0,5 1,8±0,4* 

Примечание: *- р < 0,05 по сравнению с больными контрольной группы. 
 
Заключение.В результате проведённого исследования установлено, что у больных бронхиальной 

астмой в цитограмме БАС наблюдается преобладание  нейтрофилов и эозинофилов при низком со-
держании лимфоцитов и макрофагов.При оценке содержания иммуноглобулинов БАС больных бронхи-
альной астмой установлено снижение уровня sIgA. При исследовании уровня цитокинового профиля  в 
БАС больных бронхиальной астмой выявлено увеличение в 2 раза содержания ИЛ-1β и ФНО-α, что 
сочеталось со снижением уровня ИФН-γ в 4 раза. Данные, полученные в результате играют важную 
роль в патогенезе заболевания, потому что ИЛ-1β, ФНО-α и ИФН-γ способствуют избирательной адге-
зии эозинофилов в очаге воспаления и активации Th2-зависимого иммунного ответа. 
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По данным многоцентрового наблюдательского исследования «ЭССЕ–РФ» (эпидемиология сер-

дечно–сосудистых заболеваний в регионах Российской Федерации) 30–45% взрослого населения стра-
дают такой патологией сердечно-сосудистой системы, как артериальная гипертензия [2]. Статистиче-
ские данные заболеваемости артериальной гипертензией и их абсолютный и относительный рост обу-
славливают актуальность ежегодного контроля клинических рекомендаций и их улучшение в вопросах 
терапии данного вида патологии сердечно-сосудистой системы. 

Цель работы. Провести сравнительный анализ лекарственных препаратов, назначаемых пациен-
там с артериальной гипертензией в период с февраля 2019 по декабрь 2019 в ЧУЗ «Клиническая боль-
ница «РЖД – Медицина» города Курск». 

Аннотация. Статистические данные заболеваемости артериальной гипертензией и их абсолютный и 
относительный рост обуславливают актуальность ежегодного контроля клинических рекомендаций и их 
улучшение в вопросах терапии данного вида патологии сердечно-сосудистой системы. Изучили харак-
тер и вариабельность лекарственной терапии, назначаемой пациентам с артериальной гипертензией. 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, лекарственная терапия.  
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Материал и методы. Работа проводилась на кафедре пропедевтики внутренних болезней Курского 
государственного медицинского университета, базой для клинических исследований и источником данных 
стало терапевтическое отделение ЧУЗ «КБ «РЖД – Медицина» города Курск». Статистическая обработка 
данных проводилась за 2019 год с использованием пакета «Анализ данных» программы Microsoft Excel. 

Для обеспечения репрезентативности выборки числа респондентов по отношению к генеральной 
совокупности с доверительной вероятностью 85% и доверительным интервалом 15% необходимо было 
привлечь к исследованию не менее 26 пациентов. В исследовании приняло участие 40 пациентов с ди-
агнозом артериальная гипертензия, что полностью удовлетворяет необходимости обеспечения репре-
зентативности выборки.  

Результаты и обсуждение. Средний возраст пациентов составил 52,4 ± 3,3 года. Среди них жен-
щин – 40%, мужчины – 60%. 

Среди госпитализированных больных у 10% наблюдалась 1 стадия артериальной гипертензии, у 
65% была диагностирована 2 стадия артериальной гипертензии (при этом у 31% пациентов была АГ 2 
степени, у 69% – АГ 3 степени). Стоит отметить, что Риск 4 был зафиксирован в диагнозах 55% историй 
болезней, Риск 3 — 45%. Длительность лечения больных составила 14 дней. 

В изученной группе пациентов наиболее часто назначались препараты из группы ингибиторов 
ангиотензин-превращающего фермента (ИАПФ) (80%) и различных видов диуретиков (Д) (85%). Дан-
ные по остальным группам антигипертензивных препаратов (АГП) выглядят следующим образом: β-
адреноблокаторы (ББ) – 40%, антагонисты кальция (АК) – 40%, блокаторы рецепторов ангиотензина II 
(БРА) – 5%, антагонисты имидазолиновых рецепторов (АИР) – 5%, комбинированный препарат (блока-
торы медленных кальциевых каналов + сульфаниламидный диуретик + ИАПФ) – 5%.  При этом стоит 
отметить, что все препараты назначались в режиме комбинированной терапии. АИР использовались 
при лечении больных с сахарным диабетом и метаболическим синдромом. 

Рассмотрим вариабельность используемых препаратов внутри групп, частоту назначения от-
дельных препаратов. Среди ингибиторов АПФ преимущественно назначался периндоприл, так как по 
сравнению с другими представителями данной группы он имеет наименьшее количество противопока-
заний, а также демонстрирует более ранний эффект, тогда как каптоприл и лизиноприл имеют ряд 
ограниченийи противопоказаний для пациентов, страдающих сахарным диабетом, ИБС, почечной не-
достаточностью и цереброваскулярными заболеваниями [3].  

Тиазидные диуретики широко применяют для длительного лечения артериальной гипертонии — 
это оправдывает их преимущественное применение среди диуретиков (52%). Высокая частота приме-
нения диуретиков показывает наличие сопутствующих заболеваний (ССЗ, выделительная система) у 
пациентов. 

Вариабельность бета–блокаторов вызвана различными факторами, но стоит отметить, что бисо-
пролол является селективным ББ, что снижает риск развития удушья у больных с бронхиальной аст-
мой, так как он действует только на β–1 адренорецепторы.  

Блокаторы рецепторов ангиотензина были назначены лишь 2 пациентам. Это можно объяснить 
одинаковой точкой приложения действия (выключение ангиотензина II) с АПФ, широко используемых 
при лечении [4]. 

Среди препаратов базисного ряда АК занимают особое место и чаще всего входят в комплексное 
лечение с другими группами препаратов. Их применение может быть обусловлено высокой распро-
странённостью ИБС (стенокардия) среди людей после 50 лет, в исследовании данная возрастная груп-
па составляет 90% пациентов.  

Заключение. Из вышеприведенной статистики следует, что при назначении медикаментозных 
средств использовались все 5 стандартных групп, рекомендуемых клиническими рекомендациями для 
лечения артериальной гипертензии у взрослых [1]. Подбор препаратов осуществлялся с учетом сопут-
ствующих заболеваний.  По данным исследования можно утверждать, что тактика лечения больных АГ 
в ЧУЗ «КБ «РЖД–Медицина» г. Курск» соответствует всем стандартам и доказывает эффективность 
основных групп препаратов в лечении данной нозологии. 
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A persоn whо is systematically expоsed tо the negative influence оf nоise has tо spend 15 - 25% mоre 

neurоpsychic and physical effоrts in оrder tо maintain the level оf prоductiоn that was achieved with a nоise оf 
65 - 70 dB and belоw. Currently, scientists in many cоuntries are cоnducting variоus studies tо determine the 
effect оf nоise оn human health. Their studies have shоwn that nоise causes significant harm tо human health, 
but absоlute silence alsо scares and depresses him. Fоr example, emplоyees оf оne design bureau, which 
had excellent sоund insulatiоn, began tо cоmplain a week later that it was impоssible tо wоrk in cоnditiоns оf 
оppressive silence. They were nervоus, lоst their ability tо wоrk. Cоnversely, scientists have fоund that sоunds 
оf a certain strength stimulate the thinking prоcess, especially the cоunting prоcess. 

Accоrding tо sanitary standards, the permissible nоise level, which dоes nоt harm hearing even with 
prоlоnged expоsure tо the hearing aid, is cоnsidered tо be 55 decibels (dB) in the daytime and 40 decibels 
(dB) at night. These values are nоrmal fоr оur ear, but, unfоrtunately, they are very оften viоlated, especially 
within large cities. If the nоise level reaches 70-90 decibels (dB) and cоntinues fоr quite a lоng time, then such 
nоise with prоlоnged expоsure can lead tо diseases оf the central nervоus system. And prоlоnged expоsure tо 
nоise levels оf mоre than 100 decibels (dB) can lead tо significant hearing lоss, up tо cоmplete deafness. 

Аnnоtatiоn. Frоm a physiоlоgical pоint оf view, nоise is any sоund that is undesirable fоr human hearing that 
negatively affects оur health. If we cоnsider nоise frоm a physical pоint оf view, then it is a disоrderly cоmbi-
natiоn оf sоunds оf different strength (intensity) and frequency. These sоunds оccur when certain vibratiоns 
оccur in gaseоus, liquid, sоlid spheres. If we classify nоise by the nature оf its оccurrence, then the fоllоwing 
types can be distinguished: hydraulic; mechanical; electrоmagnetic; aerоdynamic. By the nature оf its prоpa-
gatiоn in the rооm, the fоllоwing types оf nоise are distinguished: airbоrne - nоise that is emitted directly intо 
the air (cоnversatiоn, crying оf a child, TV, music center, radiо, etc.); structural - nоise that arises frоm the im-
pact оf a mechanical nature and is heard at a cоnsiderable distance frоm the sоurce (walking оn the flооr, 
which is audible in the next rооm, vibratiоn caused by the оperatiоn оf an elevatоr, fan, pump, hand-held 
pоwer tооl, etc.); shоck - nоise that is created as a result оf direct cоntact оf оbjects (hitting the flооr, wall, 
knоcking оn pipes, etc.) and spreads оver lоng distances. 
Key wоrds: vibratiоns, sоund wave, acоustic resоnance, music, view, decibels. 
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Therefоre, we get much mоre harm frоm lоud music than pleasure and benefit. 
Studies have shоwn that sоunds inaudible tо humans can alsо have harmful effects оn their health. Sо, 

infrasоunds have a particularly strоng effect оn the mental state оf a persоn: all types оf intellectual activity are 
affected, mооd drоps, sоmetimes a persоn feels cоnfused, experiences anxiety, fear, fear, and at high intensity 
- a feeling оf weakness, as after a strоng nervоus shоck. Peоple whо have been expоsed tо infrasоund 
experience apprоximately the same sensatiоns as when visiting places where encоunters with ghоsts tооk 
place. Getting intо resоnance with human biоrhythms, infrasоund оf especially high intensity can cause instant 
death. Infrasоund affects nоt оnly the ears, but alsо the entire bоdy. Internal оrgans begin tо vibrate - stоmach, 
heart, lungs and sо оn. In this case, their damage is inevitable. Infrasоund, even nоt very strоng, can disrupt 
the wоrk оf оur brain, cause fainting and lead tо tempоrary blindness. In the early 1950s, the French 
researcher V. Gavreau, whо studied the effect оf infrasоund оn the human bоdy, fоund that when fluctuatiоns 
оf the оrder оf 6 Hz, the vоlunteers whо participated in the experiments experience a feeling оf fatigue, then 
anxiety, turning intо unaccоuntable hоrrоr. Gavreau recalled hоw he had tо stоp experimenting with оne оf the 
generatоrs. The participants оf the experiment became sо ill that even after several hоurs, the usual lоw sоund 
was perceived by them painfully. There was alsо a case when everyоne whо was in the labоratоry trembled 
items in their pоckets: pens, nоtebооks, keys. This is hоw infrasоund with a frequency оf 16 hertz shоwed its 
strength. 

The nоise level is usually measured in decibels (dB). The sоund in decibels has the fоllоwing strength: 
in the fоrest - 12 - 26 dB; human whisper - 20 - 30 dB; while cооking оn the stоve - 36 - 45 dB; during a nоrmal 
cоnversatiоn - 40 - 50 dB; in the elevatоr - 36 - 44 dB; in an average оffice - 55 - 65 dB; оutdооrs - 75 - 85 dB; 
crying baby - 76 - 82 dB; during the оperatiоn оf the music center - 84 - 88 dB; in industrial factоries - 75 - 115 
dB; during the оperatiоn оf the chain saw - 100 - 105 dB; during the оperatiоn оf the jackhammer - 118 - 126 
dB; during takeоff оf a jet aircraft - 120 - 130 dB; near the bell оf a meter hоrn (vuvuzela) - 130 - 140 dB; 
during the launch оf the rоcket - 145 - 150 dB. 

Hоwever, it is wоrth nоting that a persоn was able tо extract health and benefits frоm this frequency 
range. Medical devices have been created that can cоnduct ultrasоnic micrо-massage, which imprоves blооd 
circulatiоn, which, fоr example, helps tо accelerate the regeneratiоn оf bоdy tissues after variоus lesiоns. 
There are alsо medical devices that, under the actiоn оf ultrasоund, destrоy bacteria and viruses, such as 
streptоcоcci and the pоliо virus. 

Classical music has a calming effect. In additiоn, it alsо slоws dоwn the heart rate. The sоunds оf nature 
are even mоre beneficial. They are in a frequency range that mоst clоsely matches human nature. It is as if 
man vibrates with nature at the same frequency. Sо, the singing оf birds invigоrates, lifts the mооd, and the 
nоise оf the rain sооthes and relaxes. It is much easier tо wake up tо the chirping оf birds, as well as fall 
asleep tо the sоund оf rain. It's all abоut musical sоunds, but there are just sоunds. Fоr example, the sоund оf 
rustling leaves is estimated at 10 decibels, whispering - 20 decibels, street nоise - 70 decibels. A nоise оf 130 
decibels is felt by the skin and causes pain. There are studies prоving that cоnstant city nоise is the cause оf 
cardiоvascular disease and is secоnd оnly tо smоking.  

Lоud music (оn radiо, TV, played by special equipment) can reach 100 dBA, and at cоncerts using 
electrо-acоustic equipment up tо 115 dBA. Prоlоnged expоsure tо high-intensity and high-frequency sоund 
can cause permanent hearing lоss (hearing lоss). Tо prevent the adverse effects оf nоise оn human health, 
measures tо develоp hygienic standards fоr permissible nоise levels and tо eliminate nоise are critical. 

A persоn has lоst a high sensitivity tо infrasоnic vibratiоns, but at high intensity, an ancient defense 
reactiоn awakens, blоcking the pоssibilities оf cоnsciоus behaviоr. It shоuld be emphasized that fear will nоt 
be caused by external images, but will, as it were, "cоme frоm within." The persоn will have a feeling, a feeling 
оf "sоmething terrible." Apparently this explains the last wоrds оf the fallen pilоts and sailоrs: "The sky is 
sоmehоw different", "the sea lооks sоmehоw different", "sоmething terrible is happening." It seems that if fear 
was caused by external images, then peоple оf these prоfessiоns, cоurageоus peоple accustоmed tо 
dangers, cоuld cоnvey specific messages. 
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Depending оn the intensity оf the infrasоnic vibratiоns, peоple оn bоard will experience varying degrees 
оf panic. A persоn's cоnsciоusness will lооk fоr the reasоn fоr such phenоmena - try tо interpret them. And if 
this cоnsciоusness is brоught up оn legends and myths, then the interpretatiоn will be apprоpriate, fоr exam-
ple, the myth оf the calling sirens (fоr example, the famоus "Оdyssey" by Hоmer). 

Residents оf quiet areas sleep well. The lack оf nоrmal rest after a hard day leads tо the fact that fatigue 
dоes nоt disappear, but gradually turns intо chrоnic. And what is especially pleasant - fоr the treatment with 
music it dоes nоt matter at all whether yоu have an ear fоr music, whether yоu lоve music оr are indifferent tо 
it. The impact оccurs regardless оf yоur tastes and preferences. Therefоre, despite the fact that sоund is a 
physical phenоmenоn, it has a certain effect оn a persоn.  
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Исследование оперной культуры Китая актуализируется в современном процессе национальной 

самоидентификации, а также в связи с повышением авторитета оперного театра как «самое обоб-
ществленной синтетической формы художественной коммуникации» (Чжан Кай). Художественные 
поиски ведущих оперных коллективов Китая, различных по творческим устремлениям и конкурирующих 
между собой, обогатили общую палитру мировой музыкально-театральной культуры ярким разнообра-
зием видов и форм оперного искусства, ориентированных на европейские мировоззренческие тенден-
ции. Важной задачей развития современной китайской оперной культуры является не только ознаком-
ление слушательской аудитории с достижениями европейской и национальной оперной наследия, но и 
создание высокотехнологичной, масштабной оперно-театральной инфраструктуры. Именно современ-
ный оперный театр как социокультурный объект и новейшая архитектурное сооружение становится 
центром художественной жизни страны, визитной карточкой культурного ландшафта Китая последней 
трети ХХ - начала ХХI века.  

Театральные традиции Китая являются одними из старейших и самых разнообразных в мире. 
Китайской театральное искусство на текущий период XXI столетия, достигло небывалых высот. Его 
знают и прославляют на весь мир, китайское театральное творчество является уникальным и само-
бытным, неповторимым, в нем сочетаются национальные традиции китайского народа, и современные 
инновационные технологии [2]. Однако, несмотря на все это, китайский театр в те или иные период ис-

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем, которые существуют в рамках китайского теат-
рального искусства в наше время. Анализируются предпосылки возникновения данных проблем и ха-
рактер их влияния. Выявляются краткие прогнозы того, каким будет состояние театрального искусства 
в Китае, если данные проблемы не будут устранены в ближайшее время. Предложены некоторые 
направления, которые могут помочь разрешить сложившиеся проблемы.  
Ключевые слова: китайский театр, проблемы китайского театра, китайское театральное искусство, 
театральное искусство Востока, искусство Китая, традиции театрального искусства.  
 

CONTEMPORARY PROBLEMS OF CHINESE THEATER ARTS 
 

Xie Wei  
 
Abstract. The article is devoted to the study of the problems that exist within the framework of the Chinese 
theatrical art in our time. The prerequisites for the emergence of these problems and the nature of their influ-
ence are analyzed. Brief predictions of what the state of the performing arts in China will be like if these prob-
lems are not addressed in the near future are revealed. Some directions are suggested that can help to solve 
the existing problems. 
Key words: Chinese theater, problems of Chinese theater, Chinese theatrical art, theatrical art of the East, art 
of China, traditions of theatrical art. 
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тории переживал разные виды проблем. В рамках данной работы мною проводится систематизация 
проблем китайского театрального искусства, которые существуют на современном этапе.  

Первой проблемой, которая на мой взгляд, является одной из наиболее очевидной, является 
стремление китайского театра задействовать тенденции западного оперного искусства. За неимением 
опыта или несовпадения театральных культур, китайские режиссеры-постановщики то ли дело сталки-
ваются с разными ошибками и сложностями. Оперные произведения китайских композиторов, в кото-
рых наследуется международная модель, сложны для восприятия из-за того, что их основу в большей 
степени составляет форма западного музыкального языка, в то время, как китайские элементы попро-
сту остаются будто приклеенными, как ярлыки, часто не сочетающиеся по стилю, форме и смыслу [3]. 
Малодоступность пониманию широкой публики – главная причина, по которой театральные постановки, 
составленные на западный лад, не могут прижиться в Китае. 

Второй не мало важной проблемой является отсутствие как таковой традиционной китайской 
оперной театральной школы. Довольно очевидно, что на основе форм создания и исполнения запад-
ной оперы с использованием своих местных элементов ранняя китайская опера действительно достиг-
ла определенных результатов, сформировалась определенная концепция оперы с китайской специфи-
кой, однако из-за присутствия в китайской «оперной почве» различных проблем, развитие оперы не 
привело к ожидаемым результатам. Главная причина заключается в том, что китайское правительство 
не уделяет достаточное внимание развитию китайской оперной индустрии так, как это делается на за-
падном оперном рынке [1]. Несмотря на достаточно обширные продвижения в развитии театрального 
искусства, в Китае по-прежнему отсутствует профессиональная концепция управления театром. 

Третьей проблемой китайского театрального искусства является то, что в последние годы драма-
тическая культура Китая не была превосходной с точки зрения инноваций. Китайский театр имеет фик-
сированную форму выражения в каждом движении и стиле. Большинство исполнителей придержива-
ются позиции уважения к традиционным театральным постановкам и им не хватает новаторского мыш-
ления, идущего в ногу со временем. К сожалению, устаревший, недостаточный новаторский контент, 
отсутствие ощущения времени и привлекательности, не может в полной мере удовлетворить духовные 
и эстетические потребности сегодняшней аудитории. 

Четвертая проблема заключается в том, что в Китае очень мало творческих продюсеров, поэтому 
развитие компании может быть затруднено, поскольку они уделяют внимание своей художественной 
продукции, не учитывая доступные им национальные и международные деловые возможности. Без 
такого уровня стратегического мышления в своей работе большинство китайских компаний не могут 
разрабатывать и ставить спектакли на международном уровне, поэтому мы часто о них не подозрева-
ем. Точно так же мало международных производителей, знакомых с китайским рынком. 

Основными направлениями, которые могут решить сложившиеся проблемы, могут стать следу-
ющие. Популяризировать китайское театральное искусство и привлечь новую более молодую аудито-
рию позволит создание новой коммуникационной платформы с помощью информационно-
коммуникационных технологий. Такое сочетание традиционного китайского драматического искусства с 
новыми медиа-платформами может не только обогатить форму и содержание общения, но также обес-
печить быстрое и своевременное общение, обмен между различными регионами и различными типами 
драматургии, а также дальнейшее повышение эффективности коммуникации в рамках драматической 
культуры.  

Сочетание китайской драмы и новых медиа-платформ может предоставить публике возможность 
приблизиться к китайской драматической культуре и сделать ее более распространенной [4]. Это игра-
ет чрезвычайно важную роль в повышении качества театральных постановок. В эпоху новых медиа мы 
должны полагаться на новые медиа-технологии и в полной мере использовать преимущества и харак-
теристики новых медиа, такие как создание всеобъемлющего аудио-портала о китайской театральной 
культуре, интеллектуального прикладного программного обеспечения и создание цифровой платфор-
мы, которая способствует организации, сохранению и трансляции китайской театральной культуры. 

Таким образом, китайское театральное искусство сегодня переживает ряд проблем, которые за-
трудняют его последующее развитие и сдерживают совершенствование. Однако, даже несмотря на это 
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китайские композиторы продолжают развивать свое творчество, создавать еще более уникальные ше-
девры оперного искусства, ориентируясь на свой собственный опыт, интуицию и устоявшиеся традиции 
китайского театра. В условиях современности необходимо нести и продвигать превосходную традици-
онную китайскую культуру, продвигать дух китайской эстетики в соответствии с новыми условиями 
времени. 
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Изучением проблемы инклюзивного образования, а также вопросами детско-родительских отно-

шений в семьях, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья занимались отечествен-
ные исследователи М.Р. Битянова, А.Я. Варга, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Е.В. Кулагина, А.Н. Леон-
тьев, В.И. Лубовский, Д.Б. Эльконин, А.Р. Лурия, И.В. Дубровина, А.С. Макаренко, А.С. Спиваковская, 
Л.М. Шипицына и др., а также зарубежные: Я. Корчак, К. Росс, В. Сатир, и другие. 

В настоящее время проблема взаимодействия педагогов образовательного учреждения и семьи, 
воспитывающей ребенка с ОВЗ, в процессе инклюзивного обучения остается актуальной. 

В семьях, воспитывающих детей с ОВЗ, наблюдаются специфические особенности детско-
родительских отношений. Воспитание «особого» ребенка нарушает весь привычный уклад жизнедея-
тельности семьи, что приводит к глубокой и продолжительной социальной дезадаптации всех ее членов 
[1]. Родители стремятся оградить круг общения ребенка, опасаясь, что его могут обидеть, отношения с 
обычными детьми не сложатся, не получится найти общий язык со сверстниками. Все это затрудняет 
взаимодействие с социальной средой и, в будущем, может стать причиной развития у него депрессивно-

Аннотация. В статье рассмотрена проблема взаимодействия педагогов образовательного учреждения 
и семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ, в процессе инклюзивного обучения. Выявлены специфиче-
ские особенности детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих ребенка с ОВЗ. Опреде-
лены роли, направления и формы взаимодействия педагогов и специалистов образовательного учре-
ждения в работе с семьями, воспитывающими ребенка с ОВЗ. 
Ключевые слова: адаптация, взаимодействие, дети с ограниченными возможностями здоровья, дет-
ско-родительские отношения, инклюзивное образование, социализация. 
 
INTERACTION OF TEACHERS OF EDUCATIONAL INSTITUTION AND FAMILY EDUCING A CHILD WITH 

HELD IN THE PROCESS OF INCLUSIVE EDUCATION 
 
Abstract. The article deals with the problem of interaction between teachers of an educational institution and a 
family raising a child with disabilities in the process of inclusive education. The specific features of child-parent 
relations in families raising a child with disabilities have been identified. The author defines the rules, directions 
and forms of interaction between teachers and specialists of an educational institution in working with families 
raising a child with disabilities. 
Key words: adaptation, interaction, children with disabilities, parent-child relationships, inclusive education, 
socialization. 
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го состояния, низкой самооценки, так как окружающие его не понимают, избегают, а он не умеет и не 
знает, каким образом можно установить контакт, построить дружеские отношения [2]. Обучение ребенка 
с ОВЗ в школе расширяет его социальные контакты [3]. Педагог выступает в роли посредника между 
ребёнком и взрослым, ребёнком и его окружением, а также является наставником при непосредствен-
ном общении с ребёнком или его окружением. Именно от работы педагога зависит, насколько такие се-
мьи понимают политику, проводимую школой по отношению к воспитанию, обучению детей, и участвуют 
в ее реализации.  

С целью изучения взаимодействия родителей, воспитывающих детей с ограниченными возмож-
ностями и специалистов образовательного учреждения был проведен опрос, по результатам которого 
58% родителей отмечают, что обучение детей с ограниченными возможностями здоровья является 
психолого-педагогической проблемой и компетенцией совместной деятельности психологов и педаго-
гов. 

42% родителей уверены, что обучение детей должно проходить на фоне качественной медицин-
ской помощи. 

44% семей получает информацию об особенностях обучения детей с ОВЗ из источников Интер-
нет, 10% от специалистов медицинских учреждений. 36% родителей знают о существовании специали-
зированных подходов и методов к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья и при 
этом родители отмечают, что хотели бы получать информацию об обучении детей с ограниченными 
возможностями и обучаться специализированным методам в своей образовательной организации по-
средством семинаров, лекториев и т.д. 

Также 64% родителей хотели бы, чтобы их дети посещали дополнительные образовательные 
программы (творческие занятия, кружки, секции и др.) в школе, часть из них готовы сами участвовать в 
подготовке каких-либо мероприятий со своими детьми. 

Работа специалистов образовательного учреждения, основываясь на системном подходе, эф-
фективна в достижении максимального благоприятного результата в развитии, адаптации, социализа-
ции детей с ОВЗ, при условии взаимодействия всех участников образовательных отношений [4]. По-
этому необходимо реализовывать такие направления работы с родителями детей с ОВЗ как: обучение 
родителей специальным приемам, которые необходимы для проведения занятий с ребенком в домаш-
них условиях; обучение родителей воспитательным приемам, необходимым для коррекции дезадап-
тивных черт личности ребенка; коррекция понимания родителями проблем их ребенка — преувеличе-
ния или, наоборот, отрицания наличия проблем; коррекция неконструктивных форм поведения родите-
ля (агрессии, истерических проявлений, неадекватных поведенческих реакций); коррекция позиции ро-
дителей — переход в позицию поиска реализации возможностей ребенка. Данные направления реали-
зуются классным руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом, 
дефектологом (при наличии данных специалистов в ОУ). Основной формой взаимодействия классного 
руководителя с родителями детей с ОВЗ является проведение родительских собраний, целью которых 
является информирование родителей об успехах их ребенка, получение рекомендаций по организации 
выполнения домашних заданий, повышение уровня родительской компетентности в вопросах воспита-
ния и обучения детей. Так же специалистами образовательного учреждения проводится диагностико-
аналитическая работа с родителями, которая позволяет выявить общий план семьи, социальный ста-
тус, характер взаимоотношений детско-родительских отношений; посещение семьи с целью изучения 
социально-бытовых условий проживания ребенка, знакомства с ребенком и его близкими в привычной 
обстановке. Специалисты проводят индивидуальные консультации и беседы по запросу. 

В образовательном учреждении проводят родительские лектории, круглые столы и практикумы, 
на которых освещают вопросы психологических, физических особенностей детей с ОВЗ, рекомендации 
по формированию необходимых умений и навыков у детей с ОВЗ, а также эффективному решению 
возникающих ситуаций в семье. 

Социализация детей с ОВЗ происходит во время совместного участия родителей и детей в раз-
личных интеллектуальных, спортивных, творческих конкурсах, совместных проектах, поэтому важной 
задачей педагога, классного руководителя является мотивирование родителей на участие детей или 
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совместное с ними участие в подобного рода мероприятиях. 
Таким образом, все формы (индивидуальные, групповые и коллективные) и методы работы спе-

циалистов образовательного учреждения с родителями детей с ОВЗ, с одной стороны, направлены на 
установление сотрудничества семьи и образовательного учреждения, повышение эффективности про-
цесса обучения и воспитания детей с ОВЗ в семье и школе, а с другой стороны, требуют высокой ква-
лификации специалистов и формирование определенных компетенций у педагогов по направлению 
обучения, воспитания, развития детей с ОВЗ. 
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Актуальность темы статьи обоснована тем, что в современных организациях для того, чтобы 

увеличить уровень производительности труда и эффективности системы управления в целом необхо-
димо организовать эффективную систему мотивации персонала, а также проводить мероприятия по её 
усовершенствованию. Для эффективной работы, а также для успешного функционирования организа-
ции в различных направлениях реализации её стратегии необходимо иметь хорошо замотивированный 
персонал. 

На сегодняшний день, в условиях экономического кризиса Россия прорабатывает инновацион-
ные методы мотивации персонала, которые опираются в большей степени не на материальные аспек-
ты стимулирования труда, а на психологические факторы. [1] 

В научной психологии у термина «мотивация» имеется свой определенный психологический и 
научный аппарат. В науке управления персоналом выделяют две группы теорий мотивации — это со-
держательные и процессуальные. Причем, содержательные теории опираются в большей степени на 
потребности людей, классифицируя их разными методами. [2] Приверженцем этой теории является 
знаменитый исследователь А. Маслоу с его иерархией потребностей, Д. МакКлелланд и Ф. Герцберг, а 
также несколько иных американских ученых и психологов.  

Процессуальные теории, в отличии от содержательных указывают не только потребности людей 
основополагающим фактором для формирования системы поощрений. Они подразумевают, что трудо-

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы совершенствования системы мотивации сотрудников в 
современной организации.  Проведен анализ системы мотивации современной организации и даны 
рекомендации по ее совершенствованию. 
Ключевые слова: система мотивации персонала, современная организация, методы стимулирования, 
совершенствование мотивации. 
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вое и организационное поведение людей во многом основывается на его внутренних установках и ожи-
даниях. [3] 

Разработка мероприятий по совершенствованию системы мотивации сотрудников в современной 
организации – цель научной статьи.  Для того, чтобы достичь цели научной статьи необходимо прове-
сти анализ системы мотивации исследуемой организации. 

Система оплаты труда включает в себя оклад, доплаты, премии. Выплата заработной платы 
всем работникам организации производится два раза в месяц: первая часть в размере должностного 
оклада каждого 23 числа месяца без учета надбавок и доплат; вторая часть - аванс каждого 5 числа 
месяца. 

На основании локально-нормативных документов, а именно, в соответствии  с «Положением о 
вахтовом способе организации трудовой деятельности» работникам предусмотрены надбавки за по-
ездки , совершенные  в нерабочее время продолжительность которых: от двух до трех часов — 15%, от 
трех до четырех часов — 20% дневной тарифной ставки (оклада) без учета коэффициентов и доплат. 
Однако поездки, занимающие по времени более 4 часов, организуется вахтовым способом.  Так же в 
организации выделяются денежные средства на погашение первоначального взноса для участия в 
республиканской программе ипотечного строительства жилья, которые определяются нормативно-
правовым документом организации, а именно они определены  в соответствии с условиями «Положе-
ния о единовременном займе работникам с целью компенсации первоначального взноса при приобре-
тении жилья в системе социальной ипотеки Республики Татарстан». 

Также предусмотрены работы по оздоровлению работников: организация санаторного лечения и 
отдыха работников в санаториях-профилакториях и базах отдыха. В организации выделяются денеж-
ные средства на покупку новогодних подарков для детей сотрудников, на приобретение подарков жен-
щинам к Международному женскому дню - 8 марта, а также для мужчин ко Дню защитника Отечества - 
23 февраля. Так же сотрудникам предоставляется возможность покупки абонементов для сотрудников 
в бассейн за счет предприятия. 

В целях определения эффективности системы мотивации была составлена анкета по исследуе-
мой теме и предложена к заполнению сотрудниками. В анкетировании приняли участие 48 сотрудников, 
из них женщины – 20, мужчины – 26. Анализируя ответы работников на вопрос: «Каковы Ваши планы 
на ближайшие 1-2 года?», можно сказать, что большинство опрошенных предпочитают остаться на 
своем рабочем месте, 19 работников имеют амбициозные цели - перейти на следующую должность. 
Что касается смены специальности или места работы работниками, то среди опрошенных таких не 
оказалось. Что можно считать положительным моментом для организации. 

К заполнению также были предложены и открытые вопросы. Так, на вопрос о проблемах, кото-
рые являются препятствием в работе, сотрудники выделили основные : разногласия в коллективе, свя-
занные с отсутствием возможности прийти к общему мнению, межличностные конфликты, а также 
нарушения трудовой дисциплины. Анализ ответов сотрудников позволяет сделать вывод о том, что в 
организации наблюдается неблагоприятный социально - психологический климат в коллективе.  

Таким образом, для решения данной проблемы, были предложены следующие мероприятия по 
совершенствованию системы мотивации (табл.1). 

 
Таблица 1 

Мероприятия по совершенствованию системы мотивации 

 
Для начала, необходимо внедрить в организацию регулярные встречи и совещания работников с 

руководителями. Руководители должны служить примером слаженной командной работы для персона-
ла. Когда работники видят перед собой начальников, успешно сотрудничающих друг с другом, то и они 

№ Мероприятие 

1 Регулярные встречи и собрания сотрудников с руководящим составом 

2 Тренинг «Улучшение социально-психологического климата» 

3 Привлечение психолога на работу на 0,1 ставки, что составляет 4 часа в неделю 
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начинают действовать подобным образом. 
Тренинг по модернизации социально-психологического климата позволит получить результат по 

борьбе с конфликтностью. Каждый день тренинга представляет собой набор различных упражнений 
для большего сближения персонала, для сплочения коллектива, а также для решения насущных про-
блем в организации. [4] 

Для улучшения морально – психологического климата в коллективе, а также для создания благо-
приятного поля необходимо привлечь психолога.  Данная практика применяется в различных совре-
менных организациях, которые развивают систему мотивации в соответствии с инновационными тех-
нологиями работы с персоналом. 

В целом, можно отметить положительные результаты при внедрении рекомендуемых мероприя-
тий:  

– сотрудники более комфортно чувствуют себя на рабочем месте, улучшение морально – психо-
логического климата обеспечивает повышенный уровень позитивного настроя при выполнении трудо-
вых обязанностей; 

 – уменьшается число конфликтов и конфликтных ситуаций, что позволяет совместно решать ор-
ганизационные задачи и повышать эффективность решений; 

 – работники принимают с позитивным настроем систему ценностей, они обеспечивают обратную 
связь в ответ на заботу организации и руководителей о них не только как о единицах, которые приносят 
прибыль, но и как о личностях, каждая из которых обладает индивидуальными интересами. 

Таким образом, совершенствование системы мотивации, с помощью предложенных мероприя-
тий, помогает сотрудникам воспринимать рабочее место не только как работу, но и как второй дом, где 
обеспечен комфорт, что влияет как на производительность труда персонала, так и на организацию в 
целом. 
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В современном русском государстве одним из главных направлений ее государственно-правовой 

политики считается защита семьи, материнства и детства согласно ст. 38 Конституции Российской Фе-
дерации[1]. В последнее время немаловажные перемены претерпел институт социальных выплат се-
мьям с детьми. Это направление всегда являлось приоритетным в социальной и демографической по-
литики России, поэтому и в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19 им уделяет-
ся наиболее пристальное внимание. 

В Российской Федерации в рамках борьбы с пандемией принимается и реализуется целый ком-
плекс дополнительных мер поддержки семей. Их можно поделить на два типа: меры поддержки, изна-

Аннотация: статья посвящена исследованию мер социального обеспечения семей с детьми, направ-
ленных на поддержание уровня благосостояния граждан и нейтрализацию негативных последствий в 
период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Конкретизируются основания, 
связанные с организацией предоставления и назначения единовременных и ежемесячных социальных 
выплат.  
Ключевые слова: социальное обеспечение, пособия, семьи с детьми, коронавирусная инфекция 
COVID-19. 
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чально не имеющие отношение к пандемии, но которые были изменены в рамках данных обстоятель-
ств, а также меры поддержки, специально принятые для оказания дополнительной помощи семьям в 
условиях борьбы с инфекцией. В основном они несут временный характер, нацелены на помощь семь-
ям только в самый тяжелый период, вызванный кризисом, и будут отменены при открытии экономики. 

К первой группе поддержки можно отнести такие меры как: материнский капитал; ежемесячная 
выплата на первого и второго ребенка до 3 лет; пособие на детей от 3 до 7 лет; увеличенный размер 
выплаты пособия по уходу за ребенком.  

В ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в 2020 году 
внесены изменения при оформлении материнского капитала. Главное нововведение – в семьях, где 
родился первенец, возникла возможность в получении сертификата. В данный момент сумма проин-
дексирована и равна 466 617 руб. На второго ребенка, с учетом новой механики расчета, материнский 
капитал увеличивается на 150 тыс. рублей и составляет 616 617 руб.  

С апреля 2020 года упрощена процедура оформления материнского капитала с помощью порта-
ла «Госуслуги». Большим плюсом стало допустимость получения электронного сертификата в автома-
тическом режиме путем направления Пенсионного фонда России запроса в ЗАГС[2]. 

С 2018 года вступил с силу закон о ежемесячной выплате на первого и второго ребенка. Право 
на ее получение имеют граждане, постоянно зарегистрированные на территории Российской Федера-
ции. Преимуществом выплаты является возможность ее оформления по месту жительства того райо-
на, где проживает гражданин на момент обращения. Величина данного пособия равна прожиточному 
минимуму на детей установленную в конкретном регионе на 2 квартал предыдущего года. Выплату 
можно получать до трехлетия ребенка, а назначается она сроком на один год. Родителям, уже получа-
ющим выплату за первого или второго ребенка, в период с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года, 
для облегчения процесса переоформления, продление выплаты будет производиться автоматиче-
ски[3].  

С 1 января 2020 года введена выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в соот-
ветствии с Указом Президента РФ от 20.03.2020г. № 199 «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей». Данное пособие смогут оформить и получать семьи, в которых 
среднедушевой доход меньше одного прожиточного минимума установленного в регионе, а его размер 
равен 50 % от прожиточного минимума на ребенка[4].  

Пособие планировалось начать выплачивать с июля 2020 года, но с учетом ситуации с пандеми-
ей, срок выплаты был изменен и перенесен на июнь. Помимо того, были внесены поправки: при расче-
те среднедушевого дохода не учитывать доходы членов семьи, признанных на дату обращения безра-
ботными. Это временное правило, действующее до конца 2020 года[5, с. 74]. Для упрощения процеду-
ры получения появилась возможность дистанционного взаимодействия граждан с органами социаль-
ной защиты населения, путем подачи заявления через портал «Госуслуги».   

Изменяется размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан. Вне 
зависимости от очередности рождения минимальный размер данного пособия с 1 июня 2020 года со-
ставляет 6752 руб.  

Отметим, что в Российской федерации, в период распространения инфекции COVID-19, в допол-
нение к уже существующим пособиям были введены единовременные меры поддержки семей с деть-
ми:  

1.  Дополнительная выплата в размере 5 тыс. руб. на ребенка до 3 лет. Выплачивалась с апреля 
– июнь 2020 года. Назначалась на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Выплату можно было офор-
мить до 1октября 2020 года[6]. 

2. С 1 июня 2020 года была введена выплата в размере 10 тыс. руб. гражданам России на каждо-
го ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, при условии наличия у них гражданства России и достижения ре-
бенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года[6]. Пособие могли оформить граждане не зависимо от их 
достатка без предоставления каких либо уточняющих документов.  

 3. Доплата к пособию по безработице на детей не достигших совершеннолетия увеличивается в 
соответствии с количеством таких детей из расчета 3 тыс. руб. на каждого ребенка до 18 лет. Сроки 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348134/#dst0
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выплаты пособия: апрель – июнь 2020 года. Размер данного пособия – 12 130 рублей.  
Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что в период распространения новой коронавирус-

ной инфекции COVID-19 российское законодательство о социальном обеспечении претерпело ряд из-
менений, причем как на федеральном, так и на региональном уровнях. Появились новые виды выплат, 
увеличились суммы отдельных видов пособий, введены новые формы взаимодействия граждан с ор-
ганами социальной защиты. Внедрение беззаявительного порядка назначения социальных выплат за-
служивает неоспоримого одобрения, поскольку минуется стадия обращения за выплатами и упроща-
ются процедурные моменты. В настоящее время COVID-19 затронул материальную сторону каждой 
семьи. Таким образом, наиболее уязвимые категории граждан смогли улучшить свое положение, полу-
чая дополнительную поддержку от государства, что свидетельствует о социальной направленности 
деятельности российских властей.   
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Современное общество характеризуется высоким уровнем трансформации  различных социаль-

но-экономических институтов. Все эти процессы характерны для различных  сфер общества и реорга-
низации профессионально-трудовых ориентации студенческой молодежи. В данных условиях трудовые 
и образовательные  ориентации различных социальных групп ожидает процесс глубоких изменений. 

Профессионально-трудовые ценности всегда являлись важным аспектом и регулятором форми-
рования культурных ориентиров для различных социальных общностей, а также для отдельных соци-
альных групп. Эти ценности заложены  в основу социальных норм, обеспечивая стабильность соци-
ально-экономических отношений. Следует понимать, что система профессионально-трудовых ориен-
таций основывается на  принципе определенной иерархичности. Одно из  приоритетных мест главных 
мест в  иерархии профессионально-трудовых ценностей всегда занимает профессиональная карьера. 
Различные социально-экономические подходы рассматривают этот термин по-разному,  более того, 
термин профессиональная карьера серьезно трансформируется в зависимости от исторических и со-
циальных условий.  

В современных публикациях посвященных этой ценности, ее предлагают  рассматривать, как 
возможность доступа и владения многими социально-экономическими ресурсами, в достижении  высо-
кого социального статуса в профессионально-трудовой сфере, а также в высокой оценке своих про-

Аннотация: В статье рассмотрены профессионально-трудовые ценности современной студенческой 
молодежи. Одной из таких ценностей выступает профессиональная карьера. На основе социологиче-
ских исследований изучено отношение  студентов к этой ценности, предложена модель трансформа-
ции профессиональной карьеры в сознании современной студенческой молодежи. 
Ключевые слова: Профессиональная карьера, студенчество, профессия, образование, мотивация, 
дауншифтинг, стратегия. 
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VALUES OF STUDENTS 
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Abstract: the article considers the professional and labor values of modern students. One of these values is a 
professional career. On the basis of sociological research, the attitude of students to this value is studied, and 
a model of professional career transformation in the minds of modern students is proposed. 
Key words: Professional career, students, profession, education, motivation, downshifting, strategy. 
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фессиональных компетенций [1,с.60]. Следует отметить, что относительно недавно профессиональная 
карьера перестала рассматриваться, только как источник материального благополучия. 

С появлением западных моделей менеджмента в отечественные экономические процессы, стал 
складываться новый подход в понимании карьеры как части процесса профессионально-трудовой са-
мореализации. Это происходит в силу самых разных причин, одной из самых актуальных следует счи-
тать выход на рынок труда новых поколений работников. Для этих поколений профессиональная карь-
ера  приобретает новое понимание, так как у молодежи произошла смена профессионально-трудовых 
установок. Во многом это связано с выработкой новых механизмов профессионально-трудовой адап-
тации выпускников вузов.  

Несмотря на многие преимущества этих изменений, такая модель карьерного успеха имеет ряд 
социальных недостатков. Человек значительно сокращает количество каналов своей социализации, 
резко вырос средний возраст молодых людей вступающих в брак. Модель профессионального успеха 
превращается для индивида единственной социальной ценностью, которая отодвигает на второй план 
участие в остальных социальных институтах.  

Сейчас многие социологи пытаются предложить новую модель профессионально-трудового по-
ведения и профессионально-образовательных стандартов, которые позволят идентифицировать ощу-
щение актуальности и значимости профессии на рынке труда.  Одной из таких моделей считают  даун-
шифтинг,  это явление подчеркивает  глубокие сдвиги происходящие в сознании молодежи и в частно-
сти отношение к профессиональной карьере [2, с.97]. 

Под термином дауншифтинг понимают  социально-экономический процесс, основанный на пре-
обладании  личных приоритетов молодого человека по отношению к значимости профессиональной. 
Это означает, что часть молодых людей готова  отказаться от профессиональной деятельности, кото-
рая предусматривает высокую самоотдачу, многозадачность и ограниченность свободного от работы 
времени.  

Эта модель профессионального поведения выступает примером того, как меняется значение 
профессиональной карьеры в системе профессионально-трудовых ценностей современной молодежи. 
Причины распространения дауншифтинга разнообразны. Одной из самых распространенных выступа-
ет желание уделять больше внимания семье и принимать активное участие в воспитании детей.  

В последние годы термин дауншифтинг часто можно встретить и в российских публикациях по-
священных профессионально-трудовой сфере. Концепция снижения значимости и роли профессио-
нальной карьеры также становится актуальной и для российской студенческой молодежи. Это говорит 
о том, что определенная часть прежних профессионально-трудовых ориентаций перестали занимать 
доминирующее положение  [3, с. 32]. 

Для того чтобы лучше понять особенность трансформационного процесса значимости професси-
ональной карьеры в сознании современного студенчества следует рассмотреть данный аспект в зави-
симости от возраста и специальности получаемой студентом в ВУЗе.  

Студенчество в силу своего социального статуса и социальных изменений, которые происходят в 
различных социальных институтах, не может адекватно оценивать роль и значимость профессиональ-
ной карьеры в долгосрочной жизненной стратегии. В процессе обучения у студентов не выстраиваются 
какие-либо карьерные планы, которые в будущем можно было бы рассматривать как пути, средства и 
методы профессионально-трудовой реализации и в том числе карьерного роста.  [4, с.328]. 

Именно поэтому роль профессиональной карьеры в сознании современных студентов носит про-
тиворечивый характер. С одной стороны, многими признается ее значимость и роль  в плане получения 
высокого социального статуса и материального благополучия, а с другой есть осознание того, что это 
потребует серьезных усилий, времени и самоограничений. Определенную роль в формировании акту-
альных профессионально-трудовых компетенций должна сыграть и система профессионального обра-
зования. [5, с.107]. 

В завершении стоит отметить, что для современной студенческой молодежи роль профессио-
нальной карьеры как способа профессионально-трудового самовыражения, как базовой ценности су-
щественно снизился. В зависимости от дальнейшего состояния рынка труда, тенденций развития си-
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стемы высшего профессионального образования эта проблема продолжит быть достаточно актуаль-
ной. 
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Образование представляет собой инструмент, способствующий личностному, социальному и 

экономическому развитию человека.  Уровень жизни граждан во многом зависит от уровня образова-
ния, которое они могут получить. Образование должно быть доступным для всех.  

Государством, на основании Конституции РФ, гарантируется доступное и бесплатное дошколь-
ное образование, в системной связи с конституционным принципом равенства имеется в виду, что каж-
дый ребенок имеет равную с другими, не зависящую от социального происхождения, места житель-
ства, а также иных обстоятельств, возможность развития личности, а под равенством возможностей 

Аннотация: в статье раскрываются вопросы доступности дошкольного образования в Российской Фе-
дерации. Приводятся статистические данные о численности детей в дошкольных образовательных 
учреждениях и количестве организаций, осуществляющих образовательную деятельность по програм-
мам дошкольного образования. Кроме того, исследуется влияние территориального фактора, опреде-
ляющего доступность дошкольного образования. 
Ключевые слова: дошкольное образование, доступность дошкольного образования, детское образо-
вательное учреждение, обеспеченность дошкольным образованием, территориальный фактор. 
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Abstract: the article reveals the issues of accessibility of preschool education in the Russian Federation. The 
article provides statistical data on the number of children in preschool educational institutions and the number 
of organizations that carry out educational activities under preschool education programs. In addition, the in-
fluence of the territorial factor that determines the availability of preschool education is investigated. 
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при получении образования понимается равный доступ в образовательные учреждения. В свою оче-
редь, п. 3 ст. 5 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» также гарантирует 
общедоступное и бесплатное в соответствии с ФГОС дошкольное образование.  

Статус дошкольного образования закреплен в Законе «Об образовании» от 29.12.2012. В ст. 63 
Закона указано, что дошкольное образование является частью общего образования, при этом «образо-
вательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания являются преемственными» [1]. 

Дошкольное образование представлено учреждениями для младенцев, детей младшего, средне-
го и старшего дошкольного возраста. Каждое из этих заведений имеет свою учебно-воспитательную 
программу и свои особенности. 

На сегодняшний день дошкольное образование выступает неотъемлемой частью системы не-
прерывного образования, направленного, в первую очередь, на разностороннее развитие малыша, а 
также на формирование у него нравственных норм. Именно в раннем детстве происходит много дина-
мических изменений в развитии в сфере физического, социального, эмоционального, нравственного, 
когнитивного и коммуникативного развития ребенка. Все они помогают ребенку лучше понимать окру-
жающий мир, себя и других людей, создают возможность удовлетворять свои потребности и желания 
социально приемлемым образом.  

В последнее время, дошкольному образованию на государственном уровне уделяется большое 
внимание. Об этом можно судить по принятым законам, нормативно-правовым актам федерального и 
регионального уровней, поручениям Президента РФ и Правительства по вопросам дошкольного обра-
зования [2]. В качестве результатов, ожидается: обеспечение территориальной доступности качествен-
ного дошкольного образования; снижение очередности при устройстве детей в дошкольные образова-
тельные учреждения.  

К факторам, определяющим доступность дошкольного образования, можно отнести территори-
альные (город – село, близость к дому), экономические (наличие/отсутствие денежных средств), социо-
культурные (качество предоставления услуг, язык обучения и воспитания как ограничитель для детей 
мигрантов и т. д.) [3]. 

 Каждый из данных факторов может порождать неравенство доступа к дошкольному образова-
нию, так и невозможность доступа к образованию желаемого качества. 

Сегодня, на доступность дошкольного образования в России особое влияние оказывает именно 
территориальный фактор. Данный фактор напрямую связан с проблемами дошкольных образователь-
ных учреждений, и ограничением транспортной доступности, неравномерным развитием транспортной 
сети, а вместе с тем и проблемой эффективности функционирующих детских садов. 

В табл. 1 представлена динамика количества организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования с 2014-2018 гг.  

 
Таблица 1 

Динамика количества дошкольных образовательных учреждений с 2014-2018 гг. 
 (на конец года) [4] 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Число организаций – всего, тыс. 51,0 50,1 49,4 48,6 47,8 

в том числе:      

в городах и поселках городского типа 27,1 26,6 26,3 26,2 26,0 

в сельской местности 23,8 23,5 23,1 22,5 21,9 

 
Из табл. 1 следует, что за последние пять лет число дошкольных образовательных учреждений 

снизилось как в городской, так и сельской местности. Таким образом, с 2014 г. снижение произошло 
более чем на 6% и на начало 2018 г. число организаций дошкольных образовательных учреждений 
составило 47,8 тыс. 

В табл. 2 представлена динамика численности детей в дошкольных организациях. 
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Таблица 2 
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях (на конец года) [4] 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность детей в организациях – 
всего, тыс. человек 6813,6 7151,6 7342,9 7477,9 7582,4 7606,7 

в том числе:       

в городах и поселках городского типа 5415,6 5693,8 5856,3 5976,5 6083,6 6128,5 

в сельской местности 1398,0 1457,7 1486,6 1501,5 1498,9 1478,2 

 
Согласно данным табл. 2, за последние несколько лет существенно увеличилась численность 

детей и в городской и в сельской местности и в 2019 г. всего, были охвачены 7606,7 тыс. детей, что на 
11,6 % (или на 793,1 тыс. человек) больше по сравнению с 2014 г. (681,6 тыс.). 

Ситуация с доступом к дошкольным образовательным учреждениям по территориальному при-
знаку значительно отличается в сельской местности и небольших или крупных городах. 

В сельской местности, довольно часто наблюдаются проблемы доступа к образованию, связан-
ные с отсутствием детских образовательных учреждений во многих населенных пунктах, или отсут-
ствием мест в функционирующих детских садах. Кроме того, в качестве проблем можно выделить, пло-
хие дороги и отсутствие транспорта, необходимого для развоза детей по ближайшим работающим дет-
ским образовательным учреждениям.  

В свою очередь, в городской местности ситуация немного лучше, но также имеет тенденцию к 
снижению. В целом, равенство доступа к детским образовательным учреждениям в городской местно-
сти характеризуется рядом факторов: достаточностью мест в детских садах, равномерностью распре-
деления детских садов в пределах города, а также качеством предоставляемых услуг. 

Особую важность сегодня представляет вопрос, связанный с альтернативными формами до-
школьного образования, развитие которых также актуально сегодня наравне с традиционными форма-
ми дошкольного образования. Несмотря на большую потребность в доступности дошкольного образо-
вания как в городской, так и сельской местности, альтернативные формы не особенно популярны у ро-
дителей. В то же время, в сложившейся ситуации, в крупных городах существует большая востребо-
ванность услуг частного педагога. 

Дошкольное образование не является обязательным. По закону, место предоставляется в дет-
ском саду, расположенном на территории муниципального образования. При этом в законодательстве 
не закреплено, что детский сад должен располагаться в непосредственной близости к месту прожива-
ния, поэтому по мнению властей, достаточно и того, что детский сад располагается на территории ва-
шего муниципального образования.  

В свою очередь, недостаточность мест в детских образовательных учреждениях, в транспортной 
доступности от места проживания детей, говорит о ненадлежащей организации предоставления обще-
доступного бесплатного дошкольного образования. 

С целью обеспечения равного доступа всех детей к дошкольному образованию необходимо от-
крытие дошкольных образовательных учреждений с учетом равномерного территориально распреде-
ления. Для реализации данной задачи, требуется принимать в расчет требования родителей к до-
школьным образовательным учреждениям. Таким образом, достижение поставленных задач представ-
ляется возможным только при условии гибкой и многофункциональной системы дошкольного образо-
вания, которая могла бы обеспечить конституционное право каждого гражданина страны доступным и 
бесплатным дошкольным образованием. 
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