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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
ОСНОВАМ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ 

Денисов Роман Юрьевич  
ст. преподаватель 

АНО ПОО «Оренбургский колледж сервиса и технологий» 
 

 
На различных этапах становления современного общества математическое образование зани-

мало важное место в формировании личности человека, поэтому первоочередной задачей современ-
ного школьного образования выступает развитие кругозора и воспитание математической культуры 
обучающихся.  Заметим, что во многих профессиональных сферах математические способности игра-
ют значительную роль. При этом прикладное значение математических умений в различных сферах 
заключается не только в основах арифметического счета, но в навыках рационально-логического мыш-
ления.  

В соответствие с разными условиями существования общества многие разделы математики, так 
или иначе, выходят на первый план. Современная экономическая ситуация в России, обусловленная 
глобальным экономическим кризисом, актуализирует рассмотрение на уроках математики экономиче-
ских задач разных уровней сложности. Кроме того, вопросы финансовой математики входят и в содер-
жание КИМ ЕГЭ по математике профильного уровня. Задание на кредиты и вклады имеет повышенный 
уровень сложности и оценивается 3 первичными баллами [3; 8]. Таким образом, анализ методических 
материалов показал, что одним из важных направлений в школьном математическом образовании яв-
ляется изучение основ финансовой математики [1; 4]. 

Заметим, что освоение любого раздела математики должно быть эффективным и удовлетворять 
существенным потребностям образования. Вопросы успешности обучения были актуальны разные пе-

Аннотация. В статье рассмотрена проблема организации элективных курсов, направленных на изуче-
ние основ финансовой математики в процессе подготовки к ЕГЭ по математике профильного уровня. 
Автором предложена краткая характеристика элективного курса, включающая в себя тематическое 
планирование и методические рекомендации по его организации. 
Ключевые слова: математика, обучение, элективный курс, ЕГЭ по математике, финансовая грамот-
ность. 
 
ELECTIVE COURSE AS A MEANS OF IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF TEACHING THE BASICS 

OF FINANCIAL MATHEMATICS 
 

Roman Denisov Jur'evich  
 
Abstract: The article deals with the problem of organizing elective courses aimed at studying the basics of 
financial mathematics in preparation for the Unified State Exam in mathematics at the profile level. The author 
offers a brief description of the elective course, including thematic planning and methodological recommenda-
tions for its organization. 
Key words: mathematics, education, elective course, USE in mathematics, financial literacy. 
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риоды развития образования. Одним из возможных способов реализации требований ФГОС к обуче-
нию математике является введение в школах дополнительных обучающих программ – элективных кур-
сов по выбору. Переход на профильное обучение способствует соблюдению многих требований, таких 
как: обеспечение углубленного понимания основ изучаемой теории; создание условий для дифферен-
циации обучения; обеспечение преемственности между школьным и профессиональным образованием 
[9]. 

Цель исследования: показать необходимость организации элективных курсов, предназначенных 
для успешного освоения начал финансовой математики, проверяемых при итоговой аттестации. 

Как правило, элективные курсы вводятся для дифференциации и индивидуализации содержания 
обучения старших школьников в рамках профильной подготовки. Такие курсы выбираются самими обу-
чающимися и должны соответствовать их потребностям, целям обучения и мотивам. С точки зрения 
разнообразия элективных курсов можно обратить внимание на предоставленные широкие возможности 
для творчества учителя и выбора самих обучающихся [9].  

Для того, чтобы изучение основ финансовой математики имело наибольшую эффективность, 
необходимо не только создать условия для ознакомления школьников с теоритическим материалом, но 
и обучить их практическому применению полученных знаний. Выбор раздела актуален по следующим 
причинам: выполнение заданий финансовой математики, зачастую, требует от обучающихся творче-
ского подхода и предполагает реализацию в заданиях различных уровней сложности, можно предло-
жить обучающимся практико-ориентированные задачи. Рассматриваемые задачи играют значительную 
роль в формировании логического мышления и математической культуры школьников, позволяют при-
вить первоначальные навыки исследовательской деятельности. 

Элективные курсы затрагивающие основы финансовой грамотности, как правило, позволяют 
удовлетворить образовательные потребности обучающихся, осваивающих как базовый, так и про-
фильный уровень обучения математике. В процессе исследования был разработан элективный курс 
«Основы финансовой математики», рассчитанный на 17 аудиторных занятий, включающих в себя как 
теоретическое освоение материала, так и его практическое применение. Обратимся к тематическому 
планированию разработанного элективного курса (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Тематическое планирование элективного курса «Основы финансовой математики» 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Понятие «процент» 1 

2 Чтение и анализ данных, представленных в виде графиков, диаграмм и таблиц 1 

3 Текстовые арифметические задачи на товарно-денежные отношения 2 

4 Банковские расчеты 2 

5 Экзаменационные задачи на вклады и кредиты 3 

6 Экзаменационные задачи на оптимальный выбор 3 

7 Математика в современном мире 2 

8 Деловая игра «Сам себе финансист» 2 

9 Зачетное занятие 1 

Итого 17 

 
Заметим, что методически целесообразно организовывать промежуточный контроль при прохож-

дении каждой из предложенных тем. Ввиду этого на тему отводится не менее 2 аудиторных часов [2]. 
Обратимся к подробной характеристике предложенной программы.  

Каждое аудиторное занятие организовано в виде презентации различных аспектов финансовой 
математики, поэтому элективный курс актуален не только для обучающихся, имеющих цель успешной 
сдачи ЕГЭ по математике профильного уровня. Информация, включенная в содержание занятий, спо-
собствует расширению кругозора школьников и развитию их познавательного интереса [6; 7].  
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Начальные темы представляют собой краткое введение и обобщение имеющихся базовых знаний, 
необходимых для дальнейшей работы. Затем необходима организация занятий решения задач базового 
уровня сложности, раскрывающих некоторые аспекты товаро-денежных отношений. Далее следует ре-
шение задач разных уровней сложности на вклады и кредиты, включенных в содержание КИМ ЕГЭ по 
математике профильного уровня. Методически целесообразно введение блока «Математика в современ-
ном мире», позволяющем каждому обучающемуся познакомиться, к примеру, с основами планирования 
семейного бюджета, а также изучить некоторую терминологию финансовой математики. 

Итоговое занятие представляет собой деловую игру, целью которой является закрепление полу-
ченных знаний и применение их в практической деятельности в процессе планирования семейного 
бюджета или иной модели дидактической игры. Деловая игра в этом случае является отличительной 
особенностью элективного курса. Есть основания утверждать, что во многом благодаря включению в 
программу курса такой формы организации обучения повышаются показатели эффективности всего 
образовательного курса в целом. 

В апробации программы элективного курса приняли участие 2 группы обучающихся, по 15 чело-
век в каждой, имеющих идентичные уровни подготовки по математике.  Обучающиеся группы № 1 
осваивали материал посредством включенности в программу элективного курса, школьники группы № 
2 – традиционным способом. Как в начале, так и в конце исследования были проведены диагностиче-
ские работы, целью которых являлось выявление уровня знаний контрольных групп. Задания имели 
различный характер и представляли собой задачи на владение понятием «процент», простейшие фи-
нансовые выплаты, вклады и кредиты, а также логические задачи на планирование семейного бюдже-
та. Результаты проведенной диагностики приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Результаты диагностики 

 Показатели качества входной  
диагностики, % 

Показатели качества итоговой  
диагностики, % 

Группа № 1 53 92 

Группа № 2 55 78 

 
Как можно заметить из таблицы 2, результаты группы № 1 можно оценить, как высокие, в то же 

время показатели обучающихся группы № 2 значительно ниже. Внедрение предложенного элективного 
курса в практическую деятельность позволяет утверждать об эффективности выбранных методов и 
технологий.  

Решение задач с экономическим содержанием способствует реализации практико-
ориентированного компонента на уроках математики. приближает уроки математики к жизненным реа-
лиям, формирует экономический образ мышления, способствуют ускорению социальной адаптации 
обучающихся и их интеграции в общество [5]. Кроме того, как было показано на практике, практика, 
предложенный элективный курс формирует навыки обращения с математическим аппаратом, необхо-
димым для решения задач, входящих в содержание КИМ ЕГЭ по математике профильного уровня. 

Практическая значимость настоящей статьи состоит в возможности использования предложен-
ных материалов как учителями в школьной практике, так и студентами педагогических направлений. 
Кроме того, представленный материал может стать основой для дальнейших исследований, в частно-
сти при рассмотрении более сложных задач. Необходимость рассмотрения экономических задач на 
уроках математики вытекает и из результатов внедрения элективного курса в образовательный про-
цесс.  
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Черноголовая овсянка Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769) – гнездящаяся перелетная птица 

Ставрополья. Ареал черноголовой овсянки в Ставропольском крае заходит в районы Восточного Став-
рополья. К местам обитания вида здесь относятся Кумо-Манычский канал, степи Левокумского и Ар-
згирского районов, Нефтекумск, низовья реки Кумы и т.д. [1, с. 2649,2, с. 3751].  

Черноголовая овсянка прилетает на места гнездования в первой декаде мая и практически сразу 

Аннотация: данная работа содержит информацию об экологии черноголовой овсянки в гнездовой пе-
риод. На территории Ставропольского края вид является гнездящимся перелетным, с относительно 
коротким период пребывания на местах гнездования и узким ареалом. Изучение вида при таких усло-
виях весьма затруднительно. Данное исследование проводилось в урбанизированном ландшафте, ко-
торый представляет собой сложную и динамичную среду обитания, где деятельность человека прямо 
или косвенно способствует расширению ареалов и численности многих птиц, в том числе, черноголо-
вой овсянки. 
Ключевые слова: черноголовая овсянка, экология вида, гнездовой период, урбанизированный ланд-
шафт, Ставропольский край.  
 

FEATURES OF POST-EMBRYONIC DEVELOPMENT OF BLACK-HEADED BUNTIG CHICKS IN THE 
STAVROPOL REGION 

 
Babkina Anna Andreevna 
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Abstract: this work contains information on the ecology of the black-headed bunting during the nesting period. 
On the territory of the Stavropol region, the bird is a nesting migrant species, with a relatively short period of 
stay at nesting sites and a narrow area. The study of the species under such conditions is very difficult. This 
study was carried out in an urbanized landscape, which is a complex and dynamic habitat, where human activ-
ities directly or indirectly contribute to the expansion of the ranges and numbers of many birds, including the 
black-headed bunting. 
Key words: black-headed bunting, ecology of the species, nesting period, urbanized landscape, Stavropol 
region. 
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приступает к поиску пары и строительству гнезд. Отлеты черноголовых овсянок в места зимовок начи-
наются рано, во второй половине августа. 

К проблемам современной зоологии можно отнести не только сохранение редких и исчезающих 
видов, но и изучение биологического разнообразия. Каждый год открывается несколько новых видов, 
ученые-зоологи собирают информацию об экологии и этологии уже изученных таксонов и находят но-
вые признаки. Некоторые из уже давно известных видов так и остаются не до конца изученными. Не-
большой ареал, поздние прилеты и ранние отлеты с гнездовий, скрытность и отдаленность от жилища 
человека делают исследования в области экологии черноголовой овсянки затруднительным. Вид 
крайне мало изучен и редко освещается в русскоязычных источниках. 

Цель нашего исследования – анализ постэмбрионального развития птенцов черноголовой ов-
сянки  

Задачи: 1. изучить отношения родительских особей с выводком; 
               2. выявить особенности постэмбрионального развития птенцов. 

Материалы и методы 
Исследования проводили в конце июня-начале июля 2020 года в Арзгирском районе, на террито-

рии Чограйского заказника, в ДОЛ «Степнячок, который представляет собой окультуренный ландшафт 
(рис.1). Кроме деревьев в ДОЛ «Степнячок» и на кошарах, на этой территории отсутствуют древесные 
формы растительности. Площадь зеленых насаждений в лагере составляет около 6 га. Общая пло-
щадь лагеря – 25 га. Помимо искусственного лесного участка в лагере имеются 6 жилых кирпичных 
корпусов, 5 деревянных домиков, столовая, сцена, водонапорная башня, медпункт, спортплощадка, 
хозпостройки и другие строения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Карта ДОЛ «Степнячок» 
 

На учетах использовался бинокль 12-кратного увеличения, в результате учета было найдено 6 
жилых гнезд черноголовой овсянки. При учете использовалась методика картирования гнездовых тер-
ритории Гудиной.  
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Для стационарных наблюдений нами использовался метод «сплошного протоколирования». Суть 
метода заключается в непрерывной и максимально полной записи всех действий птицы. Наблюдения 
проводились каждый день в течение 13 часов.  

Результаты и их обсуждение 
Самец черноголовой овсянки не принимает участия в заботе о птенцах. За 10 дней непрерывных 

наблюдений за выводком в гнезде, самец подлетал покормить птенцов только один день – 2 июля, и 
покормил их 6 раз. Все остальное время он обозначал свою гнездовую территорию. В случаях, когда 
кладке угрожала опасность (птицы другого вида, человек), самец подавал сигналы самке и птенцам о 
приближении опасности, в крайних случаях, подлетал к гнезду и отвлекал внимание на себя.  Заботу о 
потомстве по нашим наблюдениям самец начал проявлять уже после их вылета из гнезда. Птенцы по-
кинули гнездо 4 июля, на 11-12 день жизни. После этого мы неоднократно наблюдали на территории 
исследования самца с несколькими слетками. Беря в расчет данные работ А.А. Лиховида, который за-
нимался этологическими особенностями овсянок на территории Центрального Предкавказья, участие 
самца в заботе о птенцах можно считать скорее исключительным случаем [3, с. 86-87].  

В отличие от самца, самка значительно больше времени проводила с потомством.  Помимо 
кормления, самка так же, как и самец, активно защищала свое гнездо от опасности. За время наблюде-
ния нами было зафиксировано несколько случаев нападения самки черноголовой овсянки на домовых 
воробьев Passer domesticus (Linnaeus, 1758) и на чернолобых сорокопутов Lanius minor (Gmelin, 1788), 
когда те присаживались рядом с гнездом.  

Что касается кормления, то выражается определенная зависимость процесса от нескольких фак-
торов. Частота кормления зависит от возраста птенцов, погодных условий и уровня стресса самки. Бы-
ло выявлено, что чем старше становились птенцы, тем чаще самка кормила их (рис. 2).  

Сильный ветер, высокая температура или дождь создавали препятствия для кормления. Так, 2 
июля, самка практически не вылетала с гнезда, так как в этот день температура воздуха достигала 40 
градусов. Частота кормления в этот день самая низкая. Во время ветряных бурь самка также сидела на 
гнезде, укрывая птенцов крыльями.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Интенсивность кормления птенцов самкой и самцом 
 
Уровень стресса самки напрямую зависел от безопасности гнезда. Самка не подлетала к гнезду и 

не кормила птенцов, пока не была уверена, что опасность в виде человека, кошки или собаки, ушла от 
выводка. Один из таких случаев проявления стресса был зарегистрирован 24 июня, когда самка с насе-
комым не подлетала к гнезду около 60 минут, так как до этого мимо гнезда проходил работник лагеря.  
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 Если говорить о морфологическом развитии, то по мере взросления менялись морфологические 
особенности птенцов (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Морфология птенцов черноголовой овсянки 

Возраст, 
дней 

Изменения в росте и развитии 

1-2 Птенцы голые, голова и спина покрыты пухом, ушные отверстия закрыты, веки сомкнуты. 
Пеньки маховых и рулевых перьев не обозначились. 

3-4 Ушные отверстия и глаза открыты (в виде узкой щели). Появляются трубочки маховых и 
рулевых перьев. 

5-6 Трубочки на крыльях раскрыты на концах, появляются пеньки на голове и спине. 

7-8 Глаза хорошо открыты, трубочки на маховых и рулевых раскрыты наполовину, трубочки на 
голове и спине либо закрыты, либо несут на вершинах кисточки. 

9-10 На голове и спине еще много пуха, но маховые и рулевые перья почти полностью  
обозначились, трубочки на голове и спине раскрыты. Брюхо голое. 

11-12 Остался пух на голове, перья на крыльях развернулись. Исчез эмбриональный пух на 
спине, перья головы и спины обозначились. На брюхе не оперен только киль. Хвоста 

 почти не видно. 

13-14 Короткий хвост, пуха нет. Птенец полностью оперен. 

 
Такой темп развития присущ многим видам птиц, гнездящимся на земле или невысоко над зем-

лей. Постэмбриональное развитие у этих видов птиц идет быстрее, чем у птиц, гнездящихся в более 
безопасных местах, например, высоко на дереве.  

Изучая постанатальный период выводка, мы придерживались разделению на стадии, которые 
были предложены А.Н. Промтовым: от вылупления до прозревания, с начала прозревания до оставле-
ния птенцами гнезда, с момента оставления гнезда до угасания пищевых связей с родителями [4, с. 
412].  

Физиологическое развитие птенцов представляло собой совершенствование существующих с 
рождения рефлексов и реакций, а также добавление новых в ходе онтогенеза. 

 С самого рождения до прозревания слуховых и зрительных анализаторов у птенцов проявля-
лось всего две реакции: пищевая и дефекационная. Рефлекс раскрытия рта проявляется очень рано и 
на любой тактильный раздражитель (ветка, прикосновения человека, ветер). Дефекационная реакция 
происходит сразу после приема пищи.  

С раскрытием глаз и ушных проходов начинает устанавливаться связь птенца с окружающим ми-
ром, формирование поведения и различных адаптаций. Птенцы начинают реагировать на кормящую 
птицу, пищевую реакцию проявляют только при ее присутствии. Дефекационная реакция совершен-
ствуется и теперь птенец, получивший корм, направляет гузку к краю гнезда или в сторону родитель-
ской особи, чтобы экскременты упали на землю, или чтобы взрослая птица могла их взять. 

В этот период появляется новый вид реакций – реакция «затаивания». Она проявляется при 
приближении человека или животного другого вида и характеризуется оборонительной позой: птенцы 
втягивают голову в плечи, прижимаются ко дну гнезда и замирают. Таким образом они прячутся от не-
знакомого для них объекта.  

За несколько дней до вылета из гнезда птенцы начинают развивать свою мышечную активность 
– встают на ноги, потягиваются, садятся на край гнезда или прыгают на близлежащие ветки. Такие 
«упражнения» помогают им в дальнейшем быстрее адаптироваться к новым условиям вне гнезда и 
подготовиться к полетам.  

Выводы 
Самка насиживала кладку, кормила и защищала свое потомство, а самец защищал гнездовую 

территорию. Заботу о птенцах у черноголовых овсянок в большей степени проявляет самка.  
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Морфологические признаки птенцов менялись по мере их роста. Что касается поведенческих ре-
акций и рефлексов, то выделяется три стадии развития птенцов, в ходе которых усовершенствовались 
пищевая и дефекационная реакции, мышечная активность, а также появлялись новые признаки. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 
НАСЛЕДОВАНИЯ ФЕНОТИПИЧЕСКИХ 
ПРИЗНАКОВ И ВЕРОЯТНОСТИ 
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К РАЗЛИЧНЫМ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ДРЕВА 

Сверкунова Алена Геннадьевна, 
Учитель биологии 

Яковлева Александра Евгеньевна 
Ученица 9 «б» 

МБОУ ШР «СОШ №2» 
 

 
Исследуя свою родословную, я использовала такой метод, как генеалогическое древо.   
При его составлении я смогла узнать своих родственником до 4го поколения.   
Генеалогическое древо было построено во главе с последним поколением, т.е. со мной. Далее 

шли мои родители, бабушки с дедушками, прабабушки с прадедушками и даже прапрабабушка.   

Аннотация: История каждой семьи – это часть истории всей страны, поэтому потребность в ее изуче-
нии основывается на уважении своих предков. Генеалогические исследования вполне реально могут 
помочь наладить контакт с детьми или родителями. Привлекая их к сбору информации и оформлению 
родословного дерева, можно дать каждому посильные поручения.  Ведь согласитесь, это неправильно, 
что часто нам больше известно о предках тех или других исторических лиц, чем о своей личной родо-
словной.  
Ключевые слова: родословная, генетика, генеалогическое древо. 
 
IDENTIFICATION OF PATTERNS OF INHERITANCE OF PHENOTYPIC TRAITS AND THE PROBABILITY 

OF PREDISPOSITION TO VARIOUS DISEASES WHEN COMPILING A FAMILY TREE 
 

Sverkunova Аlena Gennadievna, 
Yakovleva Alexandra Evgenievna 

 
Abstract: The history of each family is part of the history of the whole country, so the need to study it is based 
on respect for their ancestors. Genealogical research can really help you establish contact with your children 
or parents. By involving them in collecting information and designing the family tree, you can give everyone 
feasible assignments. After all, you must agree that it is wrong that we often know more about the ancestors of 
certain historical figures than about our personal ancestry. 
Key words: pedigree, genetics, family tree. 
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Рис. 1. Генеалогическое древо 

 
Для составления генеалогического дерева я провела исследование своей семьи по ряду 

признаков: цвет глаз, цвет волос, рост, длина пальцев, группа крови и заболевания. Для наглядности 
результаты оформила в таблицу и составила генеалогическое дерево.  

 
Таблица 1 

Фенотипические признаки семьи 

Родственники Цвет глаз Цвет волос Рост Длина пальцев 
Группа кро-

ви 
Заболевания 

Я Голубой Русый 160 Короткие В+ - 

Мама Карие Черные 155 Короткие В+ Пиелонефрит 
хронический 

Папа Голубой Русый 175 Длинные А+ - 

Бабушка (по  
линии матери) 

Карие Темнорусые 165 Длинные - - 

Бабушка (по  
линии отца) 

Голубой Русые 160 Короткие А+ Глаукома 
(передалось от 
прабабушки, по 
линии отца) 

Дедушка (по  
линии матери) 

- - - - - - 

Дедушка (по  
линии отца) 

Сероголубой Темнорусый 180 Длинные - - 

Прабабушка (по 
линии матери) 

Карий Черный 150 Короткие АВ- Гастрит 

Прабабушка 
(по линии отца) 

Голубой Русые 160 Короткие А+ Глаукома 

Прадедушка (по 
линии матери) 

Голубой Русый 180 Длинные - - 

Прадедушка 
(по линии отца) 

Карий Темнорусый 180 Длинные - - 

Прапрабабушка Серо- Темно- 170 Длинные - - 

(по линии отца) голубой русый     
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Анализируя таблицу, я узнала: в моей семье пять человек с голубыми глазами, четыре человека 
с карими глазами, и всего два человека с сероголубыми; пять родственников с русыми волосами, двое 
с черными, и четверо с темно-русыми; пять человек с короткими пальцами и шесть человек с 
длинными; средний рост у женщин составляет 160 см, у мужчин – 179 см; чаще всего встречается 
вторая положительная группа крови (из тех родственников, у кого смогла узнать), также часто 
встречаемая третья положительная, есть один родственник с редкой группой крови – четвертой 
отрицательной; также в семье есть наследственное заболевание – глаукома.   

Какой вывод можно сделать, смотря на таблицу? Все приведенные признаки передаются по 
наследству. Существуют признаки, которые будут подавлять проявление других. Благодаря группам 
крови, можно установить родство.    

В медицине используют генеалогический метод исследования, чтобы проследить наследование 
болезней внутри семьи. В ходе исследования я узнала, что и в моей семье есть такая болезнь – 
глаукома. Современная медицина признает, что она может передаваться по наследству, но совсем не 
обязательно, что проявляться будет абсолютно у всех членов семьи. Скорее, проявляется 
предрасположенность к данному заболеванию. См. приложение.  

Изучив литературу по данному вопросу, я узнала, что глаукома – это большая группа глазных 
заболеваний, характеризующая постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления 
выше приемлемого для данного человека с последующим развитием типичных дефектов поля зрения, 
снижением остроты зрения, и атрофией зрительного нерва.    

 

 
Рис. 2. Наследование глаукомы 

 
Меня так заинтересовала тема с наследственностью и с родословной, что стало интересно: как 

же будут выглядеть мои предполагаемые дети?   
Но так как я еще учусь в школе и не могу предположить, кто будет моим мужем, я выбрала 

известного ирландского актера – Киллиана Мерфи, в предполагаемые отцы своего ребенка 
(см.приложение).   

Используя программу в интернете (см.список литературы), я загрузила свою фотографию и 
фотографию актера и получила своих предполагаемых детей. 

 

 
Рис. 3. Киллиан Мерфи 

 
Рис. 4. Яковлева Александра 
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Рис. 5. Наследственность 20%(Я. Александра), 

80%(Киллиан) 

 
Рис. 6. Наследственность  

80%( Я. Александра), 20%(Киллиан) 

 
Рис. 7. Наследственность 

40%( Я. Александра), 60%(Киллиан) 

 
Рис. 8. Наследственность  

60%( Я. Александра), 40%(Киллиан) 

 
Рис. 9. Наследственность 

50%( Я. Александра), 50%(Киллиан) 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И АЛГОРИТМ 
ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
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Нейронная сеть является математической функцией. Она определяется нейронами и их связями. 

 

 
Рис. 1. Нейронная сеть 

 
Сеть, представленная на рисунке 1, имеет 5 нейронов. Они расположены в 3 слоях. Архитектура 

сети определяется количеством слоев и нейронов, а также связями между ними. Первый слой, состоя-
щий из 2 нейронов, называется входным слоем. Второй состоит из H1, H2 и называется скрытым сло-
ем. Третий является выходным. Результат сети, обычно, соответствует диапазону от 0 до 1, поэтому 

Аннотация: В статье описываются нейронные сети. Описываются наиболее часто встречаемые акти-
вационные функций, которые применяются в нейронных сетях. Составлен алгоритм обучения нейрон-
ной сети. 
Ключевые слова: глубокое обучение, искусственный интеллект, нейрон, нейронная сеть, обучение, 
процессор, фреймворк. 
 

MAIN CHARACTERISTICS AND TRAINING ALGORITHM OF NEURAL NETWORKS 
 

Ilyichov Denis Eduardovich, 
Lyscov Nikita Aleksandrovich, 

Zotkina Alena Alexandrovna 
 
Abstract: The article describes neural networks. The most frequently encountered activation functions that are 
used in neural networks are described. An algorithm for training a neural network has been developed. 
Key words: deep learning, artificial intelligence, neuron, neural network, training, processor, framework. 
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мы рассматриваем это, как вероятность. Например, если мы хотим спрогнозировать ответ человека с 
помощью нейронной сети, то число близкое к 0 будет означать, как нет, а 1, как да. И для получения 
такого ответа необходимо применить другую функцию активации к нашему последнему нейрону. В 
этом нам поможет сигмовидная функция. На формуле 1 мы определили функцию соответствующей 
нашей нейронной сети из рисунка выше. 

𝑓(𝑥1, 𝑥2) = 𝑆𝑖𝑔𝑚𝑜𝑖𝑑(𝑤5 ∗ 𝑅𝑒𝐿𝑈( 0, 𝑤1 ∗ 𝑥1 + 𝑤3 ∗ 𝑥2) + 
+𝑤6 ∗ 𝑅𝑒𝐿𝑈( 0, 𝑤2 ∗ 𝑥1 + 𝑤4 ∗ 𝑥2))                                 (1) 

В результате мы имеем функцию, принимающую на вход некоторые числа, и выводящую число в 

диапазоне от 0 до 1. Изменяя веса wₖ, мы можем настроить эту сеть, которая будет давать нам верный 
прогноз. В данном примере на выходе последнего нейрона активационная функция сигмовидная, а для 
скрытых нейронов использовалась ReLu.  Рассмотрим подробнее наиболее часто встречаемые акти-
вационные функций, которые применяются в нейронных сетях: 

1. Линейная функция активации, представляет собой прямую линию. В практическом смысле это 
означает, что сигнал не изменяется. Главное отличие линейной функции от остальных в том, что ее 
область определения не ограничена. Следовательно, ее нужно использовать, когда выходное значение 
нейрона должно принадлежать множеству действительных чисел, а не ограниченному интервалу. 

2. Сигмовидная функция – нелинейная функция, преобразующая независимые переменные по-
чти бесконечного диапазона в простые вероятности между 0 и 1. 

3. Гиперболический тангенс. В отличие от сигмовидной функции, выходной диапазон значений 
tanh находится от -1 до 1, что хорошо сочетается с некоторыми нейронными сетями. Преимущество 
гиперболического тангенса состоит в том, что с отрицательными числами легче справиться. 

4. ReLU представляет собой интересное преобразование, которое активирует один узел, если 
входное значение превышает определенный порог, то есть эта функция возвращает значение х, если х 
положительно, и 0 в противном случае. Функция активации ReLU доказала свою эффективность во 
многих различных ситуациях и в настоящее время широко используется. 

5. Softmax — это логистическая функция для многомерного случая, то есть функцию применяют 
не к отдельному значению, а к вектору. Вот так выглядит формула softmax:  

                                                  𝑓(𝑥𝑖) =
𝑒𝑥𝑖

∑ 𝑒
𝑥𝑗𝑙

𝑗

 , 𝑖 = 1, 𝑙 ,                                                             (2) 

где l – количество нейронов слоя. 
Для того чтобы узнать, насколько хороша наша нейронная сеть, используют функцию потери. 

Самый логичный способ определения - это пройти через сеть, чтобы получить число, вычесть его из 
фактического числа, которое мы должны были получить, и возвести его в квадрат, чтобы не было от-
рицательных чисел.  

                                  𝐿(𝑦, ỹ) =  
1

𝑚
∑ (𝑦𝑖 − ỹ𝑖)2𝑚

𝑖=1  ,                                                       (3)  

где y – число, которое мы должны получить из сети, ỹ – число, полученное из прохода по сети.   

Функция потерь представлена на формуле 3. Если полученный результат функции большой, то 
наша сеть работает не очень хорошо. Чем меньше число, тем лучше. 

При начале обучения сети, необходимо задать веса. Самый простой способ – проинициализиро-
вать произвольно. Очевидно, что это не самый лучший вариант и рассчитывать на хорошие результаты 
сразу не стоит. В процессе обучения мы будем переходить от сети, предсказывающей с плохой до вы-
сокой точности. Что касается функции потерь, она должна быть, как можно ниже в конце обучения. И 
для минимизации ее, мы будем использовать градиентный спуск. Градиентный спуск – основа многих 
методов обучения, а также один из самых распространенных алгоритмов оптимизации в машинном 
обучении. Градиент – вектор, который указывает на какое-то направление в пространстве, а именно на 
направление наискорейшего увеличения функции. Поскольку необходимо минимизировать нашу функ-
цию, мы сделаем шаг в противоположном направлении градиента. В нейронной сети x и y это фиксиро-
ванные числа, а w является переменной, относительно которой мы собираемся взять наши производ-
ные. Если мы вычислим градиент функции потерь по нашим весам и предпримем небольшие шаги в 
направлении, противоположном направлению градиента, наша потеря будет постепенно уменьшаться, 
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пока не достигнет локального минимуму. Формула для обновления весов на каждой итерации гради-
ентного спуска следующая: 

                              𝑤𝑖 =  𝑤𝑖 − 𝑙𝑟 ∗ 𝜕
𝐿

𝜕𝑤𝑖
  ,                                                                (4) 

где L – функция потерь, Ir – параметр, обозначающий скорость обучения. 
В формуле 4 параметр Ir определяет шаг, который мы делаем в каждой итерации. Это один из 

главных параметров для настройки обучения нейронных сетей, так как, если выбрать слишком боль-
шое значения параметра, то сеть будет делать большие шаги. Из-за чего произойдет перепрыгивание 
через минимум. Это означает, что ваши алгоритмы будут расходиться. Если выбрать слишком малень-
кую скорость обучения, то может потребоваться много времени, чтобы приблизиться к локальному ми-
нимуму. 

На рисунке 2 представлен процесс нахождения оптимального значения веса. 
 

 
Рис. 2. Процесс нахождения минимума 

 
Из рисунка видно, что алгоритм градиентного спуска должен повторяться, пока значение веса не 

станет равной точки минимума. 
Составим алгоритм обучения нейронной сети: 
1. Задать значения весов, то есть произвести инициализацию.  
2. Прогнать через сеть входные параметры, и зафиксировать прогноз. 
3. Сравнить полученное число с ожидаемым числом.  Рассчитать потери, ошибки. 
4. Выполнить обратное распространение, чтобы распространить эту потерю на каждый нейрон. 
5. Использовать эту информацию для изменения весов нейронной сети с помощью градиентного 

спуска. 
6. Продолжать повторять предыдущие шаги, пока модель не станет хорошей. 
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Термин «искусственный интеллект» был введен в 50-х годах прошлого века. А создание первой 

нейронной сети датируется 1958 годом [1]. Но почему же, сейчас, пошло их быстрое развитие?  Этому 
поспособствовало несколько факторов. Основная причина – вычислительная мощность. До 2012 года 
увеличение мощности достигалось за счет улучшения процессора. Однако в том году команда инжене-
ров обучила свою нейронную сеть на GPU, тем самым показав, что обучение на графических процес-
сорах во много раз эффективнее традиционных процессоров. GPU изначально были разработаны для 
ускорения трехмерной игры, которая требует многократного использования математических процессов, 
которые включают в себя различные матричные вычисления. Первоначально такие компании, как 
NVIDIA и AMD, разработали эти быстрые и массивно параллельные чипы для видеокарт, предназна-
ченных для видеоигр. Однако вскоре стало ясно, что использование графических процессоров для 3D-
игр также очень подходит для ускорения расчетов на числовых матрицах. 

А в 2016 году Google объявила, что построила специальный процессор под названием Tensor 
Processing Unit (TPU). Он создан для алгоритмов глубокого обучения, чтобы повысить скорость в не-
сколько раз. С тех пор Google уже разработал 3 версии TPU.  При сравнении 3 процессоров для обуче-
ния нейронных сетей, то традиционный процессор слабее GPU в 2-3 раза. А по данным из компании 
Google, последняя версия Tensor Processing Unit мощнее графического процессора в 15-20 раз. 

Ко второй причине отнесем доступность данных. Интернет и люди поспособствовали развитию 
нейронных сетей, так как искусственному интеллекту требуется большие наборы данных для обучения 
своих моделей. Люди обмениваются, выкладывают и делают общедоступными свои файлы. Появились 

Аннотация: В статье приводится описание основных характеристик нейрона и его математическое 
описание. Проводится экскурс в историю терминологии нейрона и искусственного интеллекта. 
Ключевые слова: глубокое обучение, искусственный интеллект, нейрон, нейронная сеть, обучение, 
процессор, фреймворк. 
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открытые базы данных, которые послужили катализатором прогресса.  Примером является база дан-
ных ImageNet, в которой храниться более десятка миллионов изображений, помеченных вручную. 

Третья причина – стоимость. Искусственный интеллект был в основном по карману крупным ком-
паниям, таким как Amazon, Google или Microsoft, а также другим кто обладал необходимыми ресурса-
ми. Для многих других системы искусственного интеллекта до сих пор были слишком дорогими и слиш-
ком сложными для полной реализации необходимого оборудования и программного обеспечения. 

Но сейчас многие могут это сделать с помощью облачных вычислений. 
Благодаря им, малые и средние предприятия, которые не могут построить необходимую инфра-

структуру для создания и обучения нейронных сетей нужного типа, могут использовать облачные вы-
числения. По сути, многим открылся доступ к ресурсам, которые раньше были только у крупных компа-
ний. 

И последняя причина – навыки. Несколько лет назад для глубокого обучения требовался опыт 
работы с такими языками, как C++ и CUDA. В настоящее время хватит, всего лишь, базовых навыков 
Python. Благодаря многочисленному количеству фреймворков с открытым исходным кодом, например 
TensorFlow, Keras, PyTorch, которые облегчают создание и обучение моделей. 

Нейронная сеть (искусственная нейронная сеть, ИНС) — математическая модель, а также её 
программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации и функционирования 
биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма. Это понятие возникло при 
изучении процессов, протекающих в мозге, и при попытке смоделировать эти процессы. Первой такой 
попыткой были нейронные сети У. Маккалока и У. Питтса. После разработки алгоритмов обучения, по-
лучаемые модели стали использовать в практических целях: в задачах прогнозирования, для распо-
знавания образов, в задачах управления и др. Рассмотрим нейрон на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Нейрон 

 
Это модифицированная модель нейрона, предложенная Фрэнком Розенблаттом в 1957 году, под 

названием «Перцептрон». Так, что же такое нейрон? Это математическая функция. В качестве входных 
данных для нейрона на рисунке 1 используется 2 параметра, но таких параметром может быть сколько 

угодно. Каждое входное число мы будем обозначать как xₖ, где k обозначает индекс ввода. У каждого 
входного параметра xₖ есть вес, который будем обозначать, как wₖ. Именно эти веса делают каждый 
нейрон уникальным. Основная задача «настройки» нейронной сети, то есть ее обучения, состоит как 
раз в нахождении оптимальных весов для выдачи правильного результата на выходе. Во время обуче-
ния происходит процесс изменения весов. Из этого следует, чем больше сеть, тем больше времени 
потребуется для ее настройки. Итак, пойдем дальше. Как мы уже говорили выше, нейрон – это функ-
ция. Но что это за функция? Это сумма произведений весов и входных параметров с какой-то нелиней-
ной функцией. На формуле 1 мы можем увидеть первую часть функции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%A3%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%81,_%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


30 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

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

                                        𝑓(𝑥1, 𝑥2) =  𝑤1 ∗ 𝑥1 + 𝑤2 ∗ 𝑥2                                                       (1) 
В данной формуле берем входные данные, умножаем их на соответствующие веса и суммируем 

все вместе. Результатом этого является число. После чего применяем какую-то нелинейную функ-
цию. Самая популярная нелинейная функция, которая используется на сегодня, это ReLU: максимум 
между полученным числом и 0. Формула следующая: 

                                  𝑓(𝑥) = {
𝑥, если 𝑥 > 0
0, если 𝑥 ≤ 0

                                                               (2) 

Объединяя формулы 1 и 2, получаем функцию активации. 

                        𝑓(𝑥1, 𝑥2) =  max ( 0, 𝑤1 ∗ 𝑥1 + 𝑤2 ∗ 𝑥2)                                             (3) 
Подводя итог можно сказать, что нейрон является функцией, которая принимает некоторое фик-

сированное количество входов и выдает одно число – его активацию. 
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В целях сокращения сроков распалубки железобетонных конструкций и сдачи их под нагрузку 

строители всегда стремились ускорить твердение бетона. Этот вопрос приобрел особую актуальность 
при изготовлении бетонных и железобетонных изделий в заводских условиях, так как предприятия за-
интересованы в максимальном использовании производственных площадей и сокращений сроков изго-
товления изделий. 

Наиболее эффективным и распространенным методом ускорения твердения бетона является 
тепловая обработка, имеющаяся несколько видов: пропаривание в камерах при нормальном атмо-
сферном давлении в паровоздушной среде при 70-980С и паровой среде 1000С ; контактный обогрев 
изделия теплоносителем с температурой выше 1000С, циркулирующим а замкнутом пространстве, 
примыкающем к поверхности изделия; электропрогрев; электрообогрев; предварительный разогрев 
бетонной смеси электрическим током (метод горячего формирования) с последующим термосным вы-
держиванием отформованных изделий. 

На заводах и домостроительных комбинатах пропаривание наиболее распространенный способ 
тепловлажностной обработки железобетонных изделий. Сущность метода заключается в том, что из-

Аннотация. В статье приведены результаты анализа традиционных методов тепловой обработки 
сборного бетона и железобетона. Сделаны соответствующие выводы. 
Ключевые слова: паропрогрев, электропрогрев, электрообогрев, электроразогрев, электрод. 
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делия в пропарочных камерах разогреваются до сравнительно высокой температуры и выдерживаются 
в течение 4-6 час, затем медленно остывают в течение 2-3 часов. Весь процесс продлится 13-15часов. 

Удельный расход пара на технологические потребности составляет в среднем по стране 450-700 
кг/м3. В то же время теоретический обоснованный удельный расход пара не превышает 90-100 кг/м3, что 
свидетельствует о значительных резервах для создания соответствующей энергосберегающей технологии. 

Данные теплового баланса, по результатам промышленных испытаний ямной камеры, находя-
щейся в удовлетворительном состоянии, представлены на рис.1. [1], свидетельствующие о том, что 

коэффициент ƞ полезного использования теплоты, поступившей с паром Qп и затраченной на прогрев 

собственно, изделий Qu составляет ƞ= (Qu/Qп) х 100 %= 17 % 

К тому же подвергнутые пропариванию бетоны обладают более низкими показателями морозо-
стойкости,  водонепроницаемости и прочности по сравнению с бетонами нормального твердения за 
счет ухудшения структуры цементного камня вследствие объемных деформаций, возникающих в ран-
ней стадии твердения при нагревании изделий со скоростью 25-30°С /час, а также за счет перемеще-
ния влаги в связи с температурными перепадами по сечению изделия. Эти деструктивные процессы 
могут быть предотвращены добавлением в состав бетона дополнительного количества цемента, со-
держание которого пропорционально растет с ростом скорости разогрева. 
 

 

Рис. 1. Тепловой баланс пропарочной камеры 
ямного типа: 
А - приходные статьи; 
1 - теплота, поступившая в паром - 88%; 
2- теплота экзотермии цемента - 12 %; 
Б - расходные статьи; 
3- на нагрев изделий - 17 %; 
4- на нагрев форм - 10 %; 
5- на нагрев ограждений - 7 % ; 
6- теплопотери через ограждения - 5 % ; 
7- потери через неплотности - 53 % ; 
8- потери с конденсатом - 8 %. 

 
В поисках снижения стоимости тепловой обработки была предложена  энергосберегающая тех-

нология с использованием камер сухого прогрева, где в качестве теплоносителя используется сухой 
пар и газообразные теплоносители, а также могут использоваться минеральное масло [2]. Однако кон-
тактный прогрев изделий из тяжелых бетонов при температуре теплоносителя 100°С и выше имеет 
существенные недостатки,   в ряде случаев ухудшает морозостойкость и другие свойства бетона. 

Основными недостатками способа тепловой обработки бетона в кассетных формах является 
необходимость применения пластичных смесей, что требует большего расхода цемента. Результаты 
полученные А.К. Мкртумяном,  В.А. Соколовым   показали неравномерность распределения прочности 
по высоте конструкций, составляющие в центре 157- 170 кг/см2, а в нижней части 81-84 кг/см2, что тре-
бует продолжения времени прогрева, которое ведет к снижению оборачиваемости форм и дополни-
тельного расхода тепловой энергии. 

В связи с этим внимание ученых и производственников все больше стали привлекать энергосбе-
регающие технологии, основанные на принципе преобразование электрической энергии в тепловую. 
Электропрогрев бетона с помощью стальных пластичных электродов  был впервые описан в журнал 
"Betond” А.Брундом и X.Болином в 1931 году. В своих работах они показали, что электропрогрев мо-
жет служить средством не только защиты бетона от мороза, но и ускорения его твердения. В  б. СССР 
первая инструкция по электропрогреву бетона и железобетона была разработана ЦНИПС в 1333 году. 
В последние годы наряду со значительным развитием основного метода- электродного прогрева бето-
на-были предложены или получили большое применение: электрообогрев, электроразогрев бетонных 
смесей, индукционный нагрев [2]. 
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При электропрогреве бетон включается в цепь переменного тока как активное сопротивление, в 
результате чего преобразование электроэнергии в тепловую происходит непосредственно в толще про-
греваемого изделия. 

К достоинствам электропрогрева следует отнести простоту осуществления и сравнительно не-
большие (чем при паропрогреве) затраты на автоматизацию контроля управления тепловой обработ-
кой. В процессе проведения исследований возможности использования металлоформ в качестве про-
водников электрического тока при электропрогреве изделий была обнаружена неравномерность тепло-
вых полей по сечению изделия, влияющая на качество бетона. Предложение пропускать электрический 
ток через две плавающие между собой арматурные сетки, который укладывались под фактурным 
слоем панели, также не нашло широкого применения, так как связана с увеличением расхода арматур-
ной стали, а отсутствие связи между сетками приводило к потере несущей способности конструкций. 
Кроме того, в случае применения арматурных каркасов интенсивно прогреваются участки около арма-
туры, в результате происходит обезвоживание бетона и, как следствие, недобор прочности изделиями, 
появление микротрещин. Таким образом, метод электропрогрева не приемлим для термообоработки 
изделий с густой арматурой, а также армированных элементов малой толщины. Для таких конструкций 
более удобным способом является электрообогрев с применением различных электронагревательных 
устройств. Электрообогрев применяется во многих заводах, особенно при изготовлении легкобетонных 
панелей наружных стен. Изделия из тяжелого бетона в процессе прогрева теряют много влаги (проис-
ходит сушка), что недопустимо для тяжелого бетона, этот способ неэффективен также для термообра-
ботки массивных конструкций. Индукционный метод нагрева эффективен для термообработки изделий 
небольшой толщины, с густой и равномерно распределенной по сечению арматурой. Данный метод 
требует несколько ограничений и требований к изделиям подлежащим к термообработки, к тому же 
расход электроэнергии составляет порядка 100-110 квт.час на 1м3 бетона. 

Сущность метода предварительного электроразогрева бетонной смеси заключается в том, что 
смесь разогревается в специальных бункерах со стационарными или опускными электродами в тече-
ние 5-8 мин до температуры 80-90°С. Затем быстро укладываются в форму, уплотняются и выдержи-
вается до приобретения бетоном отпускной прочности методом термоса, для чего требуется 12-16 ча-
сов. Этот способ эффективен для изготовления массивных изделий, в которых остывание бетона про-
исходит медленно. Расход электроэнергии составляет порядка 70- 80 квт.час на 1мэ бетона. К недо-
статкам можно было бы отнести то, что этот способ не эффективен для изготовления изделий толщи-
ной до 300 мм, так как происходит быстрое остывание бетона, что приведет к недобору прочности в 
планированное 12-16 часов время. Химический метод ускорения твердения бетона предусматривает в 
введение в бетонную смесь различных химических добавок (хлорид кальция, натрия, аммония, алюми-
ния, жидкое стекло и т. д.), которые способствуют активизации твердения. 

Физико-технологический способ ускорения твердения бетона предусматривает применение 
быстро твердеющих цементов, жестких бетонных смесей, виброактивацию бетонных смесей, вибродо-
мол цемента, виброактивация цементного раствора и др. Эти два химический и физико-
технологический - способы ускорения твердения бетона в основном направлены на повышение каче-
ство и увеличение физико-механических показателей термообработанного бетона, а также на некото-
рое снижение расхода пара или электроэнергии, но они не дают существенной экономии топлива или 
замены её вообще. 

Подитожив анализа проделанного по каждым выше приведенным способом тепловой обработки, 
можно было бы к общим недостаткам их отнести необходимость сравнительно больших затрат энергии 
при паропрогреве 300-500 кг пара, при электропрогреве 80-120 квт.час, при индукционном нагреве 100-
110 квт.час,  при методе горячего формования40-60 квт.час энергии на 1м3 изделий. 

Применение этих способов термообработки сборного железобетона в течение года в Северных 
районах СНГ как-то объяснимо, но имея такой  жаркий климат 10-11 солнечных месяцев в год, неогра-
ниченную солнечную энергию, в Средней Азии применять этих мало эффективных методов термооб-
работки бетона просто не экономно. В настоящее время в условиях возрастающей ограниченности не-
производимых топливно-энергетических ресурсов, усложнения и удорожения их  добычи, а также кри-
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тической экологической обстановки, огромное  значение для районов с жарким климатом приобретает, 
проблема широкомасштабного использования солнечной энергии в различных областях промышлен-
ности и строительства и особенно, при производстве сборного железобетона. 
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Качественный сон влияет на подростка намного больше, чем на взрослого человека. В период 

созревания у ребенка формируется нервная система, происходит гормональная перестройка 
организма, это и многое другое влияет на его дальнейшую взрослую жизнь. Нехватка сна может 
привести к негативным последствиям в будущем.  

Общепринятой нормой сна считается 10-13 часов для детей дошкольного возраста (3-5лет), для 
ребят в возрасте от 6 до 13 лет будет достаточно 9-11 часов, для подростков (14-17 лет) составляет 8-
10 часов, а для взрослого человека (18+) нормой будет 7-9 часов сна [1].  

Исследования [2,3] показывают, что дети в возрасте 9-11 лет, у которых были замечены 
нарушения сна, в возрасте 18 лет не редко имеют проблемы в социальной и эмоциональной сфере, 
выражающиеся в появлении депрессивных симптомов, повышении тревожности и низкой самооценке.  

При частых нарушениях сна проблемы могут начать проявляться уже через несколько дней в виде: 

 рассеянности, потери концентрации внимания: регулярное недосыпание как подростка, так и 
взрослого человека может повлиять на способность принимать решения, «трезво» мыслить; 

 нарушения кратковременной памяти: ребята забывают куда положили свои вещи, что 
делали вчера, о чем разговаривали и что кому обещали; 

Аннотация. Статья посвящена анализу существующих приложений для учета качества сна, выявле-
нию их преимуществ и недостатков. На основе проведенного анализа сформулированы требования к 
новому приложению включающие некоторые другие критерии оценки качества сна. Основным пользо-
вателем разрабатываемой программы будут являться подростки. 
Ключевые слова: качество сна, веб-приложение, подросток, дневник сна. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of existing applications for accounting for sleep quality, identi-
fying their advantages and disadvantages. Based on the analysis, the requirements for the new application are 
formulated, including some other criteria for evaluating the quality of sleep. The main user of the developed 
program will be teenagers. 
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 перепадах настроения, раздражительности или даже агрессии: переходный возраст и 
гормоны и так делают подростков «колючими», а проблемы со сном лишь усугубляют это состояние; 

 первых признаках депрессии, апатии, замкнутости: ребята теряют интерес к происходящему 
вокруг, даже к тому, что они раньше любили. 

Для того чтобы помочь подросту с решением данной проблемы рекомендуется использовать 
приложения, которые помогут в отслеживании и соблюдении режима сна во избежание дальнейших 
нарушений здоровья. 

Анализ приложений 
Большинство приложений для отслеживания сна нацелены на взрослого человека. Их алгоритмы 

вытроены так, чтобы помочь в соблюдении 7-9 часового режима сна. Помимо количества сна человека, 
такие платформы проверяют качество сна: его фазы (медленный, быстрый), наличие храпа [4].  

Для анализа были выбраны такие приложения, как Sleep Cycle и Sleep на базе Android. Без 
платной подписки данные приложения имеют ограниченный функционал и лимитированное время 
использования. В течение 14 бесплатных дней пользователям доступна возможность исследования 
своего сна, определения фаз сна. В результате сканирования сна эти приложения предоставляют 
данные, описывающие длительность, график нахождения в разных фазах сна, регулярность, время 
засыпания и подъема, наличие храпа. 

Однако следует оценивать не только качество сна в ночной период – важным является 
состояние подростка в дневное время. Загруженность ребенка в течение дня влияет на необходимое 
ему количество сна. Школа, домашняя работа, спорт и социальные обязательства могут сократить 
время сна подростка. Использование экранных устройств – смартфоны, телевизоры, планшеты и 
другие устройства, используемые перед сном, также влияют на качество сна. Отмеченные приложения 
эти немаловажные факторы никак не учитывают.  

В связи этим было принято решение о разработке приложения специально для школьников, 
учитывающего также параметры активности в течение дня. 

Разработка альтернативного приложения для подростков 
В отличие от уже существующих программ, которые следят за сном и выполняют его анализ, в 

новом планируется реализовать расчет оптимального количество сна подростка в зависимости от его 
состояния и продуктивности в течение дня. 

Планируется разработка алгоритма, использующего результаты опроса ребенка в конце дня. 
Оценка будет проходит с помощью шкалы Лайкерта [5] по следующим вопросам: 

 Как себя чувствовал в течение дня? 

 Какая продуктивность была в течение дня?  
В зависимости от степени усталости и количества выполненных дел приложением может 

рекомендоваться увеличение или, наоборот, уменьшение длительности сна, а также благоприятное 
время отхода ко сну и пробуждения.  
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В настоящее время, в силу обстоятельств, связанных как со всемирной пандемией COVID-19, так 

и развитием конкуренции, характерной чертой банковского сектора является непрерывная борьба за 
клиента. В связи с этим, большинство современных банков на постоянной основе совершенствуют 
свою деятельность внедряя все более новые и удобные формы и методы обслуживания, предлагают 
клиентам концептуально новые услуги и сервисы. Одной их таких форм выступает дистанционное бан-
ковское обслуживание (ДБО). 

Однако, предоставляя такие удобные и доступные возможности для клиентов, банки все чаще 
сталкиваются также и с новыми рисками, которые не характерны для традиционного банковского об-
служивания.  

Остановимся на понятии рисков систем дистанционного банковского обслуживания. О. М. Марко-
ва под рисками систем ДБО понимает «риски, возникающие при осуществлении банком операций с 
применением систем интернет-банкинга» [1, с. 298]. 

Следует остановиться подробно на основных рисках, присущих дистанционному банковскому об-
служиванию (табл. 1). 

Таким образом, с целью минимизации вышеперечисленных рисков необходимо: 
˗ создавать надежное ДБО, которые осуществляются при помощи систем интернет-банкинга, 

так, чтобы они отвечали требованиям клиентов банка по доступности, функциональности и защищен-
ности операций, которые они совершают; 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные виды рисков дистанционного банковского об-
служивания и их краткая характеристика. Коммерческие банки предоставляя удобные и доступные 
возможности для клиентов, в том числе дистанционное банковское обслуживание, все чаще сталкива-
ются с новыми рисками, которые не характерны для традиционного банковского обслуживания. 
Ключевые слова: дистанционное банковское обслуживание, кредитный риск, транзакционный риск, 
стратегический риск, операционный риск, репутационный риск, правовой риск. 
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Abstract: This article discusses the main types of risks of remote banking services and their brief description. 
Providing convenient and affordable opportunities for customers, including remote banking services, commer-
cial banks are increasingly faced with new risks that are not typical for traditional banking services. 
Key words: remote banking, credit risk, transactional risk, strategic risk, operational risk, reputational risk, le-
gal risk. 
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˗ обеспечить обязательно соблюдение системами ДБО законодательства Российской Феде-
рации и информационную безопасность; 

˗ осуществлять на регулярной основе контроль за всеми операциями, которые осуществляют 
клиенты банка, а также разрабатывать систему внутреннего контроля. 

 
Таблица 1  

Основные риски, присущие ДБО 

Вид риска Характеристика риска 

Кредитный риск Связан «с риском прибыли, когда клиент не имеет возможности выполнять свои 
обязательства перед банком. Риск возникает из-за отсутствия должной оценки 
«качества» клиента, проверки дополнительного обеспечения по кредиту, по-
скольку отсутствует визуальный контакт между сторонами» [2].  

Транзакционный 
риск 

Связан «с риском прибыли, который возникает в результате обмана, ошибки или 
невозможности предоставления клиенту продукта или услуги. К причинам отно-
сят вирусные атаки, попытки проникновения в компьютер банковской сети внеш-
ним путем, а также к банковской конфиденциальной информации» [2]. 

Стратегический 
риск 

Связан с принятием «неверных управленческих решений, отсутствием стратегии 
развития банка и, как следствие, ввод неверного набора продуктов и услуг для 
своих клиентов, которые приводят к нецелесообразным затратам» [2].  

Операционный 
риск 

Связан с «появлением прямых и косвенных потерь, которые происходят из-за 
разницы в характере деятельности банка и масштабах функционирования, меж-
ду требованиями банка к выполнению операций дистанционного обслуживания и 
процесса проведения операций» [2]. 

Репутационный 
риск 

Связан с «возможным влиянием на капитал банка плохого отзыва о банке» [2]. 

Правовой риск Связан с любыми нарушениями законодательства.  

 
О. М. Маркова утверждает, что «при организации управления рисками, которые возникают при ис-

пользовании систем ДБО кредитной организации следует разрабатывать внутренние документы с уче-
том:  

˗ высоких темпов инновационных процессов в технологиях интернет-банкинга; 
˗ роста зависимости кредитной организации от информационных технологий в целом; 
˗ повышенной степени риска при осуществлении операций с применением систем интернет-

банкинга ввиду возможности легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансирования терроризма; 

˗ необходимости совершенствования процессов управления банковской деятельностью и 
внутреннего контроля с учетом применения интернет-технологий, а также повышения квалификации 
служащих кредитной организации и совершенствования управления рисками интернет-банкинга» [1, с. 
358]. 

Для того, чтобы снизить количество риск событий, возникающих при предоставлении услуг и 
продуктов при помощи систем ДБО, необходимо, регулярно совершенствовать системы защиты.  

Во-первых, необходимо проводить проверку подлинности информации – есть аутентификацию с 
помощью пароля. Самым безопасным способом для этого служат полученный одноразовый СМС-
пароль. Так как он действует ограниченное количество времени, то заполучить его у злоумышленников 
не будет шанса. 

Во-вторых, использовать различные способы шифрования передаваемых данных. Так, напри-
мер, благодаря криптографическому протоколу SSL, информация проходит в зашифрованном виде, 
поэтому получив ее, злоумышленникам будет трудно ее расшифровать.  

В-третьих, обеспечить сохранность ключа электронной подписи. Это достигается благодаря его 
хранению на абсолютно другом внешнем и защищенном носителе. Таким образом, проникновение ви-
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русных программ, таких так троян, сводится практически к нулю, поскольку электронная подпись фор-
мируется непосредственно на этом защищенном носителе, доступ к которому у злоумышленников нет. 

В-четвертых, обязательно контролировать интервал длительности сессии. Если пользователь не 
осуществляет никакой активности в течении длительного времени, ему предлагается повторно пройти 
аутентификации с целью исключения использования аккаунта злоумышленниками. 

Таким образом, вышеперечисленные меры позволяют значительно снизить риск возможного овла-
дения злоумышленниками денежными средствами клиента, однако и данных мер бывает недостаточно. 
Поэтому следует также обеспечить необходимыми знаниями, умениями и навыками персонал, который  
осуществляет обслуживание системы ДБО. Проводить работу по минимизации рисков, а также разрабо-
тать методы «работы на ошибками». Кроме того, исключить риски сбоя в работе программного обеспече-
ния, предоставив клиенту абсолютно безопасный сайт для осуществления им операций по своим счетам. 

И наконец, основной мерой предотвращения риска завладения информацией злоумышленника-
ми при использовании систем ДБО является повышение осведомленности клиентов об этих рисках, 
путем размещения соответствующей информации на сайтах банка, информационных стендах непо-
средственно в подразделениях, смс-рассылок, а также постоянных беседах с клиентами при их непо-
средственном обращении в банк. 

Системы дистанционного банковского обслуживания сегодня являются достаточно популярны и 
удобны, однако, они постоянно подвергаются атакам со стороны злоумышленников. В силу недоста-
точно разработанной системы защиты возрастает угроза дестабилизации не только денежной и фи-
нансово-кредитной системы, но экономической безопасности России. Поэтому при соблюдении всех 
мер по предотвращению рисков, а также их дальнейшая минимизация позволят дать системам ДБО 
значительный толчок в развитии, а следовательно приведут к повышению доверия к системам дистан-
ционного банковского обслуживания и кредитным организациям в целом. 
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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ 
ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
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магистрант 
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Хабаровский край является частью экономического пространства России, регионом приоритетное 

развитие которого является первоочередной задачей на ближайшие тридцать лет. Миссия Хабаровско-
го края заключается в повышении привлекательности Дальнего Востока России для человека и бизне-
са, его индустриализации и выводе на ключевое место в мировых трансграничных потоках. Особую 
роль для выполнения поставленных целей имеет проектный подход к развитию территории, для осу-
ществления административных преобразований на местном уровне. Основными инструментами влия-
ния на сложившуюся в муниципальных образованиях ситуацию являются краевые программы, система 
распределения межбюджетных трансфертов, инвестиционная политика. Значительная доля расходов 
бюджета Хабаровского края (35%) прямо или косвенно осуществляется в муниципальных образовани-
ях. Как правило, расходование этих средств осуществляется по отраслевому принципу и направлено 
на решение наиболее остро стоящих инфраструктурных проблем. Преодоление сложностей развития 
местного самоуправления может осуществляться на основе проектного подхода. 

 Внедрение проектного управления является приоритетом российской административной рефор-
мы на ближайшие годы. Полноценное включение регионов и муниципалитетов в проектную работу – 
одна из ключевых задач, поставленных перед органами власти регионов на федеральном уровне и 
озвученных департаментом проектной деятельности Аппарата Правительства РФ в октябре 2020 года. 

Аннотация: Статья посвящена особенностям развития территории Хабаровского края на основе про-
ектного подхода, выявлению проблем в осуществлении местного самоуправления в условиях админи-
стративной реформы, специфики деятельности муниципальных образований края и перспективам до-
стижения эффективности социального управления в ближайшие годы. Цель исследования – опреде-
лить перспективы развития проектного подхода и его влияние на состояние социально-экономической 
среды. 
Ключевые слова: дифференциация, проект, инвестиции, самоуправление, муниципальное образова-
ние, проектное управление, кадры, ресурсы, точка роста. 
 

PROBLEMS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE 
KHABAROVSK TERRITORY 

 
Bezdenezhny Ilya Yuryevich 

 
Abstract: The article is devoted to identifying problems in the implementation of local self-government in the 
context of administrative reform, the specifics of the activities of municipalities of the region and the prospects 
for achieving the effectiveness of social management in the coming years on the basis of a project approach. 
The purpose of the study is to determine the state of the socio-economic environment and the direction of de-
velopment of local self-government. 
Key words: differentiation, self-government, project, municipal formation, project management, personnel, 
resources, growth point. 
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В РФ уже накоплен опыт эффективного осуществления проектного управления на местном уровне вла-
сти. Например, в Евпатории активно занимаются внедрением проектного управления. В администрации 
города создан муниципальный проектный офис. Сегодня Евпатория заявила в системе 32 муниципаль-
ные проектные инициативы и 11 муниципальных проектов в сфере спорта, жилой среды и образова-
ния. Некоторые из них уже успешно реализованы, другие находятся в работе. В Волгоградской области 
заключено 827 соглашений с главами муниципальных образований и руководителями региональных 
проектов на реализации достижения показателей, предусмотренных паспортами. В Ханты - Мансий-
ском автономном округе создан проектный офис в виде отдельного управления и реализуется 41 про-
ект. 

 В Хабаровском крае проектное управление было применено в 2013 году, с ликвидации послед-
ствий наводнения. Надо было восстанавливать регион и ликвидировать последствия стихии. Сроки ре-
ализация проекта – год. В целом в среднестатистическом муниципалитете от 10 до 20% задач решают-
ся с помощью проектов. Проектное управление не решает всех задач муниципалитетов, но проектные 
задачи, даже если их немного, напрямую связаны с развитием региона, именно поэтому гарантирован-
ный результат в применении метода проектного управления имеет значимость. На текущий момент, 
чтобы выполнить запланированные проекты, необходимо в первую очередь начать массово обучать 
глав муниципалитетов и госслужащих, которые вовлекаются в проектную структуру.  Сейчас край пе-
решел на системное внедрение проектного управления. 

  «Успешная реализация национальных проектов невозможна без активного участия в этой рабо-
те муниципальных органов власти. Наша  общая задача − обеспечить эффективность местного само-
управления, устранить разрывы, несогласованность между регионами и муниципалитетами», − об этом 
сообщил Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления, который про-
шел 30 января 2020 г. 

В Хабаровском крае местный уровень власти распространяется на 7 городов, 17 муниципальных 
районов, 233 муниципальных образования, (по данным на начало 2020 г.). 

 Хабаровский край имеет свою специфику, которая создает определенные сложности в проект-
ном управлении. Отметим некоторые из них: 

- Неблагоприятная демографическая ситуация в крае. На  1000 человек населения в 2019 году 
родившихся 11, а умерших 13,6 человек. 

 - Преобладание городского населения. (82,09 %) На 1.01.2020г. все население Хабаровского 
края составляло 1315 643 человека, из них 1079986 человек – жители городов. 

- Удаленность от центра, разбросанность малочисленных поселений на огромной площади. 
Плотность населения − 1,67 чел./ км² (на 2020 год). Подавляющее большинство муниципальных обра-
зований края (91 процент от числа муниципалитетов) представляют собой поселения с численностью 
населения менее 10 тыс. человек, имеют ограниченные финансовые ресурсы и, как правило, серьез-
ные инфраструктурные ограничения. 

- Продолжающийся отток населения с территории края и как следствие сжатие инфраструктуры. 
В 2018 г. на территорию края прибыло 53212 человека, а убыло  58143 человека, в том числе 25103 
человека в другие регионы. 

- Высокий уровень экономической и социальной дифференциации муниципальных образований, 
что является одной из основных проблем в организации местного самоуправления. В настоящее время 
муниципальные образования края по большинству показателей отличаются друг от друга в десятки 
раз.  

- Низкий уровень доходов жителей и деградация социальной инфраструктуры приводит нараста-
нию процессов «вытеснения» населения из этих населенных пунктов, прежде всего экономически ак-
тивного, что делает практически невозможным эффективное муниципальное управление. В малонасе-
ленных поселениях основным источником доходов у населения являются подсобные хозяйства, пенсии 
и пособия, сбор не древесных продуктов леса, так называемая «скрытая занятость». В самых  сложных 
условиях находятся небольшие населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований, 
но не являющиеся административными центрами поселений.  
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- Кадровое обеспечение деятельности органов местного самоуправления является ещё одной 
проблемой для малонаселенных поселений. В связи с бюджетными ограничениями в этих поселениях 
количество муниципальных служащих невелико, при этом в 155 поселениях оно не достигает и 5 чело-
век, что является минимумом для функционирования местной администрации как структуры управле-
ния. В небольших поселениях подбор кандидатов на муниципальные должности и должности муници-
пальной службы существенно ограничен отсутствием необходимых специалистов в составе населения 
и недостаточными возможностями для привлечения специалистов извне.  

Можно отметить и положительные моменты, а именно то, что часть муниципальных образований 
представляют «точки роста». Именно они способствуют развитию территории и привлечению дополни-
тельных инвестиционных потоков. В качестве примера отметим: 

− проекты в г. Хабаровске (Создание индустриального парка "Авангард" (развитие промышленно-
го и логистического кластера на единой площадке), Создание до 2024 г. индустриального парка "Даль-
энергомаш", строительство тепличного комплекса круглогодичного действия до 2021 г.); 

− создание агропромышленного предприятия (в составе растениеводческого комплекса, молоч-
но-товарной фермы и перерабатывающего молочного цеха) Бикинский муниципальный район село 
Лермонтовка-1; 

− создание кормовой базы для свиноводческого комплекса по производству до 70 000 голов в год 
Вяземский муниципальный район; 

− строительство и реконструкция высокоэффективного агропромышленного предприятия на 700 
голов дойного стада, строительство овощехранилища по переработке овощей на 6 400 тонн в год му-
ниципальный район имени Лазо, с. Черняево; 

− строительство производственной линии по производству тепло- и звукоизоляционных материа-
лов в г. Хабаровске Хабаровский муниципальный район, село Ракитное; 

− строительство свиноводческого комплекса по производству до 70 000 голов в год Хабаровский 
муниципальный район и др. Инвестиционная привлекательность Хабаровского края находится по мне-
нию многих аналитиков на среднем уровне и основной задачей на ближайшие годы является ее рост. 
Приоритетными направлениями инвестиционных проектов, определенные специально созданным ор-
ганом межведомственной компетенции – АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития иннова-
ций Хабаровского края» являются: 

- машиностроение и робототехника; 
-добыча и переработка полезных ископаемых; 
-лес восстановление, лесозаготовка и деревопереработка; 
-проекты по созданию туристических объектов и рекреационных зон; 
-проекты в области растениеводства (овощи закрытого грунта, кукуруза, соя, картофель); 
-молочное производство и скотоводство; 
-проекты в области Аква культуры (рыбные фермы, воспроизводство мидий, трепангов); 
-проекты по созданию объектов здравоохранения; 
-проекты по развитию физической культуры и спорта; 
-создание ИТ-инфраструктуры-центров хранения и обработки данных. 
Проектное управление охватывает финансовые, кадровые, структурные сферы. Его использова-

ние для управления муниципальными образованиями может принести положительный эффект в виде 
ускорения освоения инвестиций, развития территорий и проектного мышления. 
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Аннотация: ФА являются основные средства (далее – «ОС»), нематериальные и биологические акти-
вы, которые используются в целях предпринимательской деятельности и направлены на получение 
дохода. В ходе научной статьи были раскрыты разницы между БУ и НУ в части ФА и ОС для их кор-
ректного отражения для целей НУ и БУ, методы признания группы ФА, был приведен пример сравни-
тельного анализа различий расчета амортизации по ФА между БУ и НУ. Даны разъяснения разниц, 
возникающих между БУ и НУ при расчете отложенных налогов, а также описаны краткие рекомендации 
по совершенствованию методики аудита ФА. 
Ключевые слова: Фиксированные активы («ФА»), совершенствование методики учета ФА, признание 
фиксированных активов в Бухгалтерском учете («БУ») и Налоговом учете («НУ»), МСФО 16, группы ФА, 
оценка и учет ФА, амортизация, вычет по ФА, классификация ФА, нормы амортизации. 
 

DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING THE METHODOLOGY FOR AUDITING 
FIXED ASSETS IN THE DIGITAL ECONOMY 

 
Issabekov Askar Muslimovich 

 
Scientific adviser: Izekenova Assl Kulyntayevna 

 
Abstract: FA are fixed assets (hereinafter referred to as "OS"), intangible and biological assets that are used 
for business purposes and are aimed at generating income. In the course of the scientific article, the differ-
ences between Book base and Tax base in terms of FA and OS were disclosed for their correct reflection for 
the tax and book base purposes, methods of recognition of the FA group, and an example of a comparative 
analysis of the differences in the calculation of depreciation for FA between book and tax base was given. Ex-
planations of the differences arising between book and tax base in the calculation of deferred taxes are given, 
as well as brief recommendations for improving the audit methodology of factoring companies are described. 
Key words: Fixed assets ("FA"), improvement of the FA accounting methodology, recognition of fixed assets 
in Accounting ("Book base") and Tax accounting ("Tax base"), IAS 16, FA groups, FA valuation and account-
ing, depreciation, FA deduction, FA classification, depreciation rates. 
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Введение 
Актуальность и научная значимость данной статьи заключается в эффективном аудите (проверке) 

фиксированных активов в эпоху цифровой экономики, а также в разработке рекомендаций по совершен-
ствованию методики аудита фиксированных активов. Как показывает мировая практика в сфере внутрен-
него аудита, особое внимание уделяется аудиту фиксированных активов в эпоху цифровой экономики.  

Фиксированные активы занимают значимую роль при составлении финансовой отчетности, кор-
поративного подоходного налога, а также при расчете отложенных налогов. 

Методика аудита ФА заключается в проверке соблюдения положений предусмотренных НК РК в 
части признания ФА для целей НУ и проверки соблюдения положений МСФО в части признания ОС 
для целей БУ, а также составления обоснованного мнения о достоверности и полноте информации ФА, 
отраженной в бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяемой Компании. 

В статье охвачены основные проблемы при признании ФА для целей НУ, разработаны краткие 
рекомендации по совершенствованию методики аудита ФА, раскрыты разницы, возникающие между 
бухгалтерским и налоговым учетом. А также расписаны в каких случаях признается поступление и вы-
бытие ФА и представлена формула расчета (рисунок 1) амортизации для целей вычета по КПН. 

Также стоит отметить, что пандемия коронавируса COVID-19 стала масштабным вызовом не 
только для стран, столкнувшихся с коронавирусом, а это стало целым глобальным стресс-тестом для 
большинства секторов индустрии и экономики, с последствиями которых столкнулись компании по все-
му миру вне зависимости от их размеров бизнеса. Это отчетливо заметно по снижению цен в секторе 
рынка ценных бумаг в марте 2020 г. В Республике Казахстан негативное влияние коронавируса усили-
вается ослаблением национальной валюты и резким снижением доходов от нефти. 

Литературный обзор 
Проанализировав международный опыт согласно журналу выпущенным одной из компании 

большой четверки [10], за пример была взята страна Аргентина. Исходя из подхода Аргентины по при-
знанию ФА для целей НУ, можно отметить, что их подход по признанию ФА не значительно отличается 
от Казахстана. К основным отличиям можно отнести, к примеру, если в Казахстане ФА делятся на 4 
группы, то в Аргентине их целых 11, также отличаются ставки амортизации, сроки полезного использо-
вания активов и имеются льготные и повышенные амортизационные доступности. Подход по выбытию 
и признанию активов для целей НУ такой же как и в Казахстане. 

Несмотря на небольшое количество исследований по совершенствованию методики проведения 
аудита фиксированных активов, в этом направлении имеются определенно обоснованные результаты 
исследований среди Казахстанских ученых.  

Среди Казахстанских исследователей в первую очередь можно отметить следующих: К.Б. Бай-
даирова, М.С. Искакова, Г.А. Болсынбекова [2], Абдуллин, Р. Ж. [3], Омарбакиев Л.А. [4], Болсынбекова 
Г.А..Серекбаева Б.С., Байдаирова К.Б., Сарсенбаева А.А., Искакова М.С. [7]. 

По аудиту фиксированных активов и признанию их в соответствии с МСФО было описано в тру-
дах ЮН Гольская, Ю.С. Пильченко [9].  

Их труда внесли значительный вклад в разборку вопросов теории, методологии и практики фор-
мирования и развития аудита фиксированных активов. 

Основная часть 
В первую очередь, необходимо раскрыть определение ФА, для каких целей оно используется и 

чем оно отличается от основных средств.  ФА — это основные средства (далее – «ОС»), сроком служ-
бы более одного года, которые используются в предпринимательской деятельности Компании. Основ-
ное отличие ФА от ОС в том, что не все ОС могут быть признаны как ФА. К примеру, у компании на ба-
лансе есть 6 компьютеров, 4 из которых используются для работы, а 2 для просмотра фильмов и раз-
влечений. В данном случае в целях ФА будут признаваться только 4 компьютера, т. к. они отвечают 
требованиям пункта 1 статьи 266 НК РК (по состоянию на 02.07.2020 г.), т. е., используются для полу-
чения дохода. Также стоит отметить, что не амортизируемые ОС не могут быть признаны в качестве 
ФА для целей НУ, к ним можно отнести, музейные ценности, землю, памятники архитектуры и т. д. ФА 
— это основные средства (далее – «ОС»), нематериальные и биологические активы, которые исполь-
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зуются с целью получения прибыли, т.е. в целях предпринимательской деятельности. В ходе научной 
статьи были раскрыты определение ФА, методы признания ОС в бухгалтерском учете согласно МСФО 
16, методы признания ФА в НУ в соответствии с НК РК, базовые принципы признания ОС как ФА, клас-
сификация ФА по группам и методы начисления амортизации в БУ и НУ, формула расчета вычетов по 
ФА и основные проблемы при признании ФА в НУ, а также краткие рекомендации по совершенствова-
нию методики учета ФА для целей НУ и БУ.  

Учет и признание ОС в БУ отличается от признания и учета ФА для целей НУ. ОС в БУ отража-
ются на счете 2410 (ОС) либо на счете 2730 (в случае если это нематериальные активы). Учет ФА в НУ 
ведется в соответствии с положениями МСФО и требованиями законодательства РК о БУ и финансо-
вой отчетности, а также статьями 265-273 НК РК.  ФА учитываются в НУ по основным 4 группам, клас-
сифицируется в соответствии с классификатором основных фондов 2009 г. Ниже представляю группы 
ФА [4]: 

 
Таблица 1 

Нормы амортизации по группам ФА 

№ п/п № группы Наименование фиксированных активов Предельная норма 
амортизации (%) 

1 2 3 4 

1. I Здания, сооружения, за исключением нефтяных, газовых 
скважин и передаточных устройств 

10 

2. II Машины и оборудование, за исключением машин и 
 оборудования нефтегазодобычи, а также компьютеров и 
оборудования для обработки информации 

25 

3. III Компьютеры, программное обеспечение и оборудование 
для обработки информации 

40 

4. IV Фиксированные активы, не включенные в другие группы, 
в том числе нефтяные, газовые скважины, передаточные 
устройства, машины и оборудование нефтегазодобычи 

15 

 
В каждой группе существует своя предельная норма амортизации, посредством которой они идут 

на вычеты по КПН [4]. 
Стоит также отменить изменение в МСФО в части признания ФА. Начиная с 2018 г. арендуемые 

основные средства признают ФА для целей НУ [5]. 
ОС признаются в БУ исходя из учетной политики компании. Также стоит отметить, что для целей 

БУ нет определенной нормы амортизации, как отмечалось ранее ОС амортизируются исходя из учет-
ной политики. В связи с разными ставками амортизации возникают временные разницы между БУ и НУ. 
Именно для этих целей существует необходимость разработки рекомендаций по совершенствованию 
методики учета ФА для целей НУ и БУ. 

Поступление ФА 
В соответствии с п.1 ст. 268 НК РК признание в целях НУ поступления ФА означает включение 

поступивших активов в состав ФА. Согласно п. 2 данной статьи первоначальная стоимость ФА опреде-
ляется как сумма затрат, понесенных налогоплательщиком по день признания фиксированного актива 
в соответствии с п. 1 ст. 266 НК РК. К таким затратам относятся затраты на приобретение ФА, его про-
изводство, строительство, монтаж и установку, а также другие затраты, увеличивающие его стоимость 
в соответствии с МСФО и (или) требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтер-
ском учете и финансовой отчетности, кроме затрат (расходов), не подлежащих отнесению на вычеты. 
Ниже представляю примеры по признанию ФА: 

1. При безвозмездном получении ФА первоначальной стоимостью ФА является его стоимость, 
включенная в совокупный годовой доход в соответствии со ст. 238 НК РК в виде безвозмездно полу-
ченного имущества. 
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2. При перевода из состава запасов или активов, предназначенных для продажи, первона-
чальное стоимостью ФА будет признаваться балансовая стоимость, определенная на дату такого по-
ступления в соответствии с МСФО и (или) требованиями законодательства Республики Казахстан о 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности. 

3. При получении в качестве вклада в уставный капитал первоначальной стоимостью фиксиро-
ванного актива является стоимость актива, указанная в акте приема-передачи или при отсутствии тако-
го акта - в ином документе, подтверждающем фактическое внесение вклада и стоимость актива. 

Выбытие ФА 
В соответствии с п. 1 ст. 270 НК РК выбытием фиксированных активов являются: 
1) прекращение признания данных активов в БУ в качестве ОС, инвестиций в недвижимость, 

НМА и биологических активов, за исключением случаев прекращения признания в результате полной 
амортизации и (или) обесценения, передачи по договору имущественного найма (аренды); 

2) передача данных активов по договору лизинга; 
3) перевод данных активов в состав активов, предназначенных для продажи. 
При выбытии ОС в БУ отражается вся сумма реализации. Однако, для целей НУ при выбытии ФА 

в налоговом учете признается положительная разница между стоимостью реализации и балансовой 
стоимостью ФА группы (или подгруппы).  

Выбытием ФА признаются следующие случаи, при:  
1. Прекращении признания данных активов в БУ в качестве ОС (в случае полной амортизации)  
2. Переводе ФА в активы предназначенные для продажи 
3. Прекращении договора аренда данного актива 
4. Реализации ФА 
5. Безвозмездное передаче ФА 
6. В других случаях, предусмотренных статьей 270 НК РК. 
Однако, в случаях порчи, утраты, выбытие ФА не отражается. 
Формула расчета 
Вычеты по ФА для целей КПН рассчитываются по следующей формуле: 
 

 
Рис. 1. Формула расчета вычетов по ФА 

 
Сальдо на начало + (плюс) приобретение – (минус) выбытие + (плюс) последующие расходы 

увеличивающие балансовую стоимость ФА = (равно) налоговая база * (умножить) на % (процент) амор-
тизации + (плюс) последующие расходы (текущий ремонт) идущие на вычет в текущем периоде = (рав-
но) сумма вычета по ФА. 

Также необходимо отметить, что в соответствии с НК РК у налогоплательщиков есть право брать 
на вычеты по ФА стоимость группы, (или подгруппы) стоимость которой составляет менее 300 МРП (в 
2020 г. 1 МРП равен 2 727 тенге, это 818 100 тенге). Т. е. если стоимость группы на конец периода ра-
вен менее чем 818 100 тенге, всю стоимость можно отнести на вычеты, не амортизируя объект. 

Основные проблемы при признании ФА в НУ 
Ниже представлены часто встречаемые ошибки при признании ФА в НУ: 
1) Классификация ФА (распределение по группам) 

Фиксированные активы Ставка
Сальдо на 

начало

Поступление 

ОС
Списание

Последующие 

расходы, 

увеличивающ

ие стоимость 

объекта

Налоговая 

база

Амортиз

ационны

е 

отчислен

ия

Последующие 

расходы 

(ремонт), идущие 

на вычет в 

текущем периоде

менее 300 

М РП

Итого 

вычетов по 

ФА

1 2 3 4 5=1+2-3+4 6=5*1 7 8=6+7

Здания и сооружения (I) 10% 20 000 000     5 000 000  400 000              15 400 000 1 540 000 -              1 540 000            

Машины и оборудование (II) 25% 12 000 000     150 000           12 150 000 3 037 500 -                              3 037 500

Компьютеры, програмное обеспечение (III)40% 4 000 000       100 000           4 100 000 1 640 000 1 640 000

ФА, не включенные в другие 

группы (IV)
15%

400 000          200 000           600 000 90 000 600 000     600 000

Всего 36 400 000     450 000           5 000 000  400 000              32 250 000     6 307 500 - 600 000 6 817 500            
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2) Дата признания ФА (в случае поступления ОС в БУ на конец периода, часто признание ФА 
переносят на следующий финансовый год) 

3) Признание некоторых ТМЗ как ФА 
4) Признание дохода от выбытия ФА 
1) При классификации ФА по группам в НУ часто встречается, что не все ФА корректно распре-

деляются по группам. К примеру, МФУ (многофункциональное устройство, принтеры и т. д.) могут отне-
сти в 4 группу ФА, однако в соответствии с классификатором основных фондов МФУ это оборудование, 
которое выполняет 2 и более функций, соответственно его необходимо отражать во 2 группе ФА. 

2) На практике часто встречается, что при поступлении ФА на конец периода (декабрь), призна-
ние ФА переносят на следующий финансовый год. Однако, ФА необходимо признать в НУ с момента их 
поступления в БУ [5], а также с момента ввода в эксплуатацию [4]. 

3) Также часто встречается, что Компании включают в состав ФА некоторые ТМЗ. Однако, ТМЗ 
это краткосрочные активы, сроком службы менее 1 года. Тем самым, ТМЗ необходимо исключать из 
состава ФА. 

4) При признании дохода от выбытия ФА необходимо руководствоваться статьей 234 НК РК. 
Стоит отметить, что не во всех случаях возникает доход от выбытия ФА. Доходом от выбытия ФА при-
знается положительная разница между стоимостью реализации и балансовой стоимостью актива. К 
примеру, если балансовая стоимость актива равна 1 000 000 тенге, а стоимость его реализации равна 
800 000 тенге, то в данном случае доход от выбытия ФА не возникает (стоимость реализации 800 000 
теге – (минус) балансовая стоимость 1 000 000 тенге = (равно) (200 000)). В случае если стоимость ре-
ализации была бы 1 200 000 тенге, то в данном случае необходимо было бы признать доход от выбы-
тия ФА в размере 200 000 тенге. 

Разница между БУ и НУ 
При признании ОС в БУ и ФА в НУ может возникнуть временная разница при расчете отложен-

ных налогов. Это связано с тем, что в БУ и НУ применяется разная % ставка амортизации. К примеру 
для целей НУ здание будет амортизироваться по ставке 10% согласно НК РК, а в БУ данное здание 
может амортизироваться по ставке 15% или 20%, исходя из внутренней учетной политики компании. 
Временная разница между БУ и НУ в конечном счете собьется в ноль, когда объект полностью с амор-
тизируется. Может возникнуть и постоянная разница, если для целей НУ актив будет невычитаемым, т. 
е. не использоваться компанией в предпринимательской деятельности. 

Краткие рекомендации по совершенствованию методики аудита ФА 
Для эффективного аудита ФА в первую очередь необходимо определить уровень существенно-

сти, который устанавливается в основном в процентном соотношении от СГД. Для субъектов МСБ 
стандартным процентом существенности устанавливается в размере 7-8% от СГД. Далее на основании 
процента существенности необходимо определить аудиторский риск, который представляет с собой 
вероятность того, что данные, отраженные в БУ (финансовой отчетности) могут содержать невыявлен-
ные существенные искажения после подтверждения ее достоверности или признания того, что она со-
держит существенные искажения, когда в действительности таких искажений в БУ (финансовой отчет-
ности) нет. 

Стоит также отметить, что при определении уровня существенности необходимо руководство-
ваться положениями МСА 320 (Существенность в аудите) [12]. 

Согласно таблице 1 данной статьи, можно сказать, что ФА состоят из 4 групп. Исходя из этого, 
для аудита ФА необходимо выгрузить данные (ОС) с БУ и распределить их по соответствующим груп-
пам в соответствии с КОФ. Стоит отметить, что некоторые ОС не будут признаны в качестве ФА со-
гласно НК РК, к ним можно отнести, землю, архитектурные ценности, другими словами, то, что не под-
лежит амортизации. 

Далее необходимо определить период признания ФА в НУ. Следующим шагом необходимо 
определить норы амортизации по группам ФА согласно таблице 1 данной статьи. Далее необходимо 
определить объект расчета (от чего рассчитывается амортизация). Амортизация считается от стои-
мостного баланса группы (подгруппы) на конец налогового периода. Но сначала надо определить сто-
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имостный баланс группы на начало налогового периода. Согласно НК РК стоимостный баланс группы 
на начало налогового периода определяется следующим образом: стоимостный баланс группы на ко-
нец предыдущего налогового периода минус сумма амортизационных отчислений, исчисленных в 
предыдущем налоговом периоде, минус корректировки, производимые согласно НК РК. Стоимостный 
баланс группы (подгруппы) на конец налогового периода определяется следующим образом: стоимост-
ный баланс группы (подгруппы) на начало налогового периода плюс поступившие в налоговом периоде 
фиксированные активы минус выбывшие в налоговом периоде фиксированные активы плюс корректи-
ровки, производимые согласно НК РК.  

Для проверки месячной суммы амортизации в БУ можно применить следующую формулу: амор-
тизируемая стоимость / (поделить) кол-во месяцев эксплуатации или амортизируемая стоимость × 
(умноженная) месячную норму амортизации. Однако, для целей НУ нет необходимости считать месяч-
ную амортизацию, т.к. отчет периодом является год. 

Заключение 
В ходе проведенного исследования были сформулированы следующие выводы и рекомендации. 
В данной статье были широко рассмотрены вопросы теоретико-методологических основ аудита 

фиксированных активов. А также разработана методология аудита фиксированных активов и были даны 
краткие рекомендации по совершенствованию методики проведения аудита фиксированных активов. 

Разработана эконометрическая модель позволяющая анализировать класс основных средств с 
помощью классификатора ОС, для оптимизации временных затрат при аудите фиксированных активов. 

Для оптимизации совершенствования методики аудита ФА и ОС для целей НУ и БУ необходимо 
внедрить классификатор основных фондов в бухгалтерскую систему предприятий. Данное внедрение 
поможет классифицировать каждое ОС по группам ФА автоматически, что позволит выявлять разницы 
возникающие между НУ и БУ, что в свою очередь поможет упростить работу аудиторам при калькуля-
ции (расчете) отложенных налогов. 

Стоит также отменить изменение в МСФО в части признания ФА. Начиная с 2018 г. арендуемые 
основные средства признают ФА для целей НУ [5]. 

Стоит добавить, что одним из методов проведения аудита фиксированных активов является ин-
вентаризация. Именно благодаря инвентаризации можно выявить излишек либо недостачу ФА. В случае 
выявления излишков ФА при инвентаризации необходимо признать доход по балансовой стоимости. 

В дополнение можно отметить, что совершенствование методики аудита ФА позволит минимизи-
ровать ошибки в работе бухгалтеров, а также позволит оптимизировать работу при внутреннем аудите. 
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Экономическая безопасность предприятия приставляет собой достаточно емкую категорию, ко-

торая рассматривается с различных позиций. Одной из них, наряду с системной, информационно-
правовой, организационной и рисковой компонент, является ресурсная составляющая – представляю-
щая собой совокупность экономических ресурсов, которыми пользуются и владеют отдельные хозяй-
ственные системы [3, 4]. 

Среди экономических ресурсов, определяющих уровень экономической безопасности любого хо-
зяйствующего субъекта, особую роль занимает капитал, который является основой формирования эко-
номического потенциала и определяет темпы экономического развития. 

Необходимо отметить, что под капиталом понимают совокупность экономических ресурсов длитель-
ного пользования, которые являются производительно потребляемыми факторами производства, исполь-
зование которых позволяет достичь конечной цели коммерческой организации – получение прибыли [3]. 

Аннотация: исследование сущности и, особенно, структуры основного капитала актуально не только 
для оценки фактического состояния предприятия, но и необходимо для решения будущих задач, свя-
занных с повышением эффективности его функционирования. В статье раскрывается сущность, со-
став, классификационные признаки как совокупного, так и основного капитала предприятий. Особое 
внимание уделено рассмотрению основным фондам как основному элементу основного капитала лю-
бого предприятия. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, капитал, компоненты и носители капитала, основной 
капитал, кругооборот основного капитала, основные средства, нематериальные активы. 
 

ESSENCE AND STRUCTURE OF FIXED CAPITAL AS A FACTOR OF ENSURING THE ECONOMIC 
SECURITY OF THE ENTERPRISE 

 
Albuqai Mkhd Haitham 

 
Abstract: the study of the essence and, especially, the structure of fixed capital is relevant not only for as-
sessing the actual state of the enterprise, but also necessary for solving future problems associated with in-
creasing the efficiency of its functioning. The article reveals the essence, composition, classification signs of 
both total and fixed capital of enterprises. Particular attention is paid to the consideration of fixed assets as the 
main element of the fixed capital of any enterprise. 
Key words: economic security, capital, components and carriers of capital, fixed capital, circulation of fixed 
capital, fixed assets, intangible assets. 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 53 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Разделение капитала на постоянный и переменный было впервые предложено К. Марксом в тру-
де «Капитал», где в качестве исходного пункта подобного деления выступает двойственный характер 
труда, который позволяет установить процесс перенесения стоимости со средств производства на про-
дукт труда. Причем, если переменным называется часть капитала предприятия, применяемая для 
оплаты рабочей силы, то есть заработная плата работников предприятия после уплаты соответствую-
щих налогов и отчислений, то в качестве постоянного капитала выступает стоимость средств производ-
ства, которая, не изменяясь в своей величине, переносится на вновь создаваемые при их участии по-
требительные стоимости, не создавая при этом никакой новой стоимости.  

Данное положение лежит в основе подразделения капитала на элементы капитала, которые 
имеют стоимостную оценку, и их материальные носители (рис. 1) [1]. 

С учетом использования и характера кругооборота постоянный капитал подразделяется на две 
составные части – оборотный и основной. Такое деление было введено в научный и практический обо-
рот А. Смитом в работе «Исследование о причинах и природе богатства народов» [2]. 

Причем, если оборотный капитал – это товарный и финансовый капитал, вложенный в формиро-
вание мобильных активов, который находится в непрерывном обращении, и приносит доход в резуль-
тате постоянной смены формы и владельцев, то основной капитал – приносит доход без обращения, то 
есть без смены владельца. Он представляет собой часть финансовых ресурсов предприятия в активы, 
многократно участвующие в операционном процессе. Стоимость основного капитала на создаваемый 
продукт переносится частями, в том числе путем начисления амортизации (для амортизируемой части 
активов). 
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Рис. 1. Составляющие компоненты капитала и его материальных носителей 

 
Ряд исследователей, изначально не отождествляя данные, не дают четкого определения основ-

ного капитала и не указывают, какие составляющие элементы его формируют [3]. В качестве основного 
капитала они рассматривают материализовавшуюся часть собственного и заемного капитала, которые 
инвестированы для приобретения или создания активов производственного и непроизводственного 
назначения с целью получения доходов. 

Можно выделить основные сущностные характеристики рассматриваемой экономической катего-
рии: 

1. В качестве вещественного (материального) носителя основного капитала выступает сово-
купность особых капитальных (инвестиционных) ценностей (экономических благ, средств труда). 

2. Физическая форма основного капитала представлена лишь теми элементами, которые непо-
средственно активно или пассивно участвуют в операционном процессе. 

3. Критерием отнесения экономических благ к основному капиталу является не только их фор-
ма воплощения, но и способ поступления их стоимости в обращение. 
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4. Стоимость (ценность), воплощенная в данных капитальных ценностях, переносится на стои-
мость продукта частями. 

5. Длительный временной цикл функционирования, который может превышать жизненный цикл 
продукта. 

6. Практически неизменная потребительная стоимость в процессе создания продукта. 
7. Многократность использования в процессе производства [1]. 
С позиции обеспечения экономической безопасности основной капитал предприятия обладает 

ряд преимуществ и недостатков (рис. 2) [4]. 
 

 
Рис. 2. Преимущества и недостатки основного капитала предприятия с позиции обеспечения 

экономической безопасности 
 
С практической позиции (в целях аналитического исследования, ведения управленческого и бух-

галтерского учета) основной капитал, как правило, рассматривают как совокупность элементов, фор-
мирующих первый раздел актива бухгалтерского баланса предприятия (рис. 3) [1].  

В соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета основным капиталом предприя-
тия являются средства, вложенные во внеоборотные активы – имущественные ценности, срок исполь-
зования которых в операционном процессе экономического субъекта превышает 12 месяцев. Основ-
ными, общими для всех составляющих элементов основного капитала характеристиками являются 
долгосрочный характер их использования в коммерческой деятельности и способность приносить эко-
номические (социальные) выгоды для организации. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Положительные характеристики 

(преимущества) 

Отрицательные характеристики  

(недостатки) 

 практически не подвержен риску  

потери стоимости от инфляционного 

обесценения 

 имеет минимальный коммерческий 

риск потерь в процессе ведения  
операционной деятельности 

 способен генерировать постоянный 

доход путем выпуска различных видов 

продукции в соответствии с  
конъюнктурой товарного рынка 

 способствует нивелированию риска 

потери запасов товарно-материальных 

ценностей предприятия в процессе их 

хранения 

 имеет значительные резервы  
расширения объема операционной  

деятельности предприятия в период 

подъема конъюнктуры товарного рынка 

 активная часть основного капитала 

(основные производственные фонды и 

нематериальные активы) в значительной 

степени подвержена моральному износу 

под влиянием научно-технического  
прогресса  

 низкая эластичность структуры в 

краткосрочном периоде определяет 

сложность в оперативном управлении   

 низкая ликвидность значительной  
части основного капитала не позволяет 

использовать его в качестве средства 

обеспечения потока платежей,  

обслуживающего операционную 

 деятельность предприятия  
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ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

Нематериальные активы 

Основные средства 

Незавершенные капитальные вложения 

Долгосрочные финансовые вложения 

Прочие виды основного капитала 

 
Рис. 3. Основные компоненты основного капитала предприятия 

 
С позиции возможности принятия управленческих решений, способам и методам управления ос-

новной капитал принято дифференцировать по ряду классификационных признаков, основными из ко-
торых являются функциональные виды, характер обслуживания различных видов деятельности, харак-
тер владения, а также формы залогового обеспечения и страхования. 

Базовыми компонентами основного капитала любого предприятия, которые необходимы для ве-
дения бизнеса и получения прибыли, являются основные средства и нематериальные активы – так 
называемые операционные внеоборотные активы. 

Они представляют собой совокупность имущественных ценностей экономического субъекта, мно-
гократно используемые в производственном процессе и переносящие свою стоимость на стоимость про-
изводимого продукта или услуги постепенно с помощью применения механизма начисления амортиза-
ции. 

Основные средства – наиболее разнообразная по своему составу группа основного капитала, ко-
торая может быть сгруппирована по следующим классификационным признакам (рис. 4) [1]. 

Среди положительных характеристик основных средств следует отметить то, что они практиче-
ски не подвержены потерям от инфляции и в целом для них не свойственны потери, связанные с хра-
нением. Кроме того, отдельные виды основных средств могут быть использованы при диверсификации 
текущей деятельности и могут служить залоговым обеспечением при обращении в банк за предостав-
лением кредита. Однако они имеют и негативные качества. Во-первых, они подвержены как физиче-
скому, так и моральному износу; особенно остро этот вопрос касается активной части основных 
средств. Во-вторых, в подавляющем большинстве они относятся к низколиквидным активам и не могут 
быть источником срочного повышения платежеспособности компании. 

В условиях инновационно-развивающейся российской экономики важное значение уделяется 
еще одному важнейшему элементу основного капитала – нематериальным активам. 

Они представляют собой денежные вложения в определенную группу активов, которая обладает 
способностью приносить чистый доход (или создавать условия для получения чистого дохода), может 
быть отчуждена и функционирует на протяжении длительного срока, но не имеет физического содержа-
ния 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПРИЗНАКИ КЛАССИФИКАЦИИ КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

1. По видовому составу  Здания и сооружения 
 Машины и оборудование 
 Транспортные средства 
 Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

 Прочие виды основных средств 

2. Источники финансирования  Собственные средства 

 Заемные средства 

3. Уровень ликвидности  Высоколиквидные 

 Среднеликвидные 

 Неликвидные 

4. Амортизируемость  Амортизируемые 

 Неамортизируемые 

5. Степень использования  Функционирующие 

 Нефункционирующие 

6. Функциональное назначение  Производственные 

 Непроизводственные 

7. Роль в хозяйственном процессе  Активные 

 Пассивные 

8. Отрасль деятельности  Торговля 

 Общественное питание 

 Заготовки 

 Производство 

 Другие отрасли 

9. Место использования  В собственной деятельности 

 За пределами организации 

10. Уровень риска вложений 

инвестиционных средств 
 Минимальный риск 

 Средняя степень риска 

 Высокая степень риска 

 
Рис. 4. Классификация основных средств предприятия 

 
Особенности функционирования нематериальных активов в составе основного капитала пред-

приятия обусловлены их уникальными свойствами, связанными с отсутствием материально-
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вещественной формы. Наиболее наглядно особенности нематериальных активов проявляются при их 
сравнении с материальными активами и характеризуются следующим: 

 в отличие от основного капитала, вложенного материальные активы, нематериальные акти-
вы могут применяться одновременно различными способами; 

 применение нематериальных активов одним лицом не исключает возможности его одновре-
менного применения другими лицами; 

 каждый отдельный нематериальный актив обладает уникальным набором характеристик и 
не может быть скопирован, что ограничено нормами права интеллектуальной собственности; 

 эффективное управление нематериальными активами создает конкурентное преимущество 
в долгосрочном периоде за счет использования инструментов стратегического управления прибылью; 

 так как нематериальные активы сами по себе не обладают реальной ценностью, их роль в 
результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия проявляется только при наличии 
иных нематериальных и, самое главное, материальных активов; 

 эксплуатационная ценность нематериальных активов может изменяться независимо от сро-
ка их использования, причем иногда скорее растет со временем, чем снижается (характерно для 
средств индивидуализации); 

 влияние неидентифицируемых нематериальных активов в деятельности компании зачастую 
имеет опосредованный характер; 

 охрана права собственности на нематериальные активы затруднена в связи с их открыто-
стью широкому кругу лиц. 

Особенность функционирования основного капитала, особенно операционной его части (основных 
средств и нематериальных активов), определяется спецификой цикла его стоимостного кругооборота и 
движения денежных потоков, связанных с ними. Характер этого кругооборота можно проследить по рис. 5 
[2]. 

 
 

 

 

 

ОСНОВНОЙ 

КАПИТАЛ  

Накопление амортизации, 

для последующего 

вложения в объекты 

основного капитала  

Первоначальная 

стоимость основного 

капитала 

Начисление амортизации при 

использовании основного 

капитала в операционной 

деятельности предприятия 

 
Рис. 5. Кругооборот основного капитала, используемого  

в операционной деятельности предприятия 
 
Как видно из данных рисунка 5, оборот включает три основные стадии: 
Стадия I – инвестирование денежных средств предприятия в создание или приобретение в ос-

новной капитал в форме основных средств и нематериальных активов для использования в операци-
онной деятельности и принятие их к бухгалтерскому и налоговому учету по первоначальной стоимости.  

Стадия II – использование активов в операционной деятельности предприятия и перенесение ча-
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сти их стоимости на стоимость производимого продукта или услуги путем начисления амортизации. 
Накопленная часть амортизации формирует амортизационный фонд предприятия, который является 
важнейшим источником собственных финансовых ресурсов предприятия, и используется для обновле-
ния устаревшей и самортизированной части основного капитала. 

Стадия III – реинвестирование средств амортизационного фонда для обновления основного ка-
питала, в результате чего создаются новые объекты основного капитала – основных средств и немате-
риальных активов, и процесс повторяется [2]. 

Для каждого хозяйствующего субъекта, деятельность которого имеет конкретные индивидуаль-
ные характеристики, требуется специфический набор средств труда, определяющий состав индивиду-
ального основного капитала. При этом у однородных предприятий состав основного капитала может 
быть одинаков, а структура – разная. Кроме того, на самом предприятии состав основного капитала, как 
правило, остается неизменным в течение длительного периода времени, а структура – изменяется в 
следствие обновления или старения его основных элементов. Поэтому по структуре основного капита-
ла можно судить о прогрессивности и результативности его использования и влиянии на экономиче-
скую безопасность предприятия. 

Таким образом, можно сказать, что основной капитал – это многогранная и сложная экономиче-
ская категория, которая может быть представлена как часть финансовых ресурсов предприятия, инве-
стированных в его внеоборотные активы (основные средства, нематериальные активы, долгосрочные 
финансовые вложения и пр.), используемая в операционной, инвестиционной и финансовой деятель-
ности предприятия с целью извлечения дохода. 
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В настоящее время в России большую роль играют совершенствование корпоративного менедж-

мента и повышение эффективность корпоративного управления. 
Под корпоративным управлением понимается система управления, а также контроль над дея-

тельностью компании, которая выражается в распределении обязанностей между участниками корпо-
ративных отношений [4, с.1108]. 

Корпоративное управление основывается на базе основных принципов (рис. 1). 
Повышение уровня эффективности системы управления  является одним из важных инструмен-

тов долгосрочного устойчивого развития компании. 
В России в этой области ПАО «Газпром» имеет большое количество преимуществ наряду с  дру-

гими компаниями российской экономики [2, с. 63]. 
Корпоративное управление в ПАО «Газпром» основывается на принципе устойчивого развития и 

повышения акционерного капитала «Газпром нефть» в долгосрочном периоде, который реализуется с 
помощью принципа ответственного взаимодействия и доверительного отношения с участниками корпо-
ративных отношений, которые составляют общее собрание акционеров (рис.2).  

Аннотация: В данной статье раскрыто понятие корпоративного управления, рассмотрены принципы 
корпоративного управления, выявлены основные подходы и принципы устойчивого развития на приме-
ре компании ПАО «Газпром»,  тем самым анализируя эффективность корпоративного управления ПАО 
«Газпром». 
Ключевые слова: корпоративное управление, эффективность, устойчивое развитие, система управ-
ления, корпоративные отношения. 
 

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF GAZPROM'S CORPORATE GOVERNANCE 
 

Sayenko Irina Ivanovna, 
Fedorenko Darya Nikolaevna 

 
Abstract: This article reveals the concept of corporate governance, examines the principles of corporate gov-
ernance, identifies the main approaches and principles of sustainable development on the example of PJSC 
«Gazprom», thereby analyzing the effectiveness of corporate governance of PJSC «Gazprom». 
Key words: corporate governance, efficiency, sustainable development, management system, corporate rela-
tions. 



60 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

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

 
Рис. 1. Принципы корпоративного управления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Структура корпоративного управления ПАО «Сбербанк» 
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Анализ эффективного управления базируется на двух направлениях: 
– эффективность внутреннего корпоративного управления (структура корпоративного управле-

ния и взаимодействие общего собрания акционеров); 
– эффективность воздействия внешней среды на качество корпоративного управления [3, с. 1154]. 
Вместе с тем, принцип устойчивого развития ПАО «Газпром» при повешении эффективности 

уровня внутренней системы управления основано на основных подходах (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Подходы к управлению устойчивым развитием ПАО «Газпром» 

 
На основании подходов устойчивого развития ПАО «Газпром» повышает эффективность систему 

корпоративного управления, тем самым совершенствуя ее определяя основные инициативы на долго-
срочный период [5, с. 56]: 

– совершенствование Устава Компании с учетом изменений  Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах»   в разделах порядка регулирования  сделок: 

– подчинение Кодексу корпоративного управления  и основным положениям компании; 
– регулирование совершение сделок в части увеличения пороговых значений и взаимодействия 

с обществами, акциями, принадлежащими компании; 

КЛЮЧЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

• Корпоративный кодекс; 

• Кодекс корпоративного управления; 

• политики и иные нормативные документы по каждому из ключевых 
направленийдеятельности в области устойчивого развития. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ: 

• учет интересов заинтересованных сторон, принципов и приоритетов настоящих и 
будущих поколений при планировании и реализации Стратегии Компании; 

• создание ценности для заинтересованных сторон на каждом этапе деятельности; 

• сбалансированное управление экономическими, экологическими и социальными 
аспектами своей деятельности. 

ВЫСШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ 
РАЗВИТИЕМ: 

• Председатель Правления, Генеральный директор «Газпром нефти» 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ: 

• акционеры и инвесторы; 

• сотрудники Компании; 

• федеральные и региональные органы власти Российской Федерации; 

• местные сообщества; 

• контрагенты и деловые партнеры; 

• отраслевое российское и международное сообщество; 

• некоммерческие и общественные организации. 
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– одобрения новых критерий оценивания эффективности деятельности Совета директоров ; 
– возможность учувствовать акционеров компании в Общих собраниях акционеров; 
– автоматизация процедур корпоративного управления.  
Таким образом, ПАО «Газпром» основывает свое внимание на повышении качества и эффектив-

ности корпоративного управления, последовательности работы по совершенствованию и  развитию, 
применяя мировые практики и международные стандарты [1, с. 661]. 
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Аннотация. В статье отражены результаты исследований, проведенных на основе институционального 
подхода к теории инновационного развития туристско-оздоровительных комплексов. В работе анализи-
руются понятия корпоративной культуры, ценности фирмы, тимбилдинга, фирменного стиля предприя-
тия. 
В итоге выделяется экономическая и социальная сущность организационной культуры туристско-
организационных комплексов. В результате развития данного феномена ускоряется и качественно со-
вершенствуется экономическая деятельность рыночного субъекта.  
Ключевые слова: информационное общество, организационная культура, ценности организации, 
тимбилдинг, инновационные формы. 
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Abstract:  The article reflects the results of research conducted on the basis of the institutional approach to 
the theory of innovative development of tourist and health complexes. The paper analyzes the concepts of 
corporate culture, company values, team building, corporate identity of the enterprise. 
As a result, the economic and social essence of the organizational culture of tourist-organizational complexes 
is highlighted. As a result of the development of this phenomenon, the economic activity of the market entity is 
accelerated and qualitatively improved. 
Key words: information society, organizational culture, organization values, team building, innovative forms. 
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В ХХ веке одним из факторов успеха организации все в большей степени становится организа-
ционная культура предприятия, способствующая ускорению или тормозу развития хозяйствующего 
субъекта за счет использования значимых нематериальных внутренних составляющих. 

В условиях развития цифровизации и инновационных механизмов в бизнесе наблюдается 
тенденция отношения к человеку как главномуфактору успеха предприятия: 

– возрастает роль повышения творческой активности и инициативы; 
– формируются необходимые условия для развития и стимулирования творческого потенциала 

работников; 
– вовлекаются в предпринимательскую деятельность современные инструменты развития 

корпоративной культуры. 
Корпоративная культура является одним из ключевых элементов системы управления любого 

предприятия.  
На многих предприятиях туристской сферы Республики Крым, которые начали свой путь еще со 

времен советского периода, понятие корпоративной культуры не сформировано. В связи с этим 
целесообразным является развитие инновационной для крымских туристских субъектов культурной 
составляющей в управлении. Корпоративная культура, ее составные элементы должны получить 
официальное утверждение и оформление в локальном нормативном акте – Положении о 
корпоративной культуре. 

Анализ деятельности туристских предприятий Республики Крым, в том числе ТОК «Чайка», 
показал, что существуют проблемы с качеством подбора квалифицированного персонала, который 
можно объединить в цельную команду, с созданием имиджа предприятия как классного и 
перспективного работодателя на рынке туристских услуг. Детально проработанное на основе 
современных тенденций Положение о корпоративной культуре позволит решить указанные выше 
проблемы.  

Положение о корпоративной культуре организации за основу берет такие составляющие как: 
1) определение ценностей предприятия туристской сферы; 
2) персональное внимание к каждому работнику предприятия; 
3) организация и проведение корпоративных мероприятий (праздников); 
4) тимбилдинг; 
5) формирование и развитие фирменного стиля предприятия – айдентика (в данном случае 

ТОК «Чайка»). 
Каждый из перечисленных элементов в различной степени влияет на развитие корпоративной 

культуры и, соответственно, на производительность труда персонала. Удельный вес данных факторов 
в общей структуре влияния на исследуемом предприятии ТОК «Чайка» представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1.  Вес каждого из мероприятий в совершенствовании корпоративной культуры 
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Как видно из рисунка 1, наибольший удельный вес среди факторов корпоративной культуры на 
предприятии туристской сферы занимает формулировка внутренних ценностей организации и доведе-
ние их до сотрудников, что позволит сформировать в их сознании стремление сообща достигать целей 
своего предприятия.  

У других факторов также весомая доля в общей совокупности элементов корпоративной культу-
ры. Максимальный эффект будет получен при системном совершенствовании каждого фактора. 

Остановимся на каждом элементе Положения более подробно. 
Начальный этап разработки Положения – выбор и формулировка внутренних ценностей пред-

приятия, его миссии и целей, которые в доступном формате будут донесены до сознания коллектива. 
Формулировка ценностей, цели, миссии компании – это обязательный элемент, необходимый, 

прежде всего, самим сотрудникам [2, c. 167]. 
Наиболее приемлемым набором ценностей, или принципов внутренней работы с персоналом, 

которые должны найти свое отражение в Положении, являются профессионализм руководства и кол-
лектива, стабильность персонала, надежность работодателя, социальная ориентированность, обяза-
тельность руководства, конфиденциальность, корпоративность, лояльность ко всем категориям персо-
нала и клиентов, уважение. 

Следующий элемент – персональное внимание к сотруднику предприятия. Сотрудникам важно 
знать, что их ценят как за профессиональные достижения, так и за личные качества. Признание дости-
жений действительно окупает себя, повышает производительность до 50% и общую эффективность 
бизнеса на 20%. 

С целью роста и укрепления эффективности деятельности работников предприятия туристской 
сферы необходимо предоставить им ряд возможностей для установления прочных межличностных от-
ношений и релаксации. В этом важную функцию выполняет проведение совместных торжеств и празд-
ничных мероприятий, которые способствуют сплочению коллектива, а, значит, снижается и текучесть 
кадров. 

Не менее известным и популярным средством неформальных корпоративных групповых и меж-
групповых коммуникаций и сплочения коллектива является тимбилдинг. 

Тимбилдинг как современный инструмент командообразования может быть мощным инструмен-
том сплотить группу, развивать ее сильные стороны и устранять недостатки – но только в том случае, 
если командообразующие упражнения планируются и осуществляются в долгосрочном векторе. Други-
ми словами, должна быть реальная цель в основе управленческого решения. 

Самым важным шагом при планировании команды строительной деятельности является опреде-
ление того, какие проблемы существуют в команде на сегодняшний день. 

Только тогда руководитель сможет определить содержание тренинга, который будет эффектив-
ным, поможет работе сотрудников и принесет положительные плоды. 

Часто вся офисная работа представляет собой соблюдение должностных инструкций с опреде-
ленным дистанцированием друг от друга. Да, это деловой подход и он, скорее всего, приведет к по-
ставленным целям. Но лучше, когда команда работает как единое целое, когда люди приходят в офис 
не ради неосязаемого ими блага компании, а друг за друга. Ими движет цель – не подвести товарища, 
сделать на совесть. Когда в коллективе присутствуют личные отношения, результативность всегда по-
вышается. Во-первых, в таких коллективах приятнее работать. Во-вторых, нематериальная мотивация 
важна не меньше, чем премия. 

Основные цели и задачи тимбилдинга: 
 сплочение коллектива; 
 повышение мотивации; 
 психологическая разгрузка; 
 повышение авторитета руководства перед сотрудниками; 
 изменение чувства конкуренции у сотрудников компании на чувство сотрудничества. 
Также положение отражает фирменный стиль предприятия. 
С помощью собственного уникального образа компания выделяется среди конкурентов и 
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становится узнаваемой, что является важным фактором в бизнесе. Он состоит из текстовых, цветовых, 
информационных элементов, позволяющих подчеркнуть индивидуальность и ключевые преимущества. 

Отвечая на вопрос о том, для чего нужен фирменный стиль, необходимо выделить его сильные 
стороны: 

 идентификация предприятия на рынке туристских услуг; 
 повышение лояльности со стороны клиентов, коллег, инвесторов; 
 помогает клиентам найти свое туристическое предприятие среди сотен других предложений; 
 снижение расходов на рекламные кампании при выходе на рынок с новой услугой; 
 подчеркивание основных преимуществ продукта/услуги. 
Далее остановимся на прогнозных значениях расходов, необходимых для системной реализации 

составных элементов Положения о корпоративной культуре. 
Персональное внимание к каждому сотруднику заключается в ознакомлении с личными увлече-

ниями работников для наиболее оптимального выбора подарка ко дню рождения. 
В организации числится 42 сотрудника. На поздравительный подарок планируется выделять по 

1000 руб. на каждого сотрудника в течение года, соответственно общая сумма затрат составит по дан-
ной категории 42 тыс. руб. 

Также поздравительные подарки следует предоставлять работникам на Новый год в рамках кор-
поративного праздника – 22 тыс. руб. 

Основной состав сотрудников – мужчины, поэтому актуальным будет поздравление их на 23 
февраля. Общее количество работников мужского пола 26 человек, общие издержки на выполнение 
мероприятия 26 000 руб. 

8 Марта – официальный государственный праздник. Исторически сложилось поздравление жен-
ского состава коллектива в любом предприятии. Поэтому организация также не должна отходить от 
данной общепринятой тенденции. Коллектив насчитывает 16 женщин, общие затраты на приобретение 
символичного подарка равны 16 000 руб. 

Общая сумма по данной категории издержек, связанных с оптимизацией корпоративной культу-
ры, равна 106 тыс. руб. 

Как создать корпоративную культуру, которая улучшит внутренний климат в коллективе и помо-
жет предприятию занять достойное положение в деловом мире? 

Корпоративные мероприятия позволят сделать коллектив одной командой. Работать, отдыхать и 
вместе отмечать праздники так, чтобы это приносило и пользу, и удовольствие, – желание любого че-
ловека, который дорожит своим рабочим местом. 

Корпоративный праздник – это инструмент PR, проводник базовых ценностей, носитель элемен-
тов фирменного стиля, форма системы внутрикорпоративной коммуникации и коммуникации организа-
ции с внешней средой. Исходя из этого, можно утверждать, что корпоративный праздник является од-
ним из составляющих компонентов ценностно-нормативной подгруппы организационной культуры 
предприятия, а точнее, входит в комплекс корпоративных традиций. 

Внутренний корпоративный праздник – специальное мероприятие, инициированное и финанси-
руемое руководством предприятия, организованное для персонала (с возможным привлечением чле-
нов их семей), посвященное событию в жизни организации, которое является средством поддержания 
организационной культуры. 

Корпоративным мероприятием, или корпоративом, можно назвать любое мероприятие, которое 
проводится от имени компании-работодателя с участием ее сотрудников. 

Такого рода мероприятия будут проводиться по следующим событиям: 

– Новый Год – затраты на проведение без учета подарка, поскольку они включаются в состав 
расходов, выделяемых на корпоративные подарки, составляют 21 000 руб. 

– Праздник 1 мая – 21 000 руб. 

– День медицинского работника (17 июня) – 24 000 руб. 

– День рождения санатория (28 октября) – 40 000 руб.  

– Общая сумма затрат – 106 тыс. руб. 
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Тимбилдинг проводят специализирующиеся компании, в Алуште такой фирмой является 
«Зодиак», которая предлагает полный спектр услуг по тимбилдингу. 

Планируется проведение тимбилдинга дважды в год, один предполагается для специалистов, 
стоимостью 21 тыс. руб., для рабочих – 36 тыс. руб. Разница в сумме связана с существенной разницей 
в количестве человек. 

Общая сумма затрат на тимбилдинг равна 57 000 руб. 
Фирменный стиль предприятия, а конкретно – его улучшение, предполагает уделить внимание 

появлению личных визиток, фирменных бланков и календарей с логотипом. Визитка является 
неотъемлемым атрибутом современного делового человека. Будучи компактным и удобным носителем 
информации, визитная карточка с эксклюзивным дизайном способна создать убедительную рекламу 
любой организации. 

Корпоративная визитка должна содержать следующие данные о компании: 
 сфера деятельности; 
 перечень предоставляемых услуг; 
 контакты (телефоны главы предприятия и отделов, сайт ТОК «Чайка»); 
 адрес и план проезда к офису (иногда). 
Визитки сегодня не являются элементом роскоши руководства, а, напротив, относятся к неотъ-

емлемым атрибутам любого современного предприятия, в том числе туристской сферы деятельности. 
Изготовление 1000 экземпляров цветных двусторонних визиток потребует затратить 2100 руб. [6, с. 41-
53]. 

Фирменные бланки являются одним из наиболее важных элементов корпоративного стиля пред-
приятия. Ведь часто именно с них начинается знакомство потенциального клиента или партнера. И 
именно они создают первое впечатление о предприятии. Изготовление 1000 экземпляров фирменных 
бланков стоит 1200 руб. 

И последним элементом в категории фирменного стиля, а также последним предлагаемым меро-
приятием, направленным на системную оптимизацию корпоративной культуры предприятия, является 
изготовление и распространение среди работников, членов их семей, а также клиентов календарей с 
логотипом. Это является незначительным, по сути, атрибутом в корпоративной культуре, но в свою 
очередь тем приятным маленьким бонусом, от которого никто никогда не отказывается. 200 экземпля-
ров календарей оцениваются в денежном эквиваленте расходов в размере 2400 руб. 

Итак, общая величина финансовых расходов, необходимых для выполнения предлагаемых ме-
роприятий, которые позволят усовершенствовать корпоративную культуру туристского предприятия в 
первую очередь в Республике Крым и повысить уровень удовлетворенности трудом сотрудников, пред-
ставлена рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Совокупные расходы на совершенствование корпоративной культуры в организации 

СУММА ИТОГО 214 700 руб. 

Подарки ко дню рождения 
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Фирменный стиль (5700 руб.) 
Организация корпоративных 
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Общая величина рассмотренных в работе расходов на основании данных соответствующего 
рынка оставит 214 тыс. руб., самая большая величина финансовых расходов приходится на проведе-
ние корпоративных праздников, наименьшая, соответственно, на развитие и оптимизацию фирменного 
стиля. 

Однако если брать во внимание, что наибольшее влияние на развитие корпоративной культуры 
оказывает персональное внимание к каждому из сотрудников через систему поздравлений с днем рож-
дения, то данная статья затрат по размеру относится к одному из наименее затратных мероприятий [1, 
c. 314]. 

Таким образом, все перечисленные предложения, связанные с разработкой Положения о корпо-
ративной культуре организации будут устранять существующие негативные характеристики и повы-
шать общую эффективность управления, как трудовым коллективом, так и предприятием в целом. 

 Все предложения требуют финансовых и материальных затрат, однако они при эффективной 
реализации однозначно принесут положительный экономический эффект [4, с. 16]. 

Проведя исследование организационной культуры на примере «ТОК Чайка», мы приходим к ряду 
выводов. 

Во-первых, существует реальная потребность изучения инновационной составляющей организа-
ционной культуры в условиях высоких стандартов мирового рынка туристических услуг. 

Во-вторых, практическая работа на этом рынке требует оптимизации мероприятий организаци-
онной культуры в инновационном направлении, так как другие векторы, как показывает мировая прак-
тика, не повышают устойчивость предприятия. 

В-третьих, мировой опыт, в том числе японский, и других стран, ворвавшихся в туристический 
рынок в последние 30-40 лет, показал, что инновация организационной культуры – это опора на успех 
каждого работника в туристической дестинации. 

В-четвертых, организационная культура формируется на основе тимбилдинга – философии и 
практики командообразования, создающего фирменный стиль компании. 

Системная и комплексная реализация мероприятий, которые должны быть отражены в предло-
женном Положении о корпоративной культуре, позволит исследуемому предприятию повысить мотива-
ционные составляющие в управлении, улучшить морально-психологический климат в коллективе, 
сплоченность сотрудников на достижение общих целей, а также увеличить производительность труда. 
В целом, по прогнозам и мнению экспертов, это даст возможность возрасти выручке от реализации ку-
рортно-оздоровительных услуг на 18%. 

Нематериальные факторы, влияющие на эффективность экономической деятельности, предпо-
лагают неформальное корпоративное общение и сплочение коллектива по средствам тимбилдинга. 
Этот инновационный инструмент командообразования объединяет коллектив, снижает уровень кон-
фликтов, способствует активизации стимулирующих факторов и творческого потенциала работников.  

Тимбилдинг даёт положительный эффект в условиях общей стратегии предприятия на основе 
реальной цели управленческого риска. Тимбилдинг даёт синергетический эффект, если руководитель 
проанализирует сильные и слабые стороны компании и определит содержание тренинга. 
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In the modern world, migration is a natural process.  It provides the mobility of the population that con-

tributes to the complete use of labor.  On the other hand, the influx of migrants can lead to problems in the so-
cial infrastructure of the regions and the unemployment of the local population.  For these reasons, any state 
needs to constantly monitor these factors, develop national migration policies that can stabilize migration 
flows. 

So, according to the concept of the state migration policy of the Russian Federation, for 2019-2025, ap-
proved by Decree of the President of the Russian Federation on October 31, 2018, natural reproduction 
should remain the main source of replenishment of the population of Russia.  The concept emphasizes the 
relevance of solving migration problems in the long term [1]. 

State regulation of migration processes is aimed at preventing the decline in population and reduce the 
negative effects of outflow of the working-age population.  All of the above emphasizes the relevance of the 
study of the causes of migration, the features of migration processes in the country at the federal and regional 
level, in dynamics using statistical methods. 

The Decree of the President of the Russian Federation "On Approval of the Concept of Demographic 
Policy of the Russian Federation for the period up to 2025" presents us a pessimistic version of the forecast of 
the estimated population of the Russian Federation, calculated on the basis of the dynamics of demographic 

Abstract: The article analyzed the current demographic situation in the Tula region and in the Russian Feder-
ation, analyzed the migration and natural increase in the Tula region, revealed the feasibility of correcting the 
demographic situation with the involvement of migrants, a migration policy of activities that promote stabiliza-
tion and an increase in the number of permanent population were supplemented. 
A fulfilled statistical, regulatory and situational analysis of the current migration policy in the Tula region 
marked the need to introduce and restructure public authority in the field of migration management by adjust-
ing the target program for issuing patents to migrants, overcoming a linguistic barrier by creating universities of 
multilingual sites for students, adaptation of foreign students  Labor activity both in the Tula region and in all 
Russia, state support for Russian employers to actively attract foreigners to the workplaces. 
Key words: Demographic situation, migration, migration policy, labor migrants, labor force. 
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processes in 2000-2005 without taking into account programs for improving public health,  Reducing the mor-
tality rate and increase in the birth rate, the population of Russia will decrease by 2015 by 6.2 million years of 
age (4.4%) and will amount to 136 million years, and by 2025 - 124.9 million people [2]. 

Undoubtedly, the influx of labor migrants allows you to solve many problems, such as labor shortages in 
many areas of the economy, especially in construction, industrial, catering, utilities and other industries. 

According to the data given in the table, the share of foreign workers in the Russian labor market in 
2019 was about 9.1%.  The largest share of occupied migrants in the Russian economy was observed in 2015 
- and amounted to more than 11.5% of all employed in the economy.  In the Tula region, the peak of labor mi-
grants fell for 2018 and amounted to 4% [3] (Table 1). 

 
Table 1 

Evaluation of the share of foreign workers in the total number of employed in the Russian Federation [3] 

Indicator 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Number of employed population 
in Russia, thousand people. 

71545 71391 71539 72324 72393 72315 

Labor migrants from abroad, 
thousand people. 

8309,7 9240,3 9048,1 7979 7050,1 7219,8 

The share of migrants in the total 
number of employees, % 

10,4 11,5 11,2 9,9 8,9 9,1 

Occupied in the Tula region, 
thousands 

808,0 803,3 800,1 790,9 790,3 790,3 

Labor migrants from abroad in the 
Tula region, thousand people 

25,6 26,7 26,0 29,0 32,3 30,0 

The share of migrants in the total 
number of employed in the Tula 
region, % 

3,1 3,3 3,2 3,6 4,0 3,7 

 
Based on the assessment of the total number of foreign workers in the Russian Federation and the offi-

cial data of the Federal State Statistics Service, we can accurate to say that the contribution of migrants to the 
creation of both GDP and the VRP of the Tula region is quite weighty. 

 

 
Fig.1.  Dynamics of the population of the Tula region in the working age in 2007-2020.  Taking into ac-

count migration for 1000 people [4] 
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According to the territorial body of state statistics on the Tula region, the total population today is 1450.7 
thousand people.  The number of residents of the region is reduced annually.  Over the past ten years, the 
number of residents decreased by 97.5 thousand people. 

In the region, there is a rapid decline of the population since 2017-2019.  on 2%.  Natural growth for the 
period from 2017 to September 2020 is a negative value (-34 thousand people).  In accordance with the con-
servative option for the forecast of the socio-economic development of the Tula region for 2019 and for the 
planned period until 2036, the population will decline during the entire forecast period and will remain below 
the 2017 level in 2036 (Fig.1). 

From January to September 2020, the total migration volume amounted to 59 thousand people, which is 
12 thousand people less than in the relevant period of 2019.  Migration growth of the population amounted to 
868 people (in January-September 2019), a migration loss was observed - 54 people.  

According to, though lost strength, the concept of migration policy in the Tula region until 2025, an im-
portant goal of migration policy in the territory of the Tula region is: stabilization and increase in the number of 
permanent population. 

To achieve this goal, I propose to take the following measures: 
1. The target program must contain a number of requirements: a foreign candidate is in the most able-

bodied age group (20-45 years), and its profession corresponds to the list of the most popular professions in 
the field.  It is also necessary to reduce the threshold for passing exams in the Russian language and history, 
with the condition of the applicant with additional tests developed by the program on the basis of unsatisfactory 
answers, over the next 6 months of stay in the Tula region.   

2. To overcome the main problem of migrants - insufficient knowledge of the Russian language - univer-
sities of the Tula region, it is necessary to create a network of multilingual sites focused on applicants from the 
main migration donors of the Russian Federation - CIS countries (not only in English). 

3. The accelerated process of adaptation of the migrant directly depends on its employment, because 
the intensity of interaction with society necessary to find work contributes to the greater development of nu-
merous as personal and professional qualities.  The creation of special centers offering part-time by foreign 
students, in parallel with the simplification of the legislative system in this direction, would contribute to solving 
this problem. 

Thus, the compensating effect of external migration in the period up to 2025 and the subsequent dec-
ade will largely depend not only on the scale of external migration, but primarily from the structure and qualita-
tive composition of the migrants received.  Demographic problems and the need to increase migration flows to 
the Tula region are forced to intensify measures to solve them, in order to support the crisis in the situation of 
the crisis and maintain the stability of both the Tula region and the whole country. 
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Введение 
Пандемия COVID-19 урон нанесла предприятиям. Основными вызовами стали: снижение выруч-

ки, риск заражения персонала, снижение спроса. Доля компаний, которые находятся в критическом по-
ложении, не способны обслуживать основной долг или выплачивать налоги, страховые взносы, зар-
плату и т.д., составляет 20,9% в России. 

Пандемия ударила по экономике разных стран. Согласно прогнозу Word Ecjyjmic во II квартале 
2020 г. ведущие экономики демонстрировали спад на 20–25%, картина в сфере безработицы напоми-
нала времена Великой депрессии, а фондовые рынки проваливались почти на 50% от весенних макси-
мумов. Поэтому сообщения о том, что спад в США ограничится 4,3% ВВП, в России — 4,1%, а Китай 
даже вырастет на 1,9%, выглядит успокаивающим [3]. 

Новая ситуация потребовала от предприятий провести изменения в различных элементах систе-
мы управления, в т.ч. в кадровой политике и организации работы персонала. Менялись условия работы 
людей, эффективность действий была неоднозначной из-за высокой неопределенности развития пан-
демии. Возникает потребность оценить предпринятые усилия и направления действий в ближайшем 
будущем. 

Цель нашей работы - проанализировать влияние пандемии на кадровую политику предприятий 
на основе обзора имеющейся статистической информации и результатов исследований ведущих ис-
следовательских компаний в России и за рубежом. 

Изменения в кадровой политике предприятий, вызванные пандемией COVID-19 
Под политикой организации, как правило, понимается система правил, в соответствии с которой 

действуют люди, входящие в организацию. Важнейшая составная часть стратегически ориентирован-
ной политики организации является ее кадровая политика.  

Кадровая политика рассматривается как один из основных элементов эффективного управления   
персоналом, она предоставляет собой тесную связь со стратегией и целями развития организации. 
Она дает основное направление в работе с персоналом, отражает совокупность норм, принципов и ме-

Аннотация. В условиях пандемии COVID-19 происходят процессы нарушения кадровой политики 
предприятий. В статье проведен обзор действий предприятий по борьбе с пандемией. Показано, что 
предприятия смогли адаптироваться к новой среде, применив удаленную работу, перейдя на онлайн-
продажи; данные меры оказали положительно влияние функционирование предприятий.   
Ключевые слова: кадровая политика, пандемия, рабочие места, удаленная работа. 
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тодов, осуществляет координацию людей. Одной из главных задач кадровой политики является сосре-
доточить усилия на разработке системы эффективного управления персоналом. [1] 

В турбулентные времена кадровая политика предприятия должна уметь адаптироваться к любой 
среде существования, следовательно, должна быть с одной стороны, стабильной, т.к. именно со ста-
бильностью связаны определенные ожидания работника, с другой – динамичной, т.е. корректироваться 
в соответствии с изменением тактики предприятия, производственной и экономической ситуации. [2] 

По данным экспертов hh.ru, наблюдаемое в Петербурге и регионах Северо-Запада с марта 
по июнь снижение числа вакансий было более драматичным, нежели в других федеральных округах. 
Основной причиной стал рост уровня конкуренции среди соискателей из разных сфер. Если в марте 
2020 г. на одно предложение о работе на hh.ru в среднем претендовали 10,2 кандидата, то в апреле — 
уже 13,2. В мае же конкуренция достигла максимального показателя с 2015 года — 17 резюме на одну 
вакансию, тогда как нормой считается уровень конкуренции в 5-6 кандидатов на место [4] на рис. 1 
представлена динамика обращений за пособием по безработице, чел. в неделю. 

 

 
Рис. 1. Динамика обращений за пособием по безработице, чел. в неделю 

Источник: [4] 
 
Наибольшие изменения в кадровой политике мы наблюдаем в отраслях, более других пострада-

ли от пандемии (рис. 2) [5].  
Пострадали предприятия малого и среднего бизнеса, сферы услуг из-за введения локдаунов. 
Одним из самых главных решений предприятий был переход на удаленную работу  с целью со-

хранения здоровья сотрудников. Доля россиян, работающих удаленно во время режима самоизоляции 
из-за коронавируса, возросла в восемь раз. Об этом свидетельствуют данные совместного аналитиче-
ского доклада ВЦИОМ и Social Business Group. До пандемии удаленно трудились только 2% опрошен-
ных, а перешли к нему полностью или частично уже 16%, отмечают авторы исследования. 

Основные категории работников на удаленке - специалисты с высшим образованием, работаю-
щие в бюджетной сфере - 60%, в том числе 47% перешли на удаленку полностью, а 13% - частично. 
Среди специалистов с высшим образованием, занятых в коммерческом секторе, на "удаленку" пере-
шел 51% опрошенных. Суммарная доля работников, исполняющих в настоящее время свои обязанно-
сти дистанционно, различается в крупных, средних и малых населенных пунктах. В приходе на удален-
ную работу есть положительные стороны – это свободный график для сотрудников, предприятие 
меньше затрачивает денег на содержание здания и т.п., работники, выполняя объем работ дома, не 
затрачивают деньги и время на проезд. [6] 

Пандемия привела к быстрому развитию онлайн-бизнеса, что изменило требования к работникам 
предприятий, их трудовым навыкам и потребительскому поведению, более всего в торговых организа-
циях и отделах продаж компаний из разных отраслей. Три месяца самоизоляции привели в онлайн-
магазины не менее 10 млн человек. Большинство новых покупателей, по мнению Data Insight, после 
снятия ограничений на передвижение продолжат совершать покупки через интернет. В первой поло-
вине 2020 года онлайн-продажи товаров повседневного спроса выросли по сравнению с аналогичным 
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периодом прошлого года в 4,3 раза [7]. Как видим, есть отрасли, включая фармацевтическую, которые 
выиграли в условиях пандемии. 

 
 

 
Рис. 2. Пострадавшие отрасли, по данным Forbes [5] 

 
Опыт показал, что если организации не в силах минимизировать все угрозы, потери и риски от 

пандемии, они вынуждены прибегать к крайним мерам, таким как уменьшение заработной платы или 
сокращение социального пакета. Поэтому в России, как и в других странах, в период пандемии прави-
тельство резко усиливает поддержку пострадавшим предприятиям и оказавшимся в трудных условиях 
социальным группам населения. 
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Железнодорожный комплекс имеет важное стратегическое значение для Российской Федерации. 

Он является элементом, который объединяет экономическую систему, при этом обеспечивает ста-
бильную работу промышленных предприятий и является доступным транспортом для граждан страны. 
ОАО «РЖД» было учреждено постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2003 года № 585 [1, с.8].  

Создание компании стало итогом первого этапа реформирования железнодорожной отрасли [2, 
с.6]. Российская Федерация является учредителем ОАО «РЖД». Полномочия акционера осуществляет 
Правительство Российской Федерации. Имущество компании было сформировано путем внесения в 
уставный капитал ОАО «РЖД» по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального же-
лезнодорожного транспорта, принадлежащих государству [3, с.5]. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2019 № 466-р утверждена про-
грамма развития ОАО «РЖД» до 2025 года (вместе с «Долгосрочной программой развития открытого 

Аннотация: в статье проводится анализ инвестиционной деятельности ОАО «Российские железные 
дороги» (далее по тексту – ОАО «РЖД), в исследовании обозначены основные аспекты эффективности 
реализации инвестиционных проектов.  В статье проведена оценка инвестиционной деятельности ОАО 
«Российские железные дороги» - компании, имеющей стратегическое значение для экономики России и 
формирующей базовую транспортную инфраструктуру. А также сделана оценка инвестиционной при-
влекательности компании. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, железнодорожный комплекс, инвести-
рование, стратегия компании. 
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Annotation: the article analyzes the investment activities of JSC "Russian Railways" (hereinafter referred to 
as JSC "Russian Railways"), the study identifies the main aspects of the effectiveness of the implementation of 
investment projects. The article evaluates the investment activity of JSC "Russian Railways" - a company of 
strategic importance for the Russian economy and forming the basic transport infrastructure. An assessment 
of the investment attractiveness of the company is also made. 
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акционерного общества «Российские железные дороги» до 2025 года»), [4, с.23] инвестиционная про-
грамма ОАО «РЖД» на 2021-2023 годы составит 2,3 трлн рублей. 

Вместе с тем, стоит отметить, что ОАО «РЖД» урезало планируемую инвестиционную программу 
на 2021 год на 63,2 млрд руб., до 679,6 млрд руб. [5, с.29]. 

ОАО «РЖД» инвестирует 119,7 млрд руб. в увеличение пропускных способностей Южно-
Сибирской магистрали (участка Артышта-Междуреченск-Тайшет), обеспечивающей вывоз грузов из 
Кузбасса на восток, а также развитие Хакасии, юга Красноярского края и Тувы. 

Суммарные вложения в проект до 2025 г. увеличены на 100 млрд руб. - с 70 млрд руб. в долго-
срочной программе развития (ДПР) РЖД до 170 млрд. 

По словам его источника, близкого к монополии, ценник увеличился в результате «уточнения со-
става и стоимости работ по результатам предпроектных проработок». 

Представляется верным отметить, на 42,8 млрд руб. выросло финансирование II этапа проекта 
по развитию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. В рамках долгосрочной инвестицион-
ной программы до 2025 г. инвестиции в «восточный полигон» увеличились на 68 млрд руб. относитель-
но ДПР, до 1,16 трлн руб., также сообщает издание. 

При этом, с 2024 на 2025 гг. сдвинулись сроки завершения проекта «Транссиб за 7 суток». 
БАМ/Транссиб-II, напротив, предлагается построить с опережением на год уже в 2023 г. Кроме того, 
появились 93 млрд руб. инвестиций в III этап проект в 2025 г. (его рассмотрение пока отложено) [6, 
с.96]. 

Планируемый CAPEX РЖД предполагает нереалистичные темпы освоения инвестиций: истори-
чески в среднем они не превышали 60 млрд руб. в год, максимум - 88,3 млрд в 2016 г. А предполагает-
ся, что в 2020-2025 гг. в среднем будет осваиваться порядка 190 млрд руб. в год, а в отдельные годы 
(например, в 2023 г.) - 304 млрд руб.  

Важно отметить, что в 2019 г. у РЖД были сложности с освоением инвестиций из-за проблем с 
подрядчиками и нехватки строителей [6, с.89]. 

На рубеже 2025 г., компания предполагает существенно увеличить вложения в пассажирский 
сегмент. Относительно долгосрочной программы развития в 2019-2025 гг. эти инвестиции увеличились 
практически вдвое - до 1,44 трлн руб. с прежних 750 млрд руб. Появились новые проекты - в том числе 
«южный кластер» (354,4 млрд руб.), развитие Санкт-Петербургского транспортного узла (80,6 млрд 
руб.). 

Также запланировано значительное, на 238 млрд руб., увеличение инвестиций в Московский 
транспортный узел за счет появления в этом проекте инфраструктуры под строительство высокоско-
ростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Доля пассажирского сегмента в инвестиционной про-
грамме по сравнению с ДПР возросла с 16% до 27%. 

При планируемом кратном увеличении вложений РЖД в пассажирские проекты, не приносящие 
компании доход, финансирование со стороны государства сильно не увеличится, поскольку инвестиции 
в пассажирский комплекс будут осуществляться за счет РЖД. 

Представляется, судя по сложностям с утверждением инвестиционной программы, в правитель-
стве Российской Федерации встречает понимание позиция грузоотправителей, отказывающихся при-
нимать на себя все бремя развития пассажирской инфраструктуры за счет роста тарифов. 

По мнению автора исследования, для реализации запланированных проектов РЖД, необходимо 
привлечь бюджетные средства в уставный капитал монополии. 

На 2021-2023 гг. предусмотрено 2,3 трлн рублей – это рекордная цифра инвестиций предприя-
тия. 

РЖД не исключают выпуск «зеленых» и социальных облигаций в 2021 году. Безусловно, соци-
альные облигации пользовались огромным успехом, безусловно, на повестке дня и российской, и ми-
ровой экономики есть «зеленая» повестка, и выпуск «зеленых» облигации, он приветствуется. 

Таким образом, инвестиции РЖД будут направлены на повышение безопасности движения, об-
новление предприятий путевого комплекса; обновление оборудования и устройств электроснабжения, 
автоматики и телемеханики, связи, развитие предприятий локомотивного и вагонного хозяйств. Плани-
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руется обновить более 500 км железнодорожных линий: после ремонта и модернизации надежность 
инфраструктуры на этих участках позволит увеличить разрешенную скорость движения поездов. 

В 2021 году ОАО «РЖД» продолжит реализацию комплексной программы развития инфраструк-
туры на направлении Пермь - Соликамск, которая реализуется в связи с прогнозируемым ростом пере-
возок в Березниковско-Соликамском узле. 

 Новая инфраструктура позволит увеличить пропускную способность участка и обеспечить воз-
растающие потребности грузоотправителей. Будет продолжена реконструкция станций Дивья, Кухтым, 
Боковая, Тихая, Шестаки, Ярино, Пальники, Углеуральская.  

Планируется проведение государственной экспертизы проектов строительства тяговых подстан-
ций Няр и Ярино, реконструкции станции Соликамск-2; начало проектирования строительства вторых 
путей на участках Пальники - Дивья и Углеуральская - Няр. Также запланировано продолжение работ 
по проектированию мостового перехода через Каму в рамках развития Пермского железнодорожного 
узла. 

Для повышения пропускных способностей Екатеринбургского железнодорожного узла на станции 
Екатеринбург-Сортировочный проводится масштабная реконструкция четной сортировочной системы - 
проект предстоит завершить в 2021 году. 

В рамках строительства железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности осо-
бой экономической зоны «Титановая долина» сразу на двух объектах ведутся строительные работы: 
ОАО «РЖД», выступая в качестве концессионера, до конца 2022 года построит железнодорожную ветку 
к объектам «Титановой долины» и модернизирует инфраструктуру общего пользования в точке примы-
кания - на станции Верхняя Салда. 

В целях обновления парка тягового подвижного состава на СвЖД поступит восемь магистраль-
ных электровозов 2ЭС10 "Гранит" с бустерной секцией, пять маневровых тепловозов ТЭМ14 и одинна-
дцать ТЭМ18ДМ. 

По программе реконструкции объектов вокзального комплекса дальних и пригородных пассажир-
ских перевозок планируется начало реконструкции вокзального комплекса Сургут, завершение строи-
тельства пешеходного перехода на вокзале Тюмень и реконструкции здания вокзала Пермь-1 (объекта 
культурного наследия), продолжение работ по модернизации санитарных комнат на пригородных вок-
залах. Для предупреждения травматизма граждан на объектах инфраструктуры планируется устрой-
ство ограждения вдоль железнодорожного полотна на станции Шарташ, строительство пешеходного 
моста на о.п. ВИЗ в г. Екатеринбурге. 

В рамках проектов социального развития ОАО «РЖД» продолжит реконструкцию детских оздоро-
вительных лагерей «Гудок» и "Зеленый луг", проектирование учебного экспозиционного центра Сверд-
ловской детской железной дороги, проектные работы по реконструкции главного корпуса ЧУЗ «Клини-
ческая больница «РЖД-Медицина» г. Пермь». 

Таким образом, ОАО «РЖД» - одна из системообразующих компаний, играющая ключевую роль в 
транспортной системе России. Она выполняет более 45 % общего грузооборота, входит в число круп-
нейших работодателей страны, вносит существенный вклад в формирование ВВП России. Кроме того, 
ОАО «РЖД» играет решающую роль в модернизации железнодорожной инфраструктуры. 
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Аннотация. В статье исследована специфика церковной лексики в рассказах Н. С. Лескова. Проанали-
зирована церковная лексика как признак христианского мировоззрения писателя. На материале расска-
зов писателя выяснены семантико-функциональные особенности конфессиональных апеллятивов и 
собственных названий. Представлены тематические группы: антропонимы, агионимы, топонимы, фор-
мирующие функционально-семантическое поле, отражающее денотатное значение терминов конфес-
сионального стиля. Определена роль церковной лексики в рассказах. 
Ключевые слова: церковная лексика, антропонимы, агионимы, эортонимы, иконимы, экклезионимы, 
лексические единицы, онимная лексика, церковнославянизмы. 
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Abstract. The article examines the specifics of the church vocabulary in the stories of N. S. Leskov. The arti-
cle analyzes the church vocabulary as a sign of the writer's Christian worldview. Based on the material of the 
writer's stories, the semantic and functional features of confessional appellatives and proper names are clari-
fied. Thematic groups are presented: anthroponyms, hagionyms, toponyms that form a functional and seman-
tic field that reflects the denotational meaning of confessional style terms. The role of church vocabulary in 
stories is defined. 
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Актуальность исследования обусловлена интересом современной лингвистики к изучению 
терминологии конфессионального стиля. Весомым вопросом современного языкознания является про-
цесс актуализации религиозных лексических единиц, поскольку в контексте лингвостилистических сту-
дий сегодня актуальной остается проблема научного анализа конфессионального пласта общенацио-
нальной лексики на материале художественного творчества, поскольку такие исследования способ-
ствуют выяснению языково-культурного кода русского народа.  

Известно, что язык − неотъемлемая часть духовной действительности, очерченной этнолинг-
вальным кодом. Анализ языка как сакрального явления вызван не только общенациональными факто-
рами, которые являются достаточно специфическими, но и также потребностью самой духовной струк-
туры человека и нации [1, с. 23]. 

За последние десятилетия в языкознании появилось немало научных трудов, в которых рассмат-
риваются проблемы изучения церковной лексики (Е. В. Бобырева, М. Войтак, А. К. Гадомский, 
И. М. Гольберг, А. Г. Кравецкий, Л. П. Крысин и др.). 

Цель исследования – проанализировать церковную лексику как признак христианского мировоз-
зрения писателя; выяснить семантико-функциональные особенности конфессиональных апеллятивов и 
имен собственных в рассказах Н. С. Лескова.  

Изложение основного материала. В современном языкознании существует несколько лексем, 
которые отражают денотатное значение терминов конфессионального стиля: сакральная, богослов-
ская, церковная (литургическая, богослужебная), религиозная (в широком и узком значении) и др. Эти 
термины не тождественны. Богослужебная, литургическая, церковная, религиозная лексика отражает 
прежде всего её функциональное назначение, а сакральная, богословская – статусную характеристику. 
Особенностью религиозной лексики является значительное количество стилистически маркированных 
слов, то есть слов, приспособленных к использованию в религиозном стиле. 

Церковная лексика – это разряд лексических единиц, которые обозначают предметы, понятия, 
явления и свойства церковно-религиозной сферы. Они отмечаются преимущественно положительно-
оценочной коннотацией и характеризуются общим стилевым значением. Исследователи по-разному 
интерпретируют лингвосемантическую иерархию этих единиц, в том языкознании наработаны различ-
ные классификации данной лексики. Исследователи обращаются к тематическому, генетическому и др. 
принципам выделения групп указанных языковых единиц. 

Церковная онимная лексика отмечается рядом семантических особенностей в анализируемых 
рассказах Н. С. Лескова, что объясняется корреляцией в её значениях признаков реаль-
ное/гипотетическое. Эти лексемы обозначены объемными смысловыми коннотациями, значительным 
объемом энциклопедических знаний и, как правило, эмоционально-экспрессивной окраской. Рассмат-
ривать церковную лексику, использованную в рассказах, можно через классификацию по значению 
слов. 

В рассказах Н. С. Лескова представлены антропонимы и агионимы (агиоантропонимы: апостол 
Павел, апостол Иоанн Богослов, пророк Аввакум, пророк Иеремия, пророк Аммос, аббат Лакордер, 
Августин Блаженный, богослов Нимейер, Кирилл Иерусалимский, епископ Никанор, митрополит Фи-
лофей, епископ Викарий, Архимандрит Леонид, Архимандрит Фотий, митрополит Серафим и др.; 
эортонимы: Святки Петровки, Рождество, Крещение, Красная горка, Мокрый Спас, Петровка и др.; 
экклезионимы: Тихвинский монастырь; иконимы: Деисус, Тихвинская икона), которые актуализируют 
широкий духовно-культурный, религиозно-исторический фон, в отдельных контекстах выступают обра-
зами-символами, а также могут выполнять историко-биографическую функцию. Например: «Он умер 
без всяких мучений на светлый день Христова Воскресенья, после обедни, за которою сам читал Апо-
стол» [1, с. 4]. 

Использование топонимов в проповедях не сводится к определению локализации действия. В 
интерпретациях Н. С. Лескова часть ойконимов, гидронимов, оронимов, эклезионимов приобретает 
символическое значение, актуализируя богословское понимание выдающихся событий в истории хри-
стианства (Вифлеем – рождение Христа), христианских символов, атрибутов и ценностей (Голгофта – 
крест, крестный путь Иисуса; св. София – мудрость, духовность), тайн (Иордан – крещение). 
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Символические значения преобладают и в проповеднических интерпретациях библейских антро-
понимов (Иуда – предательство, Соломон – мудрость) и персонимов-библеизмов (ангел – хранитель, 
Архангел Гавриил – благовест). 

Самой многочисленной у автора является группа теонимов, отражающих христианские теологи-
ческие представления: Господь, Христос, Иисус Христос, Бог-Сын, Богочеловек, Всевышний, второе 
лицо Божье; Пресвятая Троица; мать Иисуса, Матерь Божья, Пречистая Дева Мария. В рассказах 
используются широкие синонимические ряды для наименования божественных лиц и матери Иисуса, 
обеспечивая многогранность речи Н. С. Лескова. 

В рассказах Н. С. Лескова редко наблюдается функционирование церковнославянизмов как сти-
листически нейтральных номинативных единиц. В большинстве рассказов они выступают средством 
аргументированности, точности высказывания, а также функционируют для сохранения торжественно-
сти, приподнятости высказываний: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Днесь благодать 
Святаго Духа нас собра, и вси вземше крест твой глаголем: благословен Грядый во имя Господне, 
осанна во вышних.  

Представленные в анализируемых рассказах древнегреческие лексемы с отчетливой религиоз-
ной семантикой (архимандрит, игумен, пэан, епископ, митрополит, приход) в основном унаследованы 
из церковнославянского языка. Такая же религиозная семантика прослеживается и в латинских заим-
ствованиях (Капитула, семинария, префект, эминенция). Использование в рассказах Н. С. Лескова 
многочисленных заимствований свидетельствует о сложном и длительном процесс становления цер-
ковной лексики и стиля в целом, а также о постоянном совершенствовании языковой личности автора. 

Выводы. В тематическом и функциональном отношении в пределах церковной лексики в рас-
сказах Н. С. Лескова выделяются тематические группы, формирующие функционально-семантическое 
поле, которое отражает денотатное значение терминов конфессионального стиля. Состав тематиче-
ских групп определяется принадлежностью термина к определенному базовому концепту. В ходе ис-
следования мы определил, что самой многочисленной у является группа теонимов. Церковнославя-
низмы выступают средством аргументированности и могут выполнять историко-биографическую функ-
цию. 
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Развитие генетических технологий формирует острую потребность в формировании 

эффективного правового режима для их внедрения в гражданский оборот. В этом контексте интерес 
представляет соотношение способов использования объектов интеллектуальной собственности с 
формами использования результатов геномных исследований [1]. В статье 1229 Гражданского кодекса 
РФ указано, что исключительное право, может быть использовано в любой форме и любым способом , 
что характерно для любого объекта интеллектуальной собственности. Результаты геномных 
исследований следует, по общему правилу, относить к произведениям науки, а значит к объектам 
авторского права. Как справедливо указывают исследователи, нормативная юридическая монополия 
обеспечивает автору преимущества на рынке товаров и услуг и извлечение дополнительной прибыли в 

Аннотация: в работе анализируются перспективы внедрения результатов геномных исследований по 
средствам применения к ним механизмов правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. 
Устанавливаются объекты интеллектуальной собственности с оптимальным правовым режимом для 
применения в гражданском обороте результатов геномных исследований.  
Ключевые слова: интеллектуальные права, охраняемые законом результаты интеллектуальной дея-
тельности, секрет производства (ноу-хау), базы данных, объекты авторского права. 
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силу того, что имущественные права, удостоверенные патентом, носят характер исключительных [2]. 
При этом объектом более подходящим под данную ситуацию являются базы данных. Это составное 
произведение, сочетающее в себе совокупность самостоятельных материалов, систематизированных 
таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вы-
числительной машины (ЭВМ) [3]. Учитывая современный уровень развития науки и методы проведения 
научных исследований в сфере геномики взаимосвязь с ЭВМ, в качестве неотъемлемого условия су-
ществования баз данных, в подавляющем большинстве случаев будет сохранена. При этом, использо-
вание правового режима баз данных при внедрении регулирования геномных исследований в граждан-
ский оборот, позволяет достаточно просто по желанию самого автора-ученого получить свидетельство 
о регистрации базы данных. Эти действия позволяют результатам геномных исследований сформиро-
вать более объективную материальную форму, которая адоптирована под нужды хозяйствующих субъ-
ектов. Более того, специфика правового режима баз данных предусматривает множественность субъ-
ектов интеллектуальных прав на них, которая с одной стороны, учитывает специфику проведения ге-
номных исследований, а с другой позволяет привлекать финансирование под подобные исследования. 
Приведем пример: существование авторско-правовой охраны баз данных, предусматривающее соав-
торство соответствует обычным исследованиям в области циркадианных генов, так как они осуществ-
ляются в основном группами ученых и целыми научными лабораториями. При этом, высокая стоимость 
научных исследований в сфере геномики, порождает необходимость гарантий для лиц финансирующих 
подобные исследования. Такой нормативной гарантией, в случае применения правового режима баз 
данных для научных исследований в сфере циркадианных генов, будет смежное право изготовителя 
баз данных, которое не предусматривает творческого вклада изготовителя в базу данных. Существо-
вание абсолютного исключительного права для изготовителя будет весьма надежной гарантией вло-
женных средств в исследования циркадианных генов. 

Следует заметить, что специфика циркадианных генов позволяет получать информацию о био-
ритмах человека и животных, что является коммерчески значимой информацией [4]. Так, понимание 
биоритмов конкретного человека позволяет выстраивать механизмы демонстрации ему рекламы това-
ров народного потребления в наиболее активную фазу его суточного ритма. В этих условиях покупа-
тельская способность человека значительно возрастет. Исходя из этого, такую информацию можно от-
нести к коммерческой тайне, следовательно, применить к результатам исследований циркадианных 
генов соответствующий правовой режим. Оптимальной объективной формой выражения полученных 
научных данных, в силу специфики, будет являться секрет производства (ноу-хау). Определение сек-
рета производства действительно видится оптимальным для внедрения в гражданский оборот соответ-
ствующих научных результатов. При этом применение правового режима секрета производства, в дан-
ном случае, видится вполне оправданным, так как позволяет оптимизировать сведения о результатах 
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, к которым как раз следует относить ин-
формацию о биоритмах человека. Использование соответствующей правовой конструкции не противо-
речит одновременному применению конструкции базы данных, так как в её содержание может теорети-
чески входить и информация с ограниченным доступом [5]. В этом случае результаты геномных иссле-
дований получают комплексную правовую защиту со стороны права интеллектуальной собственности, 
а также объективную форму для внедрения в гражданский оборот, понятную для хозяйствующих субъ-
ектов.  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 

в рамках научного проекта 18-29-14073. 
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В настоящее время в Российской Федерации (далее – РФ) преобладает достаточно сложная 

эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением коронавирусной инфекции. Ввиду это-
го Пенсионный фонд РФ существенно упростил назначение и продление ряда пенсий и пособий. Так, 
граждане могут получить пенсию на основании электронного заявления, которое подается через лич-
ный кабинет на сайте Пенсионного фонда РФ или портал Государственных услуг РФ. При непосред-
ственном посещении отделения Пенсионного фонда РФ, граждане могут воспользоваться сервисом 
«Предварительная запись». Однако существуют случаи, когда человек не может составить электрон-
ное заявление, тогда территориальные органы Пенсионного фонда РФ сами связываются с ним по те-
лефону и получают его согласие на оформление пенсии. Данный факт фиксируется в специальном ак-
те, на основе которого составляется заявление о назначении пенсии и осуществляется ее последую-
щее оформление.  

Аннотация: в статье анализируются особенности назначения пенсий в условиях коронавирусной ин-
фекции в Российской Федерации. Исследуются различные нормативно-правовые акты, а также назна-
чение и продление некоторых пенсий, льгот и пособий. Авторами делается вывод, что в условиях циф-
ровизации современного общества все предпринятые Пенсионным фондом РФ изменения являются, 
несомненно, обоснованными и необходимыми. 
Ключевые слова: пенсия, пособие, без заявительный порядок, страховой стаж, компенсационная вы-
плата, социальная поддержка. 
 

FEATURES OF PENSION ASSIGNMENT IN THE CONTEXT OF COVID-19 
 

Mamonova Anastasia Andreevna,  
Mitina Yana Sergeevna 

 
Scientific adviser: Sergeenko Julia Sergeevna 

 
 Abstract: the article analyzes the features of pension assignment in the conditions of coronavirus infection in 
the Russian Federation. Various legal acts are being investigated, as well as the appointment and extension of 
certain pensions, benefits and allowances. The authors conclude that in the conditions of digitalization of mod-
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Следует отметить, что пенсии по инвалидности и иные социальные выплаты назначаются по 
данным реестра инвалидов. Был разработан временный порядок определения инвалидности, согласно 
которому вся процедура происходит исключительно на основе медицинских документов, без посеще-
ния инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. С 1 апреля по 31 декабря 2020 г. порядок назна-
чения пенсии по инвалидности был идентичен обращению за страховой пенсией по старости без лич-
ной явки гражданина в Пенсионный фонд РФ. Решение о назначении пенсии по инвалидности прини-
малось с согласия гражданина на основании сведений, полученных Пенсионным фондом РФ. 

Зачастую для назначения соответствующей пенсии требуются дополнительные документы (о 
стаже, заработке), тогда в данном случае Пенсионный фонд РФ реализует запрос в соответствующие 
учреждения. При поступлении всей недостающей документации делается перерасчет размера пенсии. 

Пенсионный фонд РФ также разработал без заявительный порядок, который устанавливается в 
отношении: пенсий по потере кормильца при достижении лицом 18 лет и повышенной фиксированной 
выплаты к страховой пенсии за нетрудоспособного члена семьи после достижения им возраста 18 лет 
– до 1 сентября 2020 г.;  пенсий, выплата которых осуществляется по доверенности, а также социаль-
ных пенсий – до 1 января 2021 г.; пенсий и ежемесячной денежной выплаты – на период установлен-
ной инвалидности, которая продлевается на срок 6 месяцев с даты, до которой была установлена при 
предыдущем освидетельствовании.  

В рамках осуществления медицинскими работниками своей профессиональной деятельности в 
период пандемии было принято Постановление Правительства №1191 от 06.08.2020 г.[1], согласно ко-
торому для этой категории лиц устанавливаются собственные правила исчисления данного периода 
при назначении досрочной страховой пенсии по старости. Например, регламентируется следующий 
порядок: день работы медработников по оказанию медицинской помощи пациентам в стационаре, ско-
рой и специализированной помощи пациентам, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ и внеболь-
ничной пневмонии, или же оказание помощи заболевшим коронавирусной инфекцией, а также отбор 
биологических материалов для проведения анализов на наличие COVID-19 как 2 дня.  

Нормы в сфере пенсионного законодательства устанавливают правила подсчета страхового 
стажа, согласно которым периоды работы медицинских работников, в том числе влияющие на право на 
досрочное назначение страховой пенсии, подтверждаются на основании сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета. Данные сведения предоставляются работодателями в территориаль-
ные органы Пенсионного фонда РФ.  

Для лиц, имеющих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 2020 году, 
периоды работы подтверждались документами работодателя, выдаваемыми в установленном порядке 
на основании первичных учетных документов за соответствующий период времени с учетом положений 
отраслевых нормативных правовых актов. Постановление Правительства №1191 [1] закрепил для 
определенных категорий медицинских работников льготные основания для досрочного пенсионного 
обеспечения, при этом права работников, уже получающих страховую пенсию, не подлежат изменению, 
так как они уже определены, а размер пенсионных выплат с 2002 года поставлен в зависимость от 
уплаченных страховых взносов.  

Кроме того, существует Постановление Пенсионного фонда России от 26 августа 2020 г. № 603п 
[2], которое также указывает на упрощенные процедуры предоставления государственных услуг Пен-
сионным фондом РФ, а также повышенные фиксированные выплаты к пенсии лицам, проживающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, продлеваются, назначаются ежемесячные 
компенсационные выплаты отдельным категориям граждан. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции Пенсионный фонд РФ, на наш взгляд, 
усовершенствовал назначение и продление некоторых пенсий и пособий. Помимо этого, был разрабо-
тан без заявительный порядок по продлению выплаты пенсий и иных социальных выплат в отношении 
отдельных категорий граждан и иные изменения, принятые в целях совершенствования процедуры 
оформления страховой пенсии.  

Вышеуказанные нововведения послужили хорошим базисом и толчком для утверждения концеп-
ции цифровой трансформации социальной сферы, а именно для разработки единой централизованной 
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цифровой платформы. Данная программа будет направлена на автоматизацию Министерства труда и 
социальной защиты РФ, Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования и федеральных 
учреждений медико-социальной экспертизы. Платформа должна иметь целями своей деятельности 
обеспечение надежности и безопасности информационных систем, повышение уровня и удовлетво-
ренности граждан в оказываемых государственных услугах. Все процессы по назначению и предостав-
лению мер социальной поддержки будут поэтапно переведены в электронный формат. Стоит отметить, 
что данная программа позволит обеспечить выплату социальных пособий напрямую от фондов для 
работодателей и работников, гарантировать получение пособий по обязательному социальному стра-
хованию независимо от финансового состояния работодателя, снижение нагрузки работодателей и 
медицинских организаций при взаимодействии с Фондом социального страхования, а также увеличить 
долю обращений граждан за государственными услугами в электронном виде. 

Таким образом, изменения, связанные с регламентацией взаимодействия и порядком осуществ-
ления государственных услуг в пенсионной отрасли, представляются необходимыми в условиях циф-
ровизации всех сфер жизни современного общества.   
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В настоящее время в Российской Федерации стала актуальна проблема защиты авторских прав. 

Принято считать, что первое законодательство в области авторского права появилось в XVIII веке. 
Именно 10 апреля 1710 года впервые был принят первый полноценный закон об авторском праве – 
Статут королевы Анны. Данный закон, принятый британским парламентом, защищал авторов книг, карт 
и чертежей. Согласно его положениям, автор произведения обладал правами на своё творение на про-
тяжении 14-ти лет и после истечения этого срока имел право продлить его ещё на 14 лет. Регистрация 
производилась в судах. До вступления в действие Статута автор мог продать своё произведение (руко-
пись) и после этого терял на него права, а издатель получал бессрочные права на приобретённый 
текст [1]. Таким образом, британцы видели вред в сохранении монопольных интересов издателей и 
приняли закон против них.  

В объективном смысле авторское право представляет собой институт гражданского права, регу-
лирующий правоотношения, связанные с созданием и использованием произведений науки, литерату-
ры или искусства, то есть объективных результатов творческой деятельности людей в этих областях 
[2]. 

Законодательство в области авторского права изменяется и дополняется и по сегодняшний день, 
одни из последних изменений в международном законодательстве в области авторского права прошли 

Аннотация: Статья посвящена проблемам нарушения авторского права в Российской Федерации. В 
ней проанализированы история возникновения и современное законодательство о защите авторского 
права, описаны основные субъекты и объекты авторского права в Российской Федерации и даны реко-
мендации по направлению совершенствования законодательства об авторском праве в Российской 
Федерации.        
Ключевые слова: авторское право, искусство, культура, плагиат, законодательство, автор. 
 

IMPROVEMENT OF COPYRIGHT LEGISLATION IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Rudykh Arsentiy Yevgenyevich, 
Soboleva Olga Gennadiyevna 

 
Abstract: The article is devoted to the study of copyright in the Russian Federation. The article reviewed the 
copyright legislation, the main subjects and objects of copyright in the Russian Federation and gave recom-
mendations on the direction of improving copyright in the Russian Federation. 
Key words: copyright, art, culture, legislation, plagiat, author. 



92 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

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

в 2019 году. Именно тогда в Европарламенте были приняты поправки об авторском праве, которые 
обязали другие крупные интернет-компании удалять контент, распространение которого нарушает ав-
торские права. 

Законодательно авторское право закреплено в части четвёртой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации [3], который вступил в силу в 2008 году, но стоит отметить, что первый постсоветский 
закон об авторском праве в РФ вступил в силу 3 августа 1993 года. Согласно законодательству, автору 
произведения принадлежат следующие права: 

1) исключительное право на произведение; 
2) право авторства; 
3) право автора на имя; 
4) право на неприкосновенность произведения; 
5) право на обнародование произведения. 
Несмотря на поправки, введенные Европарламентом в 2019 году, в настоящее время в сети интер-

нет участились случаи копирования и использования чужих объектов интеллектуальной собственности.  
С появлением интернета многие авторы стали публиковать свои произведения в данной сети, 

тем самым расширив возможности кражи их научных трудов. Безусловно, российское законодатель-
ство предусматривает санкции за нарушение авторских прав. Так, например, за присвоение автор-
ства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб автору или иному правообладателю, преду-
смотрено наказание, а именно штраф в размере до двухсот тысяч рублей или дохода нарушителя 
(например, заработной платы) за период до 18 месяцев, либо обязательные работы в период до 480 
часов, либо исправительные работы в течение до 1 года, либо арест на срок до 6 месяцев. Однако 
многих нарушителей данное наказание не останавливает, и они продолжают пользоваться объектами 
чужих авторских прав.  

Еще одной немаловажной проблемой является тот факт, что многие лица попросту переделыва-
ют интеллектуальные, культурные, музыкальные произведения, выдавая их за свои. В последствии это 
приводит к многим проблемам, т.к. очень тяжело понять какое из произведений является плагиатом, а 
какое оригиналом. Всё чаще такие ситуации случаются в кинематографе, музыке, в научных публика-
циях.  

Для урегулирования этого и реформирования существующего законодательства мы предлагаем 
предпринять следующее.  

1. В связи с увеличением случаев нарушения авторского права в Российской Федерации, мы 
предлагаем ужесточить наказание за его нарушение. Так, например, сумма штрафа может быть увели-
чена до четырехсот тысяч рублей, которые в свою очередь пойдут на компенсацию ущерба автору, по-
страдавшему от рук нарушителя, срок обязательных работ – до 780 часов исправительных работ – до 2 
лет и т.д. По нашему мнению, ужесточение наказания приведет к снижению количества случаев нару-
шения авторских прав.  

2. В целях модернизации законодательных мер в области авторского права в Российской 
Федерации мы предлагаем подробно прописать условия создания производных произведений на 
основе существующих объектов интеллектуальной собственности и алгоритм их соблюдения. В такие 
условия входят обязательное упоминание автора, а также выплата ему вознаграждения. 

3. Рассматривая проблему защиты авторского права в Российской Федерации, мы выявили, 
что на данный момент в законодательстве не приписаны специальные правовые нормы, регулирующие 
отношения вокруг объектов авторских прав в интернете. Нет никаких различий и отступлений в 
цифровом мире, но особенности защиты такого контента можно проследить в актах высших судов, 
профильных ведомств и в международных договорах. По нашему мнению, необходимо это исправить и 
разработать российские нормативно-правовые основы защиты авторского права в интернете. В эти 
акты мы предлагаем ввести практику предоставления свободных лицензий,   таких лицензионных 
договоров, условия которых содержат разрешения пользователю от правообладателя на конкретный 
перечень способов использования его произведения.  Стоит отметить, что такая система применяется 
уже во многих странах Европы и во многих компаниях США.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68054/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68054/#dst100074
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%80
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4. Ещё одной существенной проблемой мы считаем, что после 70 лет после смерти автора его 
творчество никак не защищено авторскими правами. Мы считаем это абсолютно неправильным, 
потому что эти произведения считаются сотворением и собственностью автора, но с истечением срока 
защиты любой желающий может взять и использовать его творческие произведения в своих целях. Мы 
предлагаем защищать авторскими правами творческие произведения автора после его смерти 
неограниченное количество времени и передать права на его творческие произведения Министерству 
культуры Российской Федерации [4]. 

5. Кроме того, необходимо закрепить в законодательстве обязательное использование знака 
охраны авторского права. Это необходимо для предотвращения использования и копирования 
творческих произведений автора при публикации их в интернете. К каждому гражданину РФ, который 
занимается творческой деятельностью, мы предлагаем присвоить особый знак охраны, который будет 
доказывать его авторские права на творческие произведения.  

В заключение хотелось бы отметить, что нормативные правовые основы охраны авторского пра-
ва в Росси созданы, но современное законодательство и практика его применения не совершенны и 
имеют ряд недостатков. Вместе с этим, мы уверенны, что предложенные рекомендации в вопросах ре-
гулирования авторского права смогут положительно повлиять на систему авторского права в России и 
защитить права владельцев интеллектуальной собственности.   
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Спорт занимает неотъемлемое место в жизни людей на протяжении всего времени, как на люби-

тельском, так и на профессиональном уровнях. Профессиональный спорт является трудовой деятель-
ностью человека, цель которой- достижение высоких результатов и заработок спортсмена. Ввиду этого 
деятельность спортсменов не может быть не регламентирована нормами современного законодатель-
ства, в том числе и уголовного.  

Развитие фармацевтики и медицины дает возможность спортсменам качественнее организовы-
вать свой тренировочный процесс и улучшать результаты. В целях недопущения злоупотребления ны-
нешними достижениями фармацевтики и медицины Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – 
УК РФ) был дополнен статьей 230.1 «Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) мето-
дов, запрещенных для использования в спорте». Актуальность рассмотрения данной статьи обуслов-
лена борьбой спортивного сообщества с применением спортсменами и работниками в сфере физиче-
ской культуры и спорта запрещенных препаратов и методов, а также отсутствием исчерпывающей пра-
воприменительной практики по рассматриваемой статье, которая позволила бы определить эффектив-

Аннотация: В статье рассматривается проблема применения статьи 230.1 «Склонение спортсмена к 
использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте». Предлагается 
дополнить статью новым квалифицирующим признаком, таким как пункт: «г) повлекло отстранение или 
дисквалификацию спортсмена на длительный срок». Указанное действие позволит расширить уголов-
но-правовую охрану в сфере спорта. 
Ключевые слова: уголовная ответственность, склонение спортсмена, профессиональный спорт, суб-
станции, запрещенные в спорте, тренер. 
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ность уголовно-правового противодействия рассматриваемому преступлению. 
Изначально, необходимо охарактеризовать некоторые элементы состава данного преступления, 

которые индивидуализируют рассматриваемое преступное деяние и позволяют разграничить со смеж-
ными составами преступлений.  

Так, объективная сторона состава преступления выражена в действиях, направленных на скло-
нение спортсмена тренером, специалистом по спортивной медицине либо иным специалистом в обла-
сти физической культуры и спорта к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для ис-
пользования в спорте, за исключением случаев, предусмотренных статьей 230 УК РФ. То, что описан-
ные в диспозиции статьи действия не охватываются вышеприведенной статьей, дает основания утвер-
ждать, что статья 230.1 УК РФ является специальной по отношению к статье 230 УК РФ. По конструк-
ции объективной стороны за исключением части 3, состав является формальным. Объективная сторо-
на части третьей данной статьи УК РФ является материальной ввиду того, что деяния, описанные в 
части 1 статьи, влекут последствия в виде причинения по неосторожности смерти спортсмену либо 
наступление иных тяжких последствий. 

Субъект рассматриваемого состава преступления специальный, а именно – тренер, специалист 
по спортивной медицине либо иной специалист в области физической культуры и спорта. Собственно, 
по признаку субъекта и проводится разграничение между статьями 230 и 230.1 УК РФ. 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла, то есть наличие в дей-
ствиях указанных ранее субъектов неосторожности в любой ее форме исключает возможность квали-
фикации по статье 230.1 УК РФ, за исключением части третьей. 

Нельзя не отметить бланкетный характер изучаемой уголовно-правовой нормы, выражающийся 
в закреплении перечня субстанций и методов, запрещенных для использования в спорте в Постанов-
лении Правительства РФ от 28.03.2017 № 339. Анализируя содержание и объем указанного перечня, 
определение и закрепление его в отдельном подзаконном акте видится вполне обоснованным со сто-
роны законодателя. 

Изучая потенциальные проблемные вопросы, возникающие у правоохранительных органов и су-
да при применении положений статьи 230.1 УК РФ, а также неосознанные упущения законодателя, 
можно отметить следующее: квалифицированным видом склонения спортсмена по смыслу и содержа-
нию диспозиции статьи 230.1 УК РФ является совершение деяния, повлекшее по неосторожности 
смерть спортсмена или иные тяжкие последствия. Ввиду того, что статья 230.1 УК РФ является специ-
альной по отношению к статье 230 УК РФ, представляется, что раскрытие формулировки «иные тяжкие 
последствия» допустимо провести на основании Постановления Пленума Верховного суда РФ от 
15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими сред-
ствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (далее – Постановление 
Пленума). Согласно указанному Постановлению под иными тяжкими последствиями следует понимать 
самоубийство или покушение на самоубийство потерпевшего, развитие у него наркотической зависи-
мости, тяжелое заболевание, связанное с потреблением наркотических средств или психотропных ве-
ществ, заражение ВИЧ-инфекцией и т.п. Анализируя указанные разъяснения необходимо отметить, что 
перечень не является закрытым, что дает правоприменителю с одной стороны свободу в трактовке 
наступивших тяжких последствий, исходя из своего внутреннего убеждения, основанного на всесторон-
ней оценке доказательств, с другой стороны, открытость перечня может создавать неопределенность в 
трактовке иных тяжких последствий. Особенное значение это приобретает для целей статьи 230.1 УК 
РФ, ввиду специфики субъекта преступления и потерпевшего. 

Несмотря на то, что в перечне субстанций, запрещенных к использованию в спорте, имеются 
субстанции, которые содержат наркотические или психотропные вещества, специфика их употребле-
ния спортсменами определяет необходимость другой трактовки иных тяжких последствий при их упо-
треблении. Так, с учетом специфики рассматриваемого состава, представляется разумным в качестве 
иных тяжких последствий для целей статьи 230.1 УК РФ понимать развитие у спортсмена наркотиче-
ской или иной зависимости от запрещенных субстанций, тяжелое заболевание, связанное с потребле-
нием запрещенных субстанций, а также причинение вреда здоровью средней тяжести и тяжкого вреда 
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здоровью спортсмена вызванного употреблением запрещенных субстанций и т.п. Указанную трактовку 
необходимо закрепить в примечании к статье 230.1 УК РФ или дополнить ей Постановление Пленума. 

Также нельзя обойти стороной и ситуации связанные с дисквалификацией спортсмена и его от-
странением на определенный срок от спортивных соревнований ввиду выявления у него следов упо-
требления запрещенных субстанций, которые сейчас приобретают особую актуальность ввиду неодно-
кратного отстранения российских спортсменов от крупных международных соревнований. В том слу-
чае, если будет доказана вина тренера, специалиста по спортивной медицине либо иного специалиста 
в области физической культуры и спорта в склонении спортсмена к употреблению запрещенных суб-
станций, если их употребление повлекло дисквалификацию и отстранение спортсмена от состязаний, 
то данное деяние на наш взгляд должно образовывать квалифицирующий состав преступления, ответ-
ственность за совершение которого предусмотрена статьей 230.1 УК РФ. Таким образом, предлагается 
дополнить часть вторую статьи 230.1 УК РФ пунктом: «г) повлекло отстранение или дисквалификацию 
спортсмена на длительный срок». Указанное нововведение позволит расширить уголовно-правовую 
охрану в сфере спорта и будет иметь профилактический эффект для субъектов, которые потенциально 
могли бы нарушить нормы статьи 230.1 УК РФ. 

Таким образом, необходимо заключить, что уголовно-правовая охрана общественных отношений 
в сфере спорта является важным направлением государственной политики, направленность которой 
не должна обходить стороной спорт как на юношеском и детском, так и на профессиональных уровнях. 
Защита и укрепление «чистого спорта» позволит увеличить престиж государства на международной 
арене, а также защитить жизнь и здоровье наших спортсменов.   
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Ряд корректировок, внесенных в содержание положений Уголовно-процессуального кодекса РФ 

[1] на основании № 87-ФЗ [2], принятого в 2007 году, частично изменили распределение процессуаль-
ных полномочий, предоставляемых законодателем прокурору и еще одному, вновь введенному участ-
нику судебного производства – руководителю органа следствия. На основании указанных изменений 
представители прокуратуры были лишены возможности инициировать возбуждение делопроизводства, 
согласовывать ходатайство, в рамках которого рассматриваются выбор или изменение меры пресече-
ния, применяемой на досудебной стадии, а также выносится обоснованное решение о необходимости 
назначения иных процессуальных мероприятий, в качестве основания для которых рассматриваются 
исключительно судебные постановления. Данные изменения стали поводом для новых исследований, 
включая написание ведущими специалистами диссертационных работ [7; C.106]. 

Одним из следствий принятых изменений, как справедливо отмечают процессуалисты, является 
возникновение конфликта полномочий между указанными представителями стороны обвинения [10; 
C.12]. Кроме того, наблюдается проблема оптимизации распределения рабочей нагрузки между долж-
ностными лицами госорганов, представляющими одну процессуальную сторону, а также реализации 
производства на досудебном этапе [9; C.27]. Как подчеркивается В.Ф. Крюковым, сложившиеся усло-
вия, определяющие порядок осуществления предварительного судопроизводства по уголовным делам, 
требуют детального анализа и повышенного внимания к построению действенной правовой системы 
процессуальных отношений между представителями прокуратуры и руководителями органов след-
ствия [8]. 

Аннотация: Целью статьи является анализ полномочий, предоставляемы представителям прокурату-
ры и руководителям органов в следствия в рамках проведения расследования, осуществляемого со-
трудниками следствия по уголовным делам. Отмечены существенные недостатки правовой регламен-
тации полномочий прокурора. Сформулированы предложения, направленные на обеспечение законно-
сти уголовно-процессуальной деятельности. 
Ключевые слова: прокурор, руководитель следственного органа, процессуальные полномочия, тре-
бование, возбуждение уголовного дела, предварительное расследование. 
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Положения, закрепленные в рамках 37 статьи УПК РФ [1], определяют перечень ключевых про-
курорских полномочий в рамках реализации судебного производства, осуществляемого на предвари-
тельной стадии разбирательства по уголовному делу, и выражающихся в обеспечении уголовного пре-
следования, инициированного от имени государства, а также поддержании контроля за действиями 
представителей следственных органов. 

В то же время базовое различие между надзорной и контрольно-процессуальной деятельностью 
основывается на различной правовой природе, а также отличиях в объемах полномочий, которыми наде-
ляются представители прокуратуры и субъекты, руководящие органами следствия. Даже учитывая нали-
чие комплекса идентичных полномочий у второй категории указанных должностных лиц, важно понимать, 
что относительно прокурорского контроля они имеют в большей степени вспомогательный характер, и не 
подменяют собой надзорную функцию, реализуемую прокурорами. Основной целью процессуального 
контроля выступает обеспечение организационных условий, максимально способствующих ведению 
следствия и раскрытию преступлений. Фактические, руководители органов следствия представляют со-
бой процессуальных субъектов, обеспечивающих непосредственное управление следственной деятель-
ностью, что подтверждается перечнем предоставляемых им законодателем полномочий [6; C.244]. 

Ряд специалистов обращают внимание на схожесть полномочных функций, которыми наделяют-
ся как представители прокуратуры, осуществляющие надзорную деятельность, так и руководители 
следственных отделов. Дифференцирование надзора и контроля, осуществляемых в отношении про-
цессуальных действий следствия, действительно выступает сложной задачей, что обуславливается 
близостью форм, выраженной в таких аспектах, как: 

- единый целевой вектор, в качестве которого выступает обеспечение деятельности сотрудников 
следствия, исполняющих возложенные государством функции в рамках досудебного разбирательства и 
расследования уголовных дел; 

- схожесть полномочий, допускающих раздачу указаний сотрудникам следственных отделов; 
- представление единой, обвинительной стороны при рассмотрении уголовного дела. 
Анализ действующих законодательных норм, как с теоретической, так и с практической точки 

зрения, позволяет говорить о применении к рядовым следователями сразу тройного надзора и кон-
троля [12; C.77], реализуемого: 

- в рамках процессуально-ведомственной деятельности – непосредственным руководителем от-
дела, на основании положений статьи 39 Уголовно-процессуального кодекса; 

- с точки зрения обеспечения надзора – уполномоченными представителями прокуратуры, в со-
ответствии с нормами 37 статьи УПК; 

- судебными органами, выполняющими контролирующую функцию на основании статьи 29 УПК 
РФ. 

Руководящая деятельность, осуществляемая непосредственным начальником следствия, и вы-
раженная в форме дачи устных рекомендаций, практических советов, оперативных консультаций, а 
также письменных распоряжений, как правило, способствует выбору корректного направления след-
ственной деятельности, и исключает вероятность допущения процессуальных ошибок, характерных 
для неопытных сотрудников. 

Определение уровня самостоятельности в принятии решений, проявляемого каждым из работни-
ков следственного отдела, позволяет установить степень ответственности за достигаемый результат, 
способствуя повышению качества и эффективности реализуемых процессуальных мероприятий. 

Стоит также отметить, что эффективный прокурорский надзор, реализуемый в рамках ведомствен-
ного и судебного контроля, с точки зрения создания условий для процессуальной самостоятельности со-
трудников следствия требует обязательного управленческого обеспечения, поскольку осуществление 
надзорной деятельности на каждой из стадий расследования предусматривает активную вовлеченность, 
и исключает возможность «удаленной» реализации возложенных на прокурора функций. 

Исследование специфики полномочий, предоставляемых рассматриваемым представителям 
стороны государственного обвинения, позволяет сделать вывод о наличии изначального теоретическо-
го баланса, необходимость соблюдения которого учитывалась при принятии законодательных измене-
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ний. Его целью выступает обеспечение достижения задач, возникающих в рамках судебного производ-
ства по уголовным делам, поддержание принципа состязательности, а также всесторонняя правовая 
защита законных интересов субъектов, участвующих в разбирательстве. 

Важным фактором выступают процессуально-контрольные мероприятия, организация и реали-
зация которых является систематическим процессом. При допущении сотрудником следствия явных 
ошибок, в том числе связанных с нарушением нормативных положений, обязанностью руководителя 
является обращение внимания на данный факт, обычно предусматривающее устную форму, а также 
требование к устранению возникших отклонений. Подобная практика обеспечивает постоянный кон-
троль со стороны ответственного лица, и позволяет своевременно предотвращать негативные для 
расследования последствия, возникновение которых обуславливается допущенными ошибками [5; 
C.76].  

Стоит отметить, что указанный психологический аспект приводит и к еще одному практическому 
последствию – прецеденты отмены руководителями решений, принимаемых сотрудниками следствия, 
будь то прекращение разбирательства по уголовному делу, или же временная приостановка расследо-
вания, встречаются достаточно редко. 

Таким образом, можно сформулировать следующий вывод: контрольно-надзорные функции, ре-
ализуемые в рамках плановых процессуальных мероприятий сотрудниками прокуратуры и судебных 
органов, а также руководителями следствия, находятся в тесной взаимосвязи. 

Говоря о процессуальном руководстве, стоит подчеркнуть, что внедрение данной практики изна-
чально не преследовало цели создания альтернативы надзору, осуществляемому прокуратурой. Рас-
сматриваемая форма процессуального контроля в первую очередь должна создавать оптимальные 
организационные условия, обеспечивающие эффективность работы следствия. Однако на сегодняш-
ний день можно говорить об актуальности такой проблемы, как частичная подмена субъектов, осу-
ществляющих контрольную и надзорную деятельность, тогда как наиболее оптимальным видится ва-
риант, при котором они дополняли бы друг друга. 

Представитель прокуратуры, приоритетным интересом которого выступает соблюдение право-
вых норм и оснований, применяемых при реализации мер уголовного преследования, а также защита 
законных интересов всех субъектов, вовлеченных в процедуру судебного разбирательства по уголов-
ному делу, является фактическим государственным гарантом, обеспечивающим исполнение действу-
ющих законодательных положений в рамках предварительной стадии производства. Руководители, 
осуществляющие управление следственными органами, в первую очередь концентрируются на органи-
зации процессуальных мероприятий, качественное выполнение которых сотрудниками следствия поз-
воляет достичь оптимальных результатов при расследовании преступных деяний. 

В этой связи видится целесообразным обеспечение в рамках процессуальных функций, реализу-
емых указанными субъектами, совместного исполнения положений, закрепленных в рамках шестой 
статьи Уголовно-процессуального кодекса, определяющих сущность и предназначение судебного про-
изводства по уголовным делам, и исключающих взаимную конкуренцию. 

В качестве заключения также хотелось бы отметить, что процедура проверки, реализуемая в от-
ношении уголовных дел, по которым была завершена следственная деятельность, требует объектив-
ного и независимого контроля со стороны органа, на который возлагается надзорная функция. Грамот-
ное использование подхода, предусматривающего различные методы «сдержек и противовесов», поз-
волит соблюсти баланс между действиями, реализуемыми в рамках процессуального контроля и 
надзора, осуществляемого прокуратурой, и повысит качество работы следствия, попутно исключив ве-
роятность допущения правовых нарушений. 
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Современные рыночные отношения в Российской Федерации строятся на принципах конкурен-

ции, свободного предпринимательства, многообразия форм собственности на средства производства, 
рыночного ценообразования и ограниченного вмешательства государства в деятельность предприятий.   

В данной статье хотелось бы поподробнее разобраться в одном из ключевых принципов рыноч-
ных отношений-конкуренции, а именно неправомерной или недобросовестной конкуренции. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что рыночные отношения в современном государ-
стве не могут строиться без конкуренции. Недобросовестная конкуренция вызывает ряд вопросов, а 
также ставит под сомнение рациональность рыночных отношений в целом.   

Согласно п. 7 ст. 4 ФЗ конкуренция - соперничество между хозяйствующими субъектами, при ко-
тором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность 
каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на со-
ответствующем товарном рынке [1] . 

Законодательством Российской Федерации регламентирована защита конкуренции, которая вы-
ражается в антимонопольном законодательстве, которое включает в себя Конституцию Российской 
Федерации, Гражданский Кодекс Российской Федерации, Федеральный закон "О защите конкуренции" 
от 26.07.2006 N 135-ФЗ и других федеральных законов, которые регулируют отношения , связанные с 
защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельно-
сти и недобросовестной конкуренции, а также в которых участвуют российские юридические лица и 
иностранные юридические лица, организации, федеральные органы исполнительной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные 
органы и организации, осуществляющие функции указанных органов, а также государственные вне-
бюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, физические лица, в том числе индиви-

Аннотация. В данной статье рассматривается роль недобросовестной конкуренции в рыночных отно-
шениях в Российской Федерации, формы её проявления, а также её влияние, оказываемое на произ-
водство товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также их качество. 
Ключевые слова: недобросовестность, конкуренция, неправомерность, рыночные отношения, моно-
полия, организация, формы недобросовестной конкуренции. 
 
Annotation. This article examines the role of unfair competition in market relations in the Russian Federation, 
the forms of its manifestation, as well as its impact on the production of goods, the performance of works, the 
provision of services, as well as their quality. 
Key words: dishonesty, competition, illegality, market relations, monopoly, organization, forms of unfair com-
petition. 



102 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

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

дуальные предприниматели [1]. 
По мнению автора, недобросовестная конкуренция - это действия или бездействие определенно-

го круга хозяйствующих субъектов или отдельно взятых организаций, которые ради своей экономиче-
ской выгоды нарушают сложившиеся моральные, этические, а также экономические нормы.  

Недобросовестная конкуренция представляет из себя общую категорию и может выражаться в 
следующих формах: 

1. недобросовестная конкуренция в форме дискредитации;  
2. введение в заблуждение; 
3. некорректное сравнение; 
4. приобретение и использование исключительного права на средства индивидуализации юриди-

ческого лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг; 
5. использование результатов интеллектуальной деятельности; 
6. создание смешения (то есть совершение хозяйствующим субъектом действий (бездействия), 

которые способны вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с 
товарами или услугами, которые хозяйствующий субъект-конкурент вводит в гражданский оборот на 
территории Российской Федерации); 

7. незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерче-
скую или иную охраняемую законом тайну. 

Перечисленные формы недобросовестной конкуренции не исчерпывают всех возможных прояв-
лений данного вида конкуренции. Статьей 14.8 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 
конкуренции" предусмотрены иные формы недобросовестной конкуренции.  

Любое явление не происходит просто так, всегда существуют какие-то причины и предпосылки. 
Тоже самое можно сказать и о недобросовестной конкуренции. Ведь сама по себе конкуренция-это 
вполне положительное явление. Она расширяет предложение на рынке, повышает качество товара и 
уменьшает его стоимость. Основная причина, по которой недобросовестная конкуренция существует, 
заключается в стремлении субъектом предпринимательства к получению прибыли, вызванного необ-
ходимостью устранения конкурентов с целью привлечения потребительского спроса.  

Также следует отметить, что существование недобросовестной конкуренции является следстви-
ем и результатом развития монополистической деятельности. Под монополией в данном контексте по-
нимается определенная структура рынка, характеризующаяся преобладанием на нем единоличного 
продавца или поставщика. В условиях монополии невозможна здоровая рыночная конкуренция между 
хозяйствующими субъектами. Она либо вовсе исключается, либо используются ее нелегальные и не-
добросовестные методы.  

Необходимо обратить внимание на то, что в некоторых случаях устранение конкуренции и уста-
новление условий абсолютной монополии являются экономически целесообразными и оправданными, 
например, в ситуации с естественными монополиями, которые включают в себя многие предприятия 
общественного пользования (предприятия водоснабжения и связи, энергетические и газовые предпри-
ятия, железнодорожные магистрали и т.д.), за деятельностью которых следит государство в соответ-
ствии с Федеральным законом "О естественных монополиях" [2]. 

У недобросовестной конкуренции есть ряд неблагоприятных последствий.  
Когда на рынке присутствует здоровая конкуренция, потребитель может рассчитывать на приоб-

ретение качественного товара по доступной цене, при этом у него всегда есть выбор, какой товар, како-
го производителя и у какого продавца купить. Когда на ранке превалирует недобросовестная конкурен-
ция, покупатель теряет все эти преимущества, у него нет выбора.  

Еще одним фактором развития недобросовестной конкуренции можно назвать торможение раз-
вития научно-технического прогресса. У хозяйствующих субъектов нет стимула постоянно усовершен-
ствовать производство. У них нет необходимости тратить лишние средства, что-то разрабатывать, 
придумывать новое, если потребитель итак купит их товар. Такая позиция приводит к замедлению эко-
номического развития.  

Существует несколько способов борьбы с недобросовестной конкуренцией.  
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Во-первых, это саморегулирование. По мнению автора, это один из самых эффективных мето-
дов. Если хозяйствующие субъекты сами начнут анализировать и регулировать свою деятельность, то, 
можно сказать, первый этап к развитию здоровой конкуренции будет пройден.  

Однако саморегулирование как самостоятельный способ борьбы с недобросовестной конкурен-
цией не обеспечивает достаточной защиты, но если его дополнить эффективной системой правового 
регулирования, то недобросовестную конкуренцию, может быть, и не получится искоренить совсем, но 
уменьшить вполне реально. 

По сведениям ФАС России от 28 сентября 2020 года, в 2019 году количество заявлений о недоб-
росовестной конкуренции возросло с 3687 (2018 год) до 5112. В то же время в результате их рассмот-
рения возбуждено 413 дел, связанных с нарушением антимонопольного законодательства. Это на 104 
меньше, чем в предшествующем году. Также установлено, что компании стали намного чаще устранять 
нарушения до возбуждения дела, в том числе исполнять выданные предупреждения. Это позволяет 
сделать вывод о том, что саморегулирование как способ борьбы с недобросовестной конкуренцией в 
совокупности с эффективной системой правового регулирования в данной сфере является достаточно 
действенным.  

Во-вторых, в целях борьбы с недобросовестной конкуренцией каждая компания может каче-
ственно защитить свои конфиденциальные сведения, а также бренд. Это поможет, в частности, 
предотвратить недобросовестную конкуренцию в форме незаконного получения, использования, раз-
глашения информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну и использо-
вания результатов интеллектуальной деятельности.  

Для защиты недобросовестной конкуренции предусмотрены законные методы борьбы со сторо-
ны пострадавшей стороны. Можно обратиться с жалобой в антимонопольную службу или подать в суд 
иск о защите деловой репутации. 

Так комиссия антимонопольного органа признала действия Организации №1 актом недобросо-
вестной конкуренции. По заявлению Организации №2, которае обладает исключительными правами на 
фирменное наименование и товарные знаки, а также общеизвестный товарный знак № 190, было воз-
буждено дело в отношении Организации №1. 

Комиссией ведомства было установлено, что Организация №1 приобрела и использовала фир-
менное наименование, которое является схожим с фирменным наименованием и товарными знаками 
Организации №2. 

Таким образом Организация №1 нарушила запрет на недобросовестную конкуренцию. 
ФАС России приняло решение оштрафовать Организацию №1 и его генерального директора за 

недобросовестную конкуренцию [5].  
Поводя итог, можно отметить, что в Российской Федерации рыночные отношения играют огром-

ное значение, где конкуренция занимает лидирующую роль. Но там, где есть здоровая конкуренция, 
почти всегда будет и нездоровая. Поэтому тема недобросовестной конкуренции будет актуальна ещё 
очень долго. Наша задача и задача государства, прежде всего, -позаботиться о том, чтобы её проявле-
ния оказывали как можно меньше негативного влияния на рыночные отношения.  
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Как и во всем мире в Российской Федерации постоянно модифицируется ситуация, связанная с 

оборотом наркотических средств. Это связано как с появлением новых разновидностей наркотиков, так 
и с новыми способами потребления таких средств. 

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ – это сложный уголовно-
правовой термин, объединяющий в себе целую группу преступлений. Определение «незаконный обо-
рот наркотиков» часто применяется в нормативно-правовых актах, научно-учебной литературе и дан-
ное понятие закреплено в ФЗ РФ от 8 января 1998 г. № 3 «О наркотических средствах и психотропных 
веществах»1, который указывает, что оборот наркотических средств, психотропных веществ – разра-
ботка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, 
распределение, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с 
территории Российской Федерации, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ, раз-
решенные и контролируемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Из данного 
определения следует, что незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ — это оборот, реа-
лизованный нелегально, то есть вопреки требованиям и правилам законного оборота. 

                                                           
1 О наркотических средствах и психотропных веществах: федеральный закон РФ от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ // «Собрание 
законодательства РФ», 12.01.1998, N 2, ст. 219.  

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы противодействия преступлениям, связанным непо-
средственно с бесконтактным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, исследуются 
теоретические и практические аспекты противодействия указанным преступлениям, рассматриваются 
возможные способы совершения преступлений, связанные со сбытом наркотических средств, особое 
внимание уделяется проблематике бесконтактного сбыта наркотических веществ. 
Ключевые слова: бесконтактный оборот наркотиков, информационно-коммуникационные технологии, 
интернет-площадка. 
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Статистика последних 4 лет, приведенная ГИАЦ МВД позволяет сказать, что количество пре-
ступлений в сфере незаконного оборота наркотиков снизилось. В период 2017-2018 гг наблюдался рост 
количества преступлений в разделе тяжких и особо тяжких, в среднем рост составляет 3,7%, в период 
же 2019-2020 снижение количества указанных выше преступлений составляет в среднем 6,8%. 

Указанные выше статистические данные указывают на то, что уровень преступности в рассмат-
риваемой сфере хоть и падает, но количество преступлений остается большим, что предполагает по-
требность в совершенствовании действующего уголовного законодательства и правоохранительной 
системы, а также необходимость устранения негативных элементов, которые влияют на распростране-
ние наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом. 

Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков представляют собой разновидность пре-
ступлений против здоровья населения и предусмотрены рядом статей УК РФ.  

Если обратиться к официальной статистике, то можно заметить, что основное число преступле-
ний, а именно свыше 95%, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков предусмотрены ста-
тьями 228.1 и 228 УК РФ. Иные преступления составляют менее 5%. Принимая во внимание данный 
факт, основной акцент в исследовании сделан на изучение, выявление и раскрытие именно этих со-
ставов преступлений.  

Между собой составы имеют разграничение в том, что ст. 228 УК РФ, не предусматривает со-
вершение преступления с целью сбыта, а исключает его, чего нет в ст. 228.1 УК РФ. Объективная сто-
рона состава преступления, предусмотренного ст. 228. 1 УК РФ предусматривает «незаконные произ-
водство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»2. 

В соответствии с официальной статистикой МВД России, тенденцией последнего времени явля-
ется активизация незаконного производства искусственных(синтетических) наркотиков на территории 
Российской Федерации, что обусловливается их доступностью в плане стоимости и методу получения 
(в основном, в местах общественного досуга и через сеть Интернет). Спецификой «новых наркотиков» 
считается их ассортимент.  

Таким образом, в настоящий период главную часть наркорынка составляют наркотические веще-
ства синтетической группы. Классические разновидности, к примеру, героин, постепенно сдают свои 
позиции.  

Важно учесть, что незаконный оборот наркотиков как вид преступной деятельности имеет высо-
кий уровень латентности. В отличие от других преступлений, в составах преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков, отсутствует потерпевший. Сбытчик наркотика или наркоман не заинте-
ресованы о распространении информации о сделке, так как это влечёт за собой уголовную ответствен-
ность для обоих. В связи с чем, чаще начинают использовать систему бесконтактного сбыта – «заклад-
ки», данные, о местонахождении которых, сообщаются покупателю после поступления денежных 
средств на счёт сбытчиков. 

Согласно статистике МВД России, за 2019 г. было совершено 24677 преступлений, образующих 
состав статьи 228.1 УК РФ с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, но 
приведённая статистика вовсе не является исчерпывающей, а практика свидетельствует о том, что по-
давляющее большинство преступлений, образующих составы, предусмотренные ст. 228 УК РФ и ст. 
228. 1 УК РФ совершаются именно бесконтактным способом, основанным на использовании технологий 
и вызывающем у сотрудников большое количество трудностей, связанных с доказыванием вины сбыт-
чиков и выяснением их непосредственных связей.  

С целью сбыта наркотических средств и психотропных веществ, злоумышленники активно ис-
пользуют в своей «деятельности» современные технические средства и информационно-
коммуникационные технологии, системы электронных платежей. Также сбытчики наркотических 

                                                           
2 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) [Электронный 
ресурс] – Консультант Плюс – 2021. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 
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средств в своей преступной деятельности активно применяют современные шифрованные каналы свя-
зи, к которым относятся широко применяемые интернет-мессенджеры. 

Сопоставляя преступления по принципу наказания, можно сделать вывод, что за совершение 
сбыта, зачастую в отношении виновных лиц, выносятся приговоры, связанные с реальными сроками 
заключения, но все-таки половина всех приговоренных к лишению свободы являются потребителями.  

Подводя итог можно сказать, что в Российской Федерации сокращается количество осужденных 
за незаконный оборот наркотических средств. Тем не менее дальнейшая реализация государственной 
политики в сфере незаконного оборота наркотических средств требует особого внимания и системного 
подхода к совершенствованию действующего законодательства. Сейчас основными вопросами остает-
ся формирование нормативно-правовой базы, которая является основой для сокращения спроса на 
наркотические вещества. Не до конца создана требуемая концепция противодействия наркопреступно-
сти и наркомании, которая могла бы сочетать в себе сбалансированный комплекс реабилитационных, 
медицинских, профилактических, правоохранительных и контрольных мер. 
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Обращаясь к этой теме, в первую очередь необходимо учитывать важность тайны и гласности 

для становления уголовного и гражданского судопроизводства.  
Упоминание о инквизиционных трибуналах можно отследить в период средневековья. В работу 

данных органов входила непосредственная борьба с ложью и недостоверными показаниями, с жесто-
кими убийствами без каких-либо судебных прений из-за отсутствия возможности оказания должной 
юридической помощи. Поскольку этот процесс привлечения к ответственности за какое-либо правона-
рушение был скрытен, то работники трибуналов давали клятву о неразглашении.  

Огромное значение было у четко выработанного порядка общественной казни. Это было сделано 
для того, чтобы во время представления данного наказания у других граждан на подсознательном 
уровне возникло отвращение к совершению какого-либо правонарушения. Люди не моги не участвовать 
в данном зрелище, поскольку это могло привести к последствиям различного уровня опасности. Но уже 
тогда возможно было говорить о существовании принципов гласности воплощения уголовного судо-
производства. 

В XIII веке суд приобретает новую смешанную форму. Ее отличительной особенностью является 
то, что подготовкой дела до его рассмотрения в суде занимались специально уполномоченные для это-
го судьи. В условиях строжайшей конфиденциальности они составляли протоколы с детальным описа-
нием случившегося правонарушения, но само судебное слушанье проходило в открытой и устной фор-
ме.   

Существенные изменения потерпело уголовное судопроизводство. Суды перешли к розыскному 
процессу, характерными чертами которого являются:  

 секретность судопроизводства, 

  письменность,  

 ограничение прав осуждаемого и желание судебных органов возбудить уголовное преследо-
вание с целью последующего наказания виновного. 

В период Древней Руси мы также замечаем проявление элементов гласности. В то время судеб-

Аннотация. Проявление принципа гласности – это некое систематическое становление открытого су-
дебного процесса. Немаловажно рассмотреть особенности уголовных и судебных разбирательств в 
России. Актуальность данной работы заключается в том, чтобы наглядно показать эффективность пуб-
личного судопроизводства.   
Ключевые слова: объективное судебное разбирательство, контроль за судебной деятельностью и 
публичное судопроизводство. 
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ный процесс состоял из борьбы, в который обе стороны боролись до последнего пока судебное разби-
рательство не заканчивалось «судом божьим».  

Всё изменятся со второй половины пятнадцатого века. Первый судебник и устные грамоты за-
крепили в себе несколько положений об обязательном присутствии сотских и старост у областных 
кормленщиков на суде. Данные законы в своем роде подкрепляли старинный обычай, по которому на 
заседании суда должны были присутствовать свидетели для того, чтобы установить подлинность ре-
шения суда. 

Обращаясь к истории России, в период царствования Екатерины II «Великой» мы можем заме-
тить, высшими губернскими судебными инстанциями были две палаты: первая-уголовных дел, а вто-
рая-гражданских дел. В данные судебные учреждения входили сословные суды, в которых дела были 
смешаны по существу, но разделены по сословиям. Верхний земский суд относился только к дворян-
ству, губернский же магистрат был для купечества и мещанства, а верхняя расправа для свободных 
сельских обывателей. 

Во время проведения наиболее значимой судебной реформы в 1864 году, на престоле Россий-
ской империи находился Александр II. Суд стал кардинально отличатся. Вхождение в состав присяж-
ных заседателей, мирового суда и приставов значительно улучшило работу данного органа власти. 
Благодаря этой реформе, суды стали работать по нескольким новым принципам: 

 состязательность 

 гласность 

 независимость 

 гуманность 

 справедливость 
Необходимо пояснить, что до реформы 1864 года устное и письменное судопроизводство ком-

мерческими судами велось при закрытых дверях.  Только с 26 июля 1866 года принцип гласности судо-
производства был распространен и на коммерческие суды, но до 1882 года решение объявлялось 
строго в канцелярии суда. Решения суда стали провозглашать устно после всех прений сторон и сове-
щаний судей, лишь после решения Сена от 27 мая 1882 года. 

В дореволюционное законодательство России находилось в очень большом ограничении. При 
закрытом заседании суд должен был указывать основания для проведения судебного заседания в та-
ком формате. Также нужно учитывать, что на адвокат должен отвечать требованиям лояльности во 
время выступления с устой речью, которые были прописаны в тексте официальной присяги.   

С начала деятельности советских судов было отчетливо понятно, что самым неотъемлемым 
принципом судебного процесса по уголовным и гражданским делам должна являться гласность. Чтобы 
хоть как-то закрепить официально этот принцип 23 июля 1918 года создается инструкция, в которой 
подробно описывается организация и деятельность всех местных судов. В ней было четко сформули-
ровано, что все суды без исключения должны быть открыты, но если будет в том необходимость, все 
люди могут быть удалены из зала заседания во время постановления суда.  

После окончательной победы социализма, Конституция СССР провозгласила гласность одним из 
главных принципов. 

На сегодняшний день все страны Европы при создании конституции обязательными принципами 
судебной деятельности прописывали те, которые гарантировали отсутствие судебного произвола и 
несправедливого правосудия. 

 Гласность 

 Открытость 

 Официальность судебного процесса 
Что же касается эволюции гражданского судопроизводства в России, то по инициативе испанских 

академиков в 1918 году была создана международная ассоциация права, в которую входило 50 стран 
мира и объединяла 500 ученых. 

У каждой страны очень своеобразный гражданский и уголовный судебный процессы, потому что 
в них отражаются все существующие традиции и напрямую зависят от развития гражданского права. 
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Система судов Российской Федерации, в соответствии со статьей 118 Конституции РФ, разделяется на 
четыре ветви:  

 конституционный  

 административный  

 уголовный процесс 

 гражданский судебные процесс  
На данный момент нам важно отследить все этапы эволюции гражданского судопроизводства.  
1. Гражданский процесс в судах общей юрисдикции, а  
2. Арбитражный процесс в специализированных государственных судах по экономическим во-

просам. Этот вид зачастую называют цивилистическим. 
Существует две системы судопроизводства: состязательная и инквизиционная. Если более тща-

тельно рассматривать состязательную систему, то мы можем заметить, что она имеет несколько отли-
чительных черт: 

 Имеет высоко развитые отрасли права 

 Нет кодификации законов 

 Больше значение имеет судебный прецедент  
Но на современном этапе смешанная система судопроизводства потерпела ряд изменений, в ре-

зультате которых в нее были включены элементы состязательной системы. 
Инквизиционная система судопроизводства считается наиболее развитой в странах континен-

тальной Европы, поскольку эти государства основывают свои правовые системы на римском праве. 
Данная система также имеет ряд особенностей: 

 Господство гражданского права 

 Верховенство права 

 Кодифицированные правила отправления правосудий  
Зачастую, страны с таким типом системы правосудия ещё называют странами гражданского пра-

ва, поскольку там доминирует гражданское право. Инквизиционный принцип возлагает на суд обязан-
ность выяснения существа дела по собственной инициативе и открывает путь произвольных правил. В 
результате чего, данное судопроизводство являлось очень слабым. Примером может послужить сред-
невековая Русь. Во времена Петра I судебный процесс был однообразен, поскольку отсутствовало 
разделение на гражданский и уголовный кодекс. Поэтому в 1864 произошла судебная реформа, кото-
рая положила начало перехода от инквизиционного к смешанному судебному процессу. Основой для 
этой реформы послужило прусское и австрийское законодательство, а также французские кодификато-
ры. Имела несколько отличительных черт от предыдущих реформ: 

 Отделение судебной власти от законодательной 

 Изменение системы обжалования судебных решений 

 Введение независимого статуса судей 
Однако даже после таких кардинальных изменений, корни инквизиционной судебной системы не 

могли полностью исчезнуть, потому что суд в России играл более значительную роль, чем в странах с 
классической состязательной процедурой. 

Самым важным этапом развития гражданского пришёлся на 90-е годы двадцатого века. В 1992 
голу создаются арбитражные суды, для которых при вынесении приговора опорой служил Хозяйствен-
ный процессуальный кодекс РСФСР. Произошло окончательное разделение властей:  

 судебную,  

 законодательную  

 исполнительную  
В результате Россия стала одной из первых стран, которая смогла вывести суды из подчинения 

Министерства Юстиции и создать органы судейского совета, а также Высшую квалификационную кол-
легию РФ с финансами в субъектах федерации.  Судебная система больше не контролировалась про-
куратурой, а в дальнейшем был создан судебный департамент при Верховном суде РФ. С принятием 
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Федерального Конституционного закона 31 декабря 1996 года «О судебной системе Российской Феде-
рации» была окончательно сформирована судебная система России. 

Таким образом, проанализированные исторические данные дают нампонять, что публичное и 
гласное судопроизводство – это самый эффективный метод социального контроля за деятельностью 
судов. Потому что публичное судопроизводство содействует справедливости судебного разбиратель-
ства и достижению целей п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. А изменение 
и становление новой системы судебного процесса России положительно повлияло на работу судебных 
органов.  
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Признание сделок должника недействительными представляет собой один из современных спо-

собов формирования конкурсной массы. Так, например, российские суды регулярно сталкиваются с 
проблемами трансграничной несостоятельности, начиная от вопроса о допустимости банкротства в 
России иностранных граждан до сложных вопросов «банкротства туризма» и координации параллель-
ных дел о банкротстве в отношении одного должника в разных юрисдикциях [4, c.88]. 

Оспаривание сделок должника является, по нашему мнению, одним из наиболее часто использу-
емых и действенных инструментов защиты прав кредиторов и возвращения имущества должника в 

Аннотация. В работе проведено рассмотрение основных современных проблемных вопросов призна-
ния недействительными подозрительных сделок должника, совершенных в целях причинения вреда 
имущественным правам кредиторов. В процессе проведения исследования автором были использова-
ны такие основные методы исследования как как формально-логический (анализ, синтез, обобщение), 
исторический, сравнительный, методы толкования норм права. Научную новизну исследования состав-
ляют выводы о том, что основной из исследуемых научных проблем является несвоевременное субъ-
ективное осознание контрагентом намерения должника со стороны уполномоченных лиц обратиться в 
суд с заявлением об оспаривании его сделки с должником, в связи с чем предлагается авторское ре-
шение указанных недостатков. 
Ключевые слова: гражданское право, сделки, должник, банкротство, оспаривание, кредиторы, мето-
ды, конкурсная масса. 
 
Annotation. The article considers the recognition of suspicious transactions of the debtor, committed in order 
to harm the property rights of creditors at the present stage, as invalid. Such research methods as formal-
logical (analysis, synthesis, generalization), historical, comparative, and methods of interpretation of legal 
norms are used. The novelty of the research lies in the fact that the paper considers in detail the issues related 
to challenging suspicious transactions of a bankrupt debtor, and the problems associated with such a chal-
lenge. It is established that the main problem is the untimely subjective awareness by the counterparty of the 
debtor's intention on the part of authorized persons to apply to the court to challenge his transaction with the 
debtor, a solution is proposed. 
Key words. civil law, transactions, debtor, bankruptcy, challenge, creditors, methods, bankruptcy estate. 
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конкурсную массу. Однако при принятии решения об оспаривании сделки должника конкурсный управ-
ляющий должен учитывать, что не каждое оспаривание может привести к положительным результатам 
для конкурсной массы и финансовых интересов кредиторов. 

В указанной связи такого рода бездействие арбитражного управляющего в форме несогласия 
рассматриваемого вида сделок является обоснованным и рациональным и, по общему правилу, не 
может быть признано незаконным. Напротив, возбуждение судебного разбирательства по инициативе 
арбитражного управляющего по заведомо бесперспективным искам, предполагающим высокую веро-
ятность отказа в признании сделки недействительной, как правило, свидетельствует о непрофессиона-
лизме и недобросовестности арбитражного управляющего и влечет за собой дополнительные расходы 
на конкурсную массу. 

Обращаясь в указанной связи к судебной практике отметим, что Судебная коллегия по экономи-
ческим спорам ВС РФ в определении № 308-ЭС19-18779 [3] прямо указывает, что уменьшение кон-
курсной массы, вызванное предъявлением арбитражным управляющим заведомо бесперспективных 
требований, может стать основанием для взыскания с арбитражного управляющего убытков, равных 
расходам, связанным с предъявлением этих требований. 

Фактически эта позиция также должна быть положена в основу критериев разумности и добросо-
вестности действий конкурсного управляющего при принятии решения об оспаривании и (или) отказе в 
оспаривании сделок должника. 

К подозрительным сделкам должника, оспариваемым в процедуре конкурсного производства, от-
носятся сделки, совершенные должником с целью причинения ущерба имущественным правам креди-
торов (ст. 61 Закона о банкротстве [1]). 

Эффективная реализация механизма банкротства организаций в сложившихся условиях практи-
чески невозможна без анализа действий должника в период, предшествующий возбуждению дела о 
банкротстве, поскольку именно действия индивидуальных и коллективных органов управления должни-
ком в отношении его активов во многом определяют общую тактику и стратегию всего процесса банк-
ротства, вид и характер процедур банкротства в конкретных случаях [5, c.5]. 

При этом к основным задачам механизма арбитражного управления, вводимого в отношении 
несостоятельного должника, следует отнести восстановление платежеспособности должника или про-
порциональное удовлетворение требований его кредиторов. 

Конкурсный управляющий, реализуя принцип добросовестности и разумности в сфере банкрот-
ства, при принятии решения об оспаривании сделок должника обязан, во-первых, принять меры по ис-
требованию документов по оспариваемым сделкам у бывшего управляющего или иных лиц, контроли-
рующих должника, даже если эти лица не виновны в непредставлении документов, необходимых для 
оспаривания сделки и, во-вторых, принять во внимание положения п. 24 Постановления № 53 [2], 
определяющего, что непредоставление предыдущим руководителем новому необходимых документов, 
в том числе документов, подтверждающих дебиторскую задолженность, не освобождает последнего от 
ответственности и не свидетельствует об отсутствии вины. 

Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать следующие основные выводы. 
Конкурсный управляющий должен обратиться в суд с заявлением об оспаривании только тех 

сделок должника, вероятность оспаривания которых достаточно высока. Последняя не может быть 
оценена без хотя бы базовой информации и минимальной документации о планируемых к оспарива-
нию сделках. 

Обращение конкурсного управляющего в суд с заявлением об оспаривании сделки должника без 
наличия исходных сведений и (или) документации, позволяющих определить вероятность результатов 
такого оспаривания, может стать основанием для взыскания с конкурсного управляющего убытков, 
причиненных таким оспариванием. При этом, на основании Закона о банкротстве могут оспариваться 
не только сделки, совершенные должником с целью вывода активов, но и сделки, совершенные в про-
цессе обычной хозяйственной деятельности. 

В указанной связи возникает ряд проблем, в частности: отсутствие реального предвидения банк-
ротства своего контрагента, продолжительность периода (периода) между совершением сделки и вве-
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дением в отношении него конкурсного производства. 
В указанной связи, по нашему мнению, немаловажно учитывать, что действующее законодатель-

ство РФ не запрещают добросовестным контрагентам добровольно возвращать имущество в конкурс-
ную массу должника или выплачивать его стоимость. Но здесь возникает ряд последовательных про-
блемных ситуаций, которые, несомненно, влияют на возможность и эффективность принятия таких 
решений, в частности: отсутствие реального предвидения банкротства своего контрагента, продолжи-
тельность периода (периода) между совершением сделки и введением в отношении него конкурсного 
производства, отсутствие субъективной осведомленности о возбуждении дела о несостоятельности 
(банкротстве), в том числе о намерении заинтересованного лица обратиться в суд с заявлением об 
оспаривании сделки, отсутствие специальных знаний о контрагенте, дающих достоверную оценку об-
стоятельств, указывающих на то, что сделка может иметь признаки оспаривания и т.д.  

Основной проблемой, как убедительно показали результаты проведенного исследования, явля-
ется несвоевременное субъективное осознание контрагентом намерения должника со стороны упол-
номоченных лиц обратиться в суд с заявлением об оспаривании его сделки с должником, доведя до 
них правила, предусмотренные п. 2 ст. 61.6 и п. 4 ст. 142 Закона о банкротстве. 

В указанной связи полагаем целесообразным дополнить ст. 213.32 Закона о банкротстве пунктом 
следующего содержания: «Право на обращение в арбитражный суд с заявлением об оспаривании 
сделки должника возникает у лиц, уполномоченных подавать заявление, по истечении десяти рабочих 
дней со дня направления предложения другой стороне этой сделки произвести возврат имущества в 
конкурсную массу должника». 

Закрепление соответствующей нормы на законодательном уровне, по нашему мнению, позволит 
надлежащим образом обеспечить баланс интересов сторон, прав и законных интересов добросовест-
ных приобретателей, правильное и своевременное разрешение таких споров, сократит число подавае-
мых необоснованных требований, продолжительность процедуры банкротства и судебные издержки по 
делу о несостоятельности (банкротстве) в целом, что в свою очередь приведет к процессуальной эко-
номии времени, к сохранению конкурсной массы должника, а также к предотвращению злоупотребле-
ний со стороны арбитражных управляющих в том числе. 
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Специфика применения различных форм и методов управления в разных странах определяется, 

с одной стороны, экономическими и политическими факторами, а с другой - особенностями националь-
ных культур, нравственности и религии, характерными для людей в той или иной стране. Так в разных 
странах возникли и получили свое развитие различные управленческие модели, обладающие неповто-
римой национальной спецификой. 

Корейский стиль управления во многом схож с японским, так как на оба оказала сильное влияние 
идеология конфуцианства. С 1910 по 1945 год Корея была японской колонией, поэтому обе страны 
имеют общее культурное наследие — конфуцианство и буддизм. Но южнокорейская система менедж-
мента так же формировалась под чутким руководством Америки. С 1945 по 1965 г. во многих сферах 
жизни Кореи доминировало их влияние. На государственном уровне иностранные советники принима-
ли активное участие в выработке мер по восстановлению южнокорейской экономики. Многие выезжали 
из страны для того, чтобы учить юриспруденцию и менеджмент, а затем по возвращении на родину за-
нимали важные государственные посты. Синтез японских, американских и корейских подходов к управ-
лению составил основу того, что сейчас называется корейской системой менеджмента (КСМ).  

Как и в Японии, Корея приняла иерархический и патерналистский подход к управлению. Хофсте-
де классифицировал Южную Корею как страну с относительно высоким уровнем управленческого ди-
станцирования. Это означает, что корейская культура поддерживает иерархию, и что к людям относят-
ся в соответствии с их старшинством и социальным статусом. Менеджер должен обеспечить слажен-

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные аспекты управления, раскрываются формы и 
методы, а так же на основе этого проводится сравнительный анализ моделей управления в таких стра-
нах как Корея, США и Россия.   
Ключевые слова: корейский стиль управления, американская модель управления, российская систе-
ма управления, культура управления, мотивация. 
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Abstract: This article examines the main aspects of management, reveals the forms and methods, and also 
on the basis of this is a comparative analysis of management models in countries such as Korea, the USA and 
Russia. 
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ную работу коллектива и хорошие рабочие отношения между его членами. Это понятие гармонии меж-
ду представителями разного уровня называется «инва». Руководители должны быть полностью заин-
тересованы в своих подчиненных, проявлять преданность и послушание. [1] 

Для корейцев характерны следующие особенности: 

 общеэтнические: трудолюбие и сильно развитое эстетическое чувство, приверженность к 
традициям 

 обыденно-житейские: вежливость, аккуратность, бережливость и др. [3, с. 354] 
Большую часть жизни корейцы тратят на работу. Переработки, поздний приход домой, стресс-это 

норма. Однако из-за веяний западной культуры, новое поколение все активнее настаивает на балансе 
между работой и личной жизнью, а также активно пытается самореализоваться на работе. Влияние 
нескольких культур на сферу менеджмента привело к тому, что у корейцев выработалось стремление 
находить компромисс. Именно это отличает их от западных коллег. Хотя недавние исследования пока-
зали, что из-за глобализации, американские менеджеры все чаще стали предпочитать менее кон-
фликтный стиль в работе.  

Американский же подход к управлению формировался под влиянием особенностей становления 
нации. Поток переселенцев принес собой культурно-религиозные традиции.  Американская модель 
строится в основном на оптимизме, общительности, чувстве индивидуализма и честолюбии. В таких 
компаниях, как правило, делается упор на узкую специализацию менеджеров, инженеров или каких-
либо экспертов. Кардинальное отличие американской модели от азиатской в том, что фирмы в США 
функционируют в атмосфере, пропагандирующей равноправие. Следовательно, работники не боятся 
менять место работы ради индивидуальной выгоды. Но это вызвано также тем, что все системы возна-
граждения социального страхования и различных льгот, сориентирована на закрепление управленче-
ской верхушки фирмы. Тогда как пренебрежение работой с рядовыми исполнителями способствовало 
высокой текучести этого персонала ввиду преждевременного физического или морального износа, низ-
кого качества трудовой жизни. Что бы хоть как-то стабилизировать рынок труда практикуется повыше-
ние заработной платы по годовым результатам, которые оцениваются руководителями.  

В последнее время, примерно с конца прошлого века, многие компании изменили подход к кад-
ровой политике. Американский менеджмент многое перенял из других систем, особенно японской. В 
частности, многие фирмы отказались от узкопрофильных специалистов. Теперь на первом месте стоит 
командная работа и социально-психологическая мотивация. Современный рынок труда с его техниче-
скими инновациями требует обязательного дополнительного обучения сотрудников, которое проводит-
ся с целью повышения производительности труда и, как следствие, прибыльности предприятия. Про-
хождение подобного обучения также рассматривается руководством компаний в рамках управления 
мотивацией. 

Американская модель менеджмента идеально подойдет карьеристам. Сотрудники могут быстро 
развиваться, получать профессиональный опыт и продвигаться в компании. Также работник может 
развиваться специализированно, т.е. выстраивать горизонтальную карьеру за счет постоянного обуче-
ния и повышения квалификации. [2, с. 251] 

Если говорить о России, то здесь происходит «слияние востока и запада», так как она находится 
в географической области взаимодействия этих двух социокультурных, философских и религиозных 
моделей мироустройства. Но при этом объединяющим стержнем и основой все равно остается русская 
культура. Даже модель управления базируется на системе ценностей народа, таких как традиции, ду-
ховность и язык. Зарождение традиционно российской управленческой системы произошло вместе с 
процессом становления древнерусской цивилизации. Главной особенностью «менеджмента» того вре-
мени являлось формирование экстенсивной культуры хозяйствования, количественно-затратной моде-
ли управления. Ещё одним фактором было существование в течение нескольких веков общинно-
феодального земледелия, что предопределило борьбу различных укладов жизни, и, способствовало 
нарастанию противоречий в ходе осуществления конкретных управленческих практик. Таким образом 
сформировался особый тип управленческого мышления, экстенсивный и самодостаточный по своему 
содержанию. Главными чертами этой модели стали: готовность к беспрекословному подчинению, са-
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крализация власти и поклонение начальству. 
Но в процессе глобализации соседние страны внесли изменения в привычную систему управле-

ния. Российская модель стала похожа на американскую в таких сферах как процесс принятия решений. 
Эти системы схожи тем, что не существует коллегиального способа принятия решений. Но в отличие от 
американских коллег, сотрудники не проявляют инициативу. Так же схожесть прослеживается и в сфе-
ре стимулирования. Оплата труда работников, находящихся на одной и той же позиции, может отли-
чаться в два-три раза в зависимости от личных показателей труда. Это прекрасный мотив расти про-
фессионально в рамках своей должности, если только сотрудник понимает, что он должен сделать и 
каких результатов достигнуть, чтобы получить повышение заработной платы.  

Что касается японской модели, то здесь прослеживается сходство в сфере обучения сотрудни-
ков. Многие российские компании вкладывают средства в этот процесс. Проводятся семинары, курсы 
повышения квалификации в сфере иностранных языков и компьютерной грамотности. Все остальные 
аспекты управления сложно воплотить в жизнь на территории России из-за особенности менталитета.  

Но в российской модели управления есть некоторые особенности, которые не относятся ни к од-
ной другой системе. Русские не видят необходимости соблюдать какой-либо возрастной ценз при 
назначении на руководящие должности, поэтому молодой специалист с малым опытом работы, вполне 
может быть назначен управляющим сотрудниками, имеющими гораздо больший опыт работы в данной 
сфере. Такой дисбаланс, естественно, способствует проявлению сотрудниками своего недовольства. 
Также к особенности можно отнести отсутствие делегирования полномочий. В России топ-менеджеры, 
как правило, не передают часть своих функций менеджерам среднего звена, а выполняют их сами. 

Таким образом можно сказать, что все модели являются сообщающимися сосудами. Нельзя одно-
значно утверждать, какая из классических систем управления оказала и продолжает оказывать наиболее 
существенное влияние на отечественную модель. Российский менеджмент копирует японский и амери-
канский стили управления, но при этом не учитывает свои национальные особенности, что зачастую при-
водит к возникновению непонимания между рядовыми работниками организации и их руководителями. 

В заключении хотелось бы сказать, что на практике не стоит ограничиваться одной чистой моде-
лью управления. Например, южнокорейская система подойдет для работы с молодежью, так как моло-
дое поколение в основном не обременено семьей и имеет в избытки такие ресурсы как сила и время. 
Российская модель может помочь сгладить стереотипное мышление о том, кто может и должен зани-
мать высокие должности в компаниях. Американская же модель поможет побороть страх потери рабо-
ты и нестабильности. Процесс глобализации уже запустил механизм объединения, что помогло лучше 
понять и улучшить отношения между многими странами. 
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В данной статье будут рассмотрены основания, относящиеся к возникновению права собствен-

ности. В настоящий момент актуальным является вопрос о возникновении права собственности на жи-
лые помещения. 

Существенными основаниями являются юридические факты.  
Некоторые авторы отмечают, что основания приобретения права собственности может назы-

ваться титулами [10, с. 121].  
Приобретение титулов может происходить следующими способами: 
- не зависящие от прав предшествующего собственника на данную вещь (превоначальные); 
- производные, при которых право собственности на вещь возникает по воле предшествующего 

собственника (чаще всего - по договору с ним). 
Рассмотрим первоначальные способы возникновения права собственности: 
- создание новой вещи, на которую ранее не было и не могло быть установлено ничьего права 

собственности; 
- приобретательная давность; 
- самовольная постройка; 
- после полной выплаты пая в жилищно-строительном и жилищном кооперативах. 
Рассмотрим вышеобозначенные случаи более подробно. Одной из форм приобретения права 

собственности на жилое помещение является строительство жилого помещения. 
Различные теоретики в области гражданского права определяют именно такую форму как глав-

ную форму приобретения права собственности. 
Особенно данная форма приобретения права приобретает свою актуальность настоящее время 

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются первоначальные способы возникновения права 
собственности граждан на жилые помещения. 
Ключевые слова: собственность, пользование, распоряжение, владение, приватизация, гражданское 
право. 
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в связи с повсеместным строительством многоквартирных домов.  
Нельзя не отметить, что такие правоотношения тесно связаны с земельными правоотношениями, 

так как строительство осуществляется на земельном участке [8, с. 276].  
Что же признает жилым домом? В соответствии с законодательством РФ – это строение, которое 

предназначено для проживания. Отметим, что на земельном участке помимо жилого строения могут 
находится и некоторые другие здания, к примеру надворные постройки. 

Для того, чтобы в собственности гражданина значился земельный участок необходимо получить 
или приобрести его. 

При приобретении такого основания, необходимо придерживаться некоторых правил: 
- подача заявления в орган местного самоуправления на строительство дома; 
- согласование строительства дома; 
- оформление проектной документации; 
- соблюдение санитарно-гигиенических, строительных и иных норм и правил для строительства 

жилых помещений. 
Отметим, что право собственности возникает с момента государственной регистрации права на 

жилое помещение. Собственнику выдается свидетельство о регистрации и сведения о постройке вно-
сятся в реестр прав. 

Таким образом, при рассмотрении такого права приобретения права собственности как создание 
новой вещи, отметим, что правоустанавливающими документами на жилое помещение являются: 

- договор о возведении жилого помещения; 
- договор о получении земельного участка под строительство (который должен содержать реги-

страционное удостоверение) [6, с. 24]. 
Рассматривая приобретательную давность, отметим, что в литературе не утихают дискуссии по 

поводу изменения срока приобретательной давности. 
ГК РФ содержит норму, которая устанавливает, что: 
1) если лицо, владеет любым имуществом 5 лет; 
2)  если лицо, владеет недвижимостью 15 лет, то такие лица приобретают право собственности 

на имущество [2]. 
Однако, такой гражданин или организация должны выполнить ряд условий: 
- добросовестность; 
- открытость; 
- непрерывность. 
Как уже было отмечено, данное основание приобретения права собственности считается самым 

дискуссионным. Это также связано и количеством исковых заявлений, подаваемых в суды для призна-
ния права собственности в силу приобретательной давности. 

Сложности, связанные с применением нормы о приобретательной давности, количество исков в 
суд указывает на необходимость более детальной регламентации правоотношений, связанных с при-
обретением права собственности в силу приобретательной давности. 

Данный факт подтверждается существованием достаточной нормативной правовой базы по раз-
решению споров, связанных с приобретательной давностью 

Речь идет о Постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» [3]. 

Наиболее частыми спорами, возникающими на практике, является доказывание факта добросо-
вестного владения. По данному поводу Пленум дает однозначный ответ – добросовестность предпола-
гает приобретение имущества честным путем, владения им как собственным. 

Рассмотрим конкретный пример из судебной практики. Гражданка М. подала исковое заявление в 
суд о признании за ней права собственности на долю в квартире в силу приобретательной давности. 

В суде она пояснила, что в 2009 году она с мужем купили квартиру. В 2010 году муж умер, и 
гражданка М. несла все расходы по содержанию жилья. Хотя и знала, что квартира полностью ей не 
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принадлежит. 
Суд, руководствуясь ГК РФ и Постановлением № 10\22 пояснил, что добросовестность предпола-

гает, что лицо не знало и не должно было знать о том, что он не владеет имуществом. В нашем приме-
ре гражданка М. знала, что квартира полностью не принадлежит ей. 

Самовольная постройка может обращаться в собственность лица, если: 
- если лицо, построившее постройку на земельном участке, имеет право строить на данном 

участке; 
- постройка должна соответствовать определённым требованиям; 
- постройка не должна нарушать права и законные интересы других лиц. 
Последнее основание возникновения права собственности на жилое помещение связано с вне-

сением пая в ЖСК. То есть гражданин становится собственником только после полной выплаты пая. 
Даже если гражданин проживает в квартире, но не выплатил пай, то собственником он не является. 
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Актуальность: Одежда любого народа показывает свою культуру, историю и менталитет. Тра-

диционная одежда наших предков является частью материальной культуры и незримыми нитями тесно 
связана с окружающей средой.  

Считаем, что мы должны знать культуру народа, живущего рядом с нами, и прививать эти знания 
детям. С раннего детства учить и прививать культуру и важение у народным традициям, обычаям и 
культурным ценностям. Одной из форм формирования патриотических чувств у детей старшего до-
школьного возраста может послужить знакомство с якутской традиционной одеждой. И хотя, в послед-
нее время, среди населения возрос интерес к традиционной одежде, все же знания детей в данной об-
ласти сильно ограничены. Данная работа рекомендована воспитателям в качестве методического по-
собия по якутской традиционной одежде.  Исследование и его выводы могут быть использованы воспи-
тателями, родителями, студентами специальности «Дошкольное образование». 

Объектом исследования выступает процесс формирования у дошкольников представлений о 

Аннотация: в статье рассматривается использование книжки – игрушки как средство формировании 
представлений о якутской традиционной одежде у детей старшего школьного возраста.   
Ключевые слова: дошкольный возраст, якутская традиционная одежда, книжка-игрушка. 
 

HE USE OF A TOY BOOK AS A TOOL IN THE FORMATION OF IDEAS ABOUT THE YAKUT 
TRADITIONAL CLOTHING IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN 

 
Kardashevskaya Marianna V., 

Popova Tatyana Andreevna 
 
Abstract: the article considers the use of a toy book as a means of forming ideas about Yakut traditional cloth-
ing in children of high school age. 
Key words: preschool age, Yakut traditional clothing, toy book. 
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традиционной якутской одежде.  
Предмет исследования: книжка-игрушка как средство формирования у дошкольников представ-

лений о традиционной якутской одежде.   
Целью является изучение использование книжки – игрушки как средство формирования пред-

ставлений о якутской традиционной одежде у детей старшего дошкольного возраста. 
Уровень сформированности представлений о якутской традиционной одежды у детей старшего 

дошкольного возраста повысится если: 

- систематически организовывать и проводить занятия с использованием иллюстративного 
или наглядного материала (например, книжки-игрушки); 

- использовать форму игр-драматизаций в работе с детьми. 
Исследование приняли участие дети старшего дошкольного возраста  МБДОУ Детский сад, село 

Арылах Чурапчинского улуса.  Детский сад является дошкольным образовательным учреждением об-
щеразвивающего вида. В исследовании приняли  участие 20 детей старшего дошкольного возраста. 

В учреждении функционируют группы:   

- раннего возраста общеразвивающей направленности;  

- младшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности;  

- среднего дошкольного возраста общеразвивающей направленности;   

- предшкольного (старшего дошкольного) возраста общеразвивающей направленности. 
В экспериментальной группе провели диагностику, потом рассказали о якутской одежде через 

книжку-самоделку и повторно провели диагностику. В контрольной группе также провели две диагно-
стики, только рассказали о якутской одежде без книжки - самоделки. 

Проанализировав ответы экспериментальной группы из 5 детей, мы получили следующие ре-
зультаты:  

 

 
Рис. 1. Результаты диагностики экспериментальной группы 

 
На рисунке 1 мы видим, что экспериментальная группа 45 % детей обладают средним уровнем 

сформированности знаний; 55%  детей - низким уровнем.   
Проанализировав ответы 5 детей контрольной группы в соответствии с разработанными уровня-

ми, мы получили следующие результаты:  
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Рис. 2. Результаты  диагностики контрольной группы 

 
На рисунке 2 мы видим, что 35%  детей  имеют средний уровень знаний; 65% детей – низкий уро-

вень. 
Таким образом, можно сделать вывод, что дети не могут дать точный ответ, не связывают отве-

ты с личным опытом. Результаты диагностики свидетельствуют о необходимости проведения работы 
по обогащению знаний детей о якутской традиционной одежде. 

На основе проведенного исследования приняли решение разработать дидактический материал 
по традиционной якутской одежде для детей дошкольного возраста. Нами создана развивающая книж-
ка-игрушка о якутской одежде. Размер книги: высота 28 см., ширина 21 см. Ориентация страниц - книж-
ная. На обложке название  книги «Сахалыы танас». На первой странице - кармашек с персонажем (де-
вочки). На второй странице - кармашек с персонажем (мальчик). Фигурки мальчика и девочки съемные, 
сшиты из фетра. На третьей странице разместили шкаф, который открывается и закрывается на пугов-
ках. Внутри шкафа представлена национальная летняя одежда для девочки на липучках. На четвертой 
странице такой же шкаф с одеждой для мальчика. На пятой и шестой странице зимние виды якутской 
одежды для мальчика и девочки. На задней обложке расположила кукольный театр.  

Проанализировав ответы  экспериментальной группы после эксперимента в соответствии с раз-
работанными уровнями, мы получили следующие результаты:  

 

 
Рис. 3. Результаты повторной диагностики уровня детей экспериментальной группы 
 
На рисунке 3 мы видим, что 60 %  детей с высоким уровнем знаний - высокий уровень повысил-

ся; 20% детей - со средним уровнем; 20%  с низким уровнем сформированности.. 
Проанализировав ответы контрольной группы после эксперимента, мы получили следующие ре-

зультаты: 
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Рис. 4. Результаты повторной диагностики уровня детей контрольной группы 

 
На рисунке 4 мы видим, что 20 %  детей обладают высоким уровнем сформированности знаний; 

20% детей - средним уровнем; 60% детей - низким уровнем.  
Исследование показывает, что после занятий книжкой-игрушкой у большинства детей увеличил-

ся уровень сформипованности знаний о якутском традиционном костюме. Хочется отметить, что детали 
якутского костюма дети сами делали уверенно и правильно.  
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Раскрытие идей организации образовательного процесса в Царскосельском лицее очень значи-

мо, поскольку благодаря им из стен лицея вышли высокообразованные люди, многие из которых вошли 
в историю. В стенах этого образовательного учреждения были воспитаны выдающиеся государствен-
ные и военные деятели, исследователи и мореплаватели, замечательные поэты, люди, неравнодуш-
ные к судьбе своего Отечества, которые внесли огромный вклад в его развитие. Идеи преподавания 
Царскосельского лицея актуальны в современной школе, их использование будет способствовать нам 
вырастить достойное поколение - сыновей своего Отечества. 

Царскосельский лицей - привилегированное высшее учебное заведение для детей дворян в Рос-
сийской империи, действовавшее в Царском селе с 1811 по 1843 год. В русской истории известно, в 
первую очередь, как школа, воспитавшая А. С. Пушкина и воспетая им [1].  

С открытия Царскосельский лицей считался уникальным образовательным учреждением. Спустя 
время по образцу Царскосельского лицея стали открываться подобного рода другие образовательные 
учреждения [2]. В этом учебном заведении педагоги всегда старались развивать индивидуальность в 
каждом ученике, выявлять лучшие качества их души, в каждом ученике они видели и уважали личность 
[3]. А, как известно, одной из ключевых и сложных проблем педагогической практики и теории называ-
ют проблему личности и её развития в специально организованных условиях [4]. Лицей не воспитывал 

Аннотация: В статье описываются идеи преподавания естественных наук в Царскосельском лицее в 
практике современной школы. 
Ключевые слова: идеи преподавания, Царскосельский лицей, современная школа. 
 
THE USE OF THE IDEAS OF TEACHING NATURAL SCIENCES IN THE TSARSKOYE SELO LYCEUM IN 

THE PRACTICE OF THE MODERN SCHOOL 
 
Abstract: The article describes the ideas of teaching natural sciences in the Tsarskoye Selo Lyceum in the 
practice of modern schools. 
Key words: teaching ideas, Tsarskoye Selo Lyceum, modern school. 
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в своих стенах ученых, юристов, филологов; выпускники получали энциклопедическое образование; 
приобретали гуманистическое мировоззрение на жизнь, уважение к личности независимо от сословия 
человека. Воспитанники обучались по новой программе, которая прямо зависела от уровня их знаний. 
Так какие же идеи преподавания в Царскосельском лицее используются в практике современной шко-
лы? Рассмотрим этот вопрос на примере естественных наук. 

Естественные науки отдельным блоком в лицее не изучались. Единственным представителем 
естественных наук в учебе лицеистов была география, которая в учебном плане отражена как наука 
историческая (на начальном курсе) и физическая (на окончательном курсе). 

География преподавалась на начальном курсе (первые три года обучения) в разделе историче-
ских наук. Также, согласно учебному плану, география преподавалась неразлучным сопровождением с 
историей и хронологией, для того, чтобы воспитанники могли сразу сопоставлять историческое собы-
тие и его место. 

На уроках географии лицеистов учили самостоятельно мыслить, совмещать вещи со временем и 
местом; ученики много наблюдали и делали зарисовки. Также изучались на память горы, реки и прочие 
географические объекты. 

Одним из педагогов по географии в Царскосельском лицее был Иван Кузьмич Кайданов. Его лек-
ции были живыми и интересными, также по воспоминаниям учеников эти лекции были значительнее 
его печатных работ. 

На окончательном курсе лицеистам преподавали физическую географию, которая относилась к 
разделу физических наук. 

Как описано в учебном плане, изучение физической географии должно давать воспитанникам ко-
ренное познание Земного шара во всех его физических отношениях [5]. 

В Царскосельском лицее использовались методы, способствующие развитию самостоятельного 
мышления обучающихся, умения высказывать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.   

В современной педагогике актуальными являются исследования общего развития учащихся в 
процессе обучения. Один из важнейших показателей всесторонне и гармонично развитой личности – 
наличие высокого уровня мыслительных способностей. Задача «научить мыслить» стоит перед учите-
лем любого предмета. И именно это умение будет сильным конкурентным преимуществом человека и 
при обучении в вузе и в дальнейшей профессиональной деятельности. Поэтому методы, направлен-
ные на развитие мышления обучающихся, активно использовались в Царскосельском лицее и актуаль-
ны в настоящее время. В современном образовании они получили более четкие описания, названия, 
исследованы их дидактические особенности и возможности использования на уроке. 

Метод наблюдения также активно использовался на занятиях в Царскосельском лицее. Данный 
метод нашел свое применение на уроках географии в наше время (например, когда ученики наблюда-
ют за погодой и записывают результаты своих наблюдений в дневник погоды). Запоминание гор, рек и 
других географических объектов используется на современных уроках, способствует развитию кругозо-
ра учеников. 

Например, на уроке при изучении темы «Климат Южной Америки» учащимся предлагается отве-
тить на следующие вопросы: 

 Какое положение занимает Южная Америка в системе литосферных плит? 

 Какого возраста есть горы в Южной Америке? 

 Какие плоскогорья есть на материке? 

 Какими полезными ископаемыми богат материк? 
Эти вопросы помогают обучающимся сориентироваться в их самостоятельной деятельности, к 

каким действиям им стоит приступить для того, чтобы найти ответы на поставленные вопросы. Эти от-
веты также остаются в памяти учеников, расширяя спектр их знаний.  

На этапе урока «Изучение нового материала» учащиеся, используя карту 
«Климатические пояса и области Южной Америки» отвечают на вопросы учителя: 

 Ребята, в каких климатических поясах расположена Южная Америка? В каких областях? 
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 Рассматривая экваториальный пояс, какие температуры воздуха самого теплого месяца для 
него характерны? А самого холодного месяца? 

Если мы посмотрим на преобладающие направления ветра, то какие преобладающие направле-
ния мы можем выделить в январе? В июле? 

 Анализируя среднегодовое количество осадков на территории Южной Америки, что мы мо-
жем сказать о западном побережье по сравнению с восточным? 

 В какой части материка мы наблюдаем наибольший показатель по среднегодовому количе-
ству осадков? 

Используемый репродуктивный метод позволяет ученикам получать информацию в доступном 
для них формате, удобном для их восприятия, также помогает действовать по образцу при работе с 
картами в поисках ответов на вопросы.  

Для выявления климатических закономерностей на материках учащимся предлагается выпол-
нить задание: сравнить количество и расположение климатических поясов на территории двух матери-
ков: Африки и Австралии. Выполнение данного задания способствует более легкому усвоению матери-
ала по данной теме, поскольку знания применяются на практике самостоятельно обучающимися.  

На уроке возможно использование метода проблемного изложения. Вместе с учащимися учитель 
рассуждает: «Нам известно, что Африка является самым жарким материком, Австралия - самым сухим, 
а о Южной Америке говорят: «самая мокрая». Как вы думаете, почему? Приведите аргументы, которые 
подтвердят это. 

Проблемным является вопрос: «Почему на 30-х широтах формируются величайшие пустыни ми-
ра, хотя территория находится близко к экватору, где выпадает большое количество осадков?» Для 
ответа на этот вопрос учащиеся должны вспомнить схему «Общая циркуляция атмосферы», просле-
дить какие пустыни находятся на 30-х широтах материков, подумать какие климатообразующие факто-
ры могли этому поспособствовать. В процессе обсуждения используются методы проблемного изложе-
ния, эвристической беседы и др. 

При применении частично-поискового метода может быть дано задание: «Полуостров Калифор-
ния и полуостров Флорида, лежащие в тропическом поясе, получают одинаковое количество солнечной 
радиации, но на Калифорнии осадков выпадает менее 100 мм, а на Флориде более 1000 мм. С чем это 
связано?» 

Таким образом, благодаря информации, полученной из источников, можно сделать вывод, что в 
практике преподавания географии в современной школе используются идеи, которые также были ха-
рактерны для преподавания в Царскосельском лицее. Развитие критического мышления, умения твор-
чески подходить к изучаемому материалу необходимо и в наше время. Это способствует правильному 
воспитанию и обучению нынешнего поколения школьников. Также приведённые задания, можно при-
менять на практике для формирования представлений о климате Южной Америки. 
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В современной системе образования существуют разные математические программы и пакеты, 

при помощи которых работа становится легче при решении задач по геометрии и алгебре. Существу-
ющая концепция применения компьютерных технологий в учебном процессе предусматривает [1]: 

- применение на практике компьютерных инновационных технологий при изучении тех тем и раз-
делов, где это необходимо, 

- сведение к минимуму однотипной, рутинной работы, связанной с  выполнением однотипных 
операций, 

- высвобождение времени для знакомства с разными решениями данного круга задач, сравнения 

Аннотация. В статье представлены возможности динамической математической среды GeoGebra при 
изучении геометрии, в частности при изучении темы «Площадь многоугольника». Дано понятие дина-
мической геометрической среды «GeoGebra». Представлены  практические примеры изучения тема 
темы «Площадь многоугольника» с помощью динамической геометрической среды «GeoGebra». 
Ключевые слова: геометрия, площадь многоугольника, математическая среда,  современные техно-
логии, динамическая геометрическая среда «GeoGebra». 
 

FEATURES OF THE DYNAMIC MATHEMATICAL ENVIRONMENT GEOGEBRA WHEN STUDYING THE 
TOPIC «AREA OF A POLYGON» (8TH GRADE). 
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Abstract: The article presents the possibilities of the dynamic mathematical environment GeoGebra in the 
study of geometry, in particular in the study of the topic «Area of a polygon». The concept of a dynamic geo-
metric environment «GeoGebra» is given. Pinned down practical examples of studying the topic of the topic 
«Polygon area» using the dynamic geometric environment «GeoGebra»". 
Key words: geometry, polygon area, mathematical environment, modern technologies, dynamic geometric 
environment «GeoGebra». 
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эффективности применяемых методов, всестороннего рассмотрения, учет особенностей изучаемой 
темы, 

- организация работы с инновационными информационными программами, при которой обучае-
мые в ходе учебной деятельности осваивают логику, алгоритмы вычислений, 

- повышение наглядности в обучении, демонстрация графической информации. 
Привлечение к практическому использованию пакетов прикладных программ в изучении тем кур-

са геометрии имеет специфические особенности, позволяющие рассмотреть все нюансы более разно-
сторонне. Данные программы постоянно совершенствуются. Наиболее  известными, для наглядного 
изучения, являются динамическая геометрическая среда «GeoGebra», «Живая геометрия», «Матема-
тический конструктор». Важно отметить, что при изучении геометрии, важна демонстрация геометриче-
ских иллюстраций, моделирование разных процессов при изменении данных. С применением вышепе-
речисленных технологий видна динамика разных показателей [2]. 

Динамическая математическая среда GeoGebra – это бесплатная программа для всех уровней 
образования, которая включает в себя геометрию, алгебру, статистику, грифы, таблицы, арифметику, в 
одном удобном для использования пакете [3]. Динамическая математическая среда GeoGebra имеет 
богатые возможности работы с  построением графиков за счет команд всестороннего языка. В отличие 
от аналогичных программ для динамического манипулирования геометрическими объектами, особен-
ность динамической математической среды «GeoGebra» заключается в интегративном сочетании чис-
лового, алгебраического, геометрического представления. С помощью динамической математической 
среды «GeoGebra» можно конструировать с линиями, коническими сечениями, математическими функ-
циями, а далее создавать динамические модели, менять их. 

Динамическая математическая среда «GeoGebra» позволяет вводить уравнения, манипулиро-
вать координатами [3]. 

Математическая среда «GeoGebra» является свободно распространяющейся динамической гео-
метрической средой, позволяющей создавать чертежи, графики, фигуры [4]. Программа наполнена воз-
можностями работы с разными геометрическим проекциями, и она не просто известна в Интернете, но и 
активно набирает популярность с каждым днем, в частности среди учителей геометрии, математики и т.д.  

Динамическая математическая среда «GeoGebra» позволяет учителям предмета математики в 
представлении нового материала не только по курсу геометрии, но и алгебры, математического анали-
за. Данная  среда незаменима в формировании навыков проектирования и наглядном представлении. 
«GeoGebra» позволяет построить точки, векторы линии, сегменты и т.д., в том числе и функции, кото-
рые динамично меняются впоследствии [3]. 

На сегодняшний день, в современной системе образования имеется альтернатива макетам гео-
метрических тел, в виде 3D моделей, созданных на компьютере. 

Существуют компьютерные технологии, которые позволяют учителям в процессе обучения не 
только демонстрировать объекты изучения, но и решать задачи. Именно «GeoGebra» является одним 
из таких помощников. Данная среда обладает широким спектром возможностей, в частности при изуче-
нии темы «Многоугольники» в 8 классе. В процессе обучения исследуемой теме применяется демон-
страция как геометрических, так и алгебраических понятий и законов [4]. 

При решении задач по стереометрии и геометрии, динамическая математическая среда 
«GeoGebra» обладает инструментарием, позволяющим строить пространственные тела, производить 
различные манипуляции, находить расстояние между точками, точками и прямой, рассчитывать вели-
чины углов [3]. 

Таким образом, созданный в динамической математической среде «GeoGebra» объект, можно 
использовать в качестве пособия для правильного толкования условия задачи, в качестве одного из 
способов решения, а также при проверке правильности решения. 

 «GeoGebra» является динамическим программным обеспечением, визуализирующим связь между 
алгеброй, которая изучает буквенно-числовые выражения, равенства и неравенства этих выражений, и 
геометрией, которая, в свою очередь, изучает фигуры, их свойства, взаимное расположение относитель-
но друг друга и других объектов на плоскости или в пространстве, взаимопревращения и т. д. [4] 
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Разработана Маркусом Хоэнвартером (Markus Hohenwarter) австрийским математиком и профес-
сором Университета Йоханнеса Кеплера (JKU) в Линце. Начиная с 2002 года, программа практически 
ежегодно завоевывает множество образовательных наград в Европе и в США [3].  

 

 
Рис. 1. Рабочее окно среды «GeoGebra» 

 
Среда «GeoGebra» распространяется бесплатно, что позволяет беспрепятственно устанавливать 

её на ПК дома и в школах. Она имеет удобный и дружелюбный интерфейс, переведена на многие язы-
ки мира, является кроссплатформенной, то есть может быть установлена на различные операционные 
системы, такие как Windows, Linux, MacOS. Кроме того, есть возможность установить программу на 
смартфоны и планшеты, работающие под управлением операционных систем iOS и Android OS, а при 
необходимости — работать онлайн на сайте. На изображении (Рис.1) представлено рабочее окно сре-
ды «GeoGebra». С одной стороны, «GeoGebra» представляет собой интерактивную систему геометрии. 
Пользователь может создать конструкции из точек, векторов, отрезков, прямых, многоугольников и ко-
нических сечений, а также задавать функции и отслеживать их динамические изменения. С другой сто-
роны, уравнения и координаты могут быть введены непосредственно. Таким образом, «GeoGebra» мо-
жет работать с переменными чисел, векторов и точек, есть возможность находить производные и инте-
гралы от функций и пр. 

В качестве практического примера при  изучении темы  «Площадь многоугольника» на уроке гео-
метрии в 8 классе с помощью «GeoGebra» представим следующее задание [6]: 

Задание: Определить площадь территории здания. 
Решение: 
Для расчёта площади здания школы необходимо выбрать подходящие инструменты. Можно ис-

пользовать Яндекс.Карты, тем более, что на карте автоматически отображается масштаб при любом 
увеличении.  
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Скриншот карты помещаем в приложение «GeoGebra». (Рис.2).  
Далее следует обязательно определиться с масштабом.  
На скриншоте карты указан отрезок, соответствующий 10 м.  
Измеряем расстояние между концами этого отрезка в масштабе «GeoGebra». Для этого исполь-

зуем инструмент Отрезок с его обозначением - Значение.  
Получаем: Отрезок = 0,18. Значит, 10 м = 0,18 ед. (соответственно 1 ар = 0,0324 кв.ед.) Для того, 

чтобы найти площадь территории здания школы, строим на его границах Многоугольник.  
Площадь многоугольника вычислим с помощью инструмента Площадь. В масштабе «GeoGebra» 

площадь многоугольника составляет 2,55 кв.ед.  
То есть площадь территории здания школы составляет 2,55:0,0324 = 78,7 а. 78,7 а = 7 870 кв.м. 
 

 
Рис. 2. Скриншот карты 

 
Ответ. Площадь территории здания равна 7 870 кв. м. 
Задание: Определить площадь общей территории здания. 
Решение: 
Для расчёта площади общей территории школы необходимо выбрать подходящие инструменты. 

Можно использовать Яндекс.Карты, тем более, что на карте автоматически отображается масштаб при 
любом увеличении. Скриншот карты помещаем в приложение «GeoGebra». (Рис.3).  

Далее следует обязательно определиться с масштабом. На скриншоте карты указан отрезок, со-
ответствующий 20 м. Измеряем расстояние между концами этого отрезка в масштабе «GeoGebra».  

Для этого используем инструмент Отрезок с его обозначением - Значение.  
Получаем: Отрезок = 0,69. Значит, 10 м = 0,0,345 ед. (соответственно 1 ар = 0,119 кв.ед.).  
Для того, чтобы найти площадь общей территории школы, строим на его границах Многоуголь-

ник. Площадь многоугольника вычислим с помощью инструмента Площадь.  
В масштабе «GeoGebra» площадь многоугольника составляет 30,01 кв.ед. То есть площадь об-

щей территории школы составляет 30,01:0,119 = 252 а. 252 а = 2,52 га. 
Площадь общей территории равна 2,52 га  
На основании изложенного, можно сделать заключение, что с программой «GeoGebra» легко и 

просто составлять графики, фигуры, разрабатывать слайдеры для подбора необходимых параметров, 
искать производные, использовать мощные команды для решения поставленных в задаче целей. Ис-
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следуемая программа позволяет выполнять измерения, вычислять площадь различных объектов и 
строить схемы или модели. Организация изучения темы «Площадь многоугольника» с использованием 
динамической математической среды «GeoGebra» способствует становлению исследовательских уме-
ний, позволяет сформировать интерес к изучению предмета геометрии и иных смежных предметов.    

 
 

 
Рис. 3. Скриншот карты 

 
Процесс модернизации образовательной системы на сегодняшний день связан с изменениями 

содержания обучения, поиском новых технологий и методик обучения. При этом большое внимание 
уделяется поиску методик, которые обеспечивают становление на основе врождённого исследователь-
ского поведения ребенка полноценной исследовательской деятельности, схожей по своей форме с ис-
следовательской деятельностью ученых, что регламентируется требованиями Федерального образо-
вательного стандарта основного общего образования.  

На сегодняшний день широкое использование информационных технологий на всех этапах ис-
следовательской деятельности учеников в образовательном процессе осуществляется благодаря по-
явлению такой технологии как динамическая математическая среда «GeoGebra». Интерактивная гео-
метрическая среда позволяет создавать компьютерные модели, как в реальных, так и в абстрактных 
проекциях. Особенность динамической математической среды «GeoGebra» определяет возможность 
использования ее при сохранении алгоритма построений геометрических фигур. Данная функция обес-
печивает возможность проведения компьютерных экспериментов при решении исследовательских за-
дач. Также важно заметить еще одну особенность динамической математической среды «GeoGebra» – 
особенность интерактивных геометрических сред, позволяющих применять разные способы задания и 
описания геометрических фигур, создавать условия для раскрытия перед учащимся глубинных связей. 

Учебная и исследовательская деятельность учеников, которая поддерживается динамической 
математической средой «GeoGebra», обеспечивает осознание ими связей экспериментальных и теоре-
тических методов исследования. Разнообразие исследовательских задач, при решении геометрических 
фигур, обеспечивают множество видов исследовательской деятельности. В данном случае осуществ-
ляется наблюдение за объектом в динамике, при помощи компьютерного моделирования, осуществля-
ется аналитическое доказательство гипотез. Динамическая математическая среда «GeoGebra» суще-
ственно меняет отношение учеников к учебе и предмету, позволяет познать новые возможности при  
изучении свойств, функций, не требуя временных затрат. 
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До XIX века главной заботой женщин была семья. Это положение многих не устраивало, и страну 

настигли перемены. Жажда знаний и положения в обществе у юных девушек росла. Многие прогрессив-
ные чиновники поддержали женщин – так и появились первые женские образовательные учреждения. 

В 1860-х годах девушки-дворянки хотели закрепить свой статус с помощью образования. После 
отмены крепостного права дворянские имения не имели ценности, средств к существованию не было, и 
девушки искали пути выхода в образовании. Из-за представлений о женской участи другой возможно-
сти у девушек не было [3, c. 1]. 

Таким образом, появилась инициатива по организации женского образования, поддержанная, к 
тому же, многими образованными мужчинами, хотя и отнюдь не всеми. Такая инновационная идея, ко-
нечно, не могла стать нормой без сопротивления среды. Путь становления женского образования про-
ходил через ломку стереотипов о том, что место женщин исключительно в домашней сфере. 

Начало женского образования, положенное в XIX, дало сильный толчок для развития России. В 
наши дни женщины имеют гораздо больше возможностей, чем раньше, для получения образования и 
последующей карьеры. Сейчас тяжело себе представить женщину без основного образования. 

Спустя 200 лет многие предметы, которым учили девушек в школе, остались. Образование де-
вушек расширилось, и теперь они учатся тому же, что и молодые люди. Женщины в наши дни могут 

Аннотация: В статье описываются идеи женского образования России в XIX веке и отражение их в со-
временной школе. 
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себя реализовать в науке, военном деле и даже космосе. 
В XIX веке женские учебные учреждения давали ученицам нравственное, умственное и религи-

озное образование, хотя первоначально главной целью являлось подготовить девушек к семейной 
жизни. В наши дни религиозное образование не играет первостепенную роль, но многие предметы 
остались теми же: география, история, русский язык, иностранный язык, а в некоторых заведениях – 
физика, химия и биология, хотя изначально в школьной программе XIX века они не предполагались, но 
к концу столетия стали являться ее частью. Есть и схожие дисциплины: арифметика, геометрия, руко-
делие, а сегодня это – математика, технология. Как отдельный предмет раньше выделяли чистописа-
ние, но сейчас оно является частью русского языка. Женское образование со временем расширилось, 
и теперь в школьной программе можно встретить такие дисциплины: окружающий мир, основы без-
опасности жизнедеятельности, искусствоведение [2, c. 59]. 

В XIX веке только начал развиваться женский спорт. До этого девушки не занимались физиче-
ской культурой. Только к концу XIX века в женских учебных учреждениях появились такие занятия: по-
мимо игр в бадминтон и теннис, девушки занимались гимнастикой. Для удобства тогда же появились 
первые юбки-брюки. 

В наши дни женщины привнесли большой вклад в спортивные достижения в России. Кроме 
обычных для нас занятий гимнастикой с основами акробатики и активных игр, девочки в школах обуча-
ются организующим командам и приёмам: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 
стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте 
стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты 
на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставны-
ми шагами в шеренге. 

Воспитание играет решающую роль в обучении. В XIX веке главной целью воспитания было дать 
девушкам религиозное, нравственное и умственное образование, то есть воспитать будущих матерей. 

В наших школах есть методическое объединение воспитателей, которое работает по специаль-
ному воспитательному плану, есть приоритетные и системообразующие направления в работе педаго-
гического коллектива по воспитанию. 

День у воспитанниц гимназий XIX века был расписан с утра до вечера, то есть свободного лично-
го времени у них практически не было. В гимназиях проводились музыкально-вокальные вечера, балы, 
также устраивались концерты, маскарады и театрализованные представления. На маскарады девушки 
сами шили костюмы, иногда же их присылали родные [3, c.3]. 

Современным школьникам тоже не приходится скучать. Педагогический коллектив организует 
внеклассную работу через различные формы: литературно-музыкальные вечера, конкурсы чтецов, кон-
курсы риторов, научные конференции, интеллектуально-познавательные игры, экскурсии, предметные 
олимпиады. 

Форма – обязательный элемент школьного образования, она дисциплинирует, дает чувство 
единства и обеспечивает некое социальное равенство как в XIX веке, так и сейчас. 

Раньше гимназистки носили платья преимущественно коричневого, зеленого цветов. В будние 
дни полагалось носить черный фартук, а по торжественным и праздничным дням – белый. В редких 
случаях платья гимназисток были другого цвета, например, темно-красного, голубого, серого, синего. 

В наши дни школы могут самостоятельно решать, какую одежду будут носить их учащиеся. Но 
при этом есть единые правила в выборе одежды: школьная форма должна быть светской, выдержан-
ной в деловом, классическом стиле. Чаще всего для мальчиков это брюки и рубашки светлых тонов, а 
для девочек – юбки и сарафаны не выше колен и непрозрачные блузы. Требования к расцветке одеж-
ды в разных школах могут варьироваться от черного и коричневого цветов до темно-синего или темно-
серого, без рисунков и надписей. А некоторые школы и вовсе ограничиваются главным требованием 
соблюдать популярный в постсоветское время принцип «черный низ и белый верх». Парадная школь-
ная форма чаще всего состоит из повседневной, просто предполагает добавление нарядной белой 
блузки или рубашки, галстука, бабочки или иного праздничного аксессуара. Школьная форма не долж-
на быть яркой, вульгарной, просвечивающей [4]. 
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Во многих школах предусматривается ношение на одежде логотипов и отличительных знаков 
учреждения образования. Так же, как и учащиеся «мариинских» гимназий носили значок на головном 
уборе или на платье слева. 

В XIX веке был уклон на практические методы обучения, но уже появлялись зачатки нового взгляда 
на методику – о системе в изложении материала, об обучении рассуждать и мыслить, о наглядности в обу-
чении, о роли психологии как науки. «Надобно знать ум детский, – тогда и телесный глаз утончится» [1].  

П.Ф. Каптерев придавал большое значение организации учебного процесса в женской школе. Он 
требовал приблизить курс учебных предметов к более реальному. В работе «Дидактические очерки» он 
отмечал: «Не грамматика и не математика, а внешняя природа, антропология, словесность, история и 
Закон Божий должны быть включены в учебный курс женских учебных заведений, при этом основное 
место должно занимать окружающая среда и человеческая личность». 

Вопросы женского образования рассматривались педагогами и учеными с точки зрения разных 
наук, включая общую педагогику, дидактику, историю образования, методику начального обучения. 
Анализ научно – практической деятельности прогрессивных российских педагогов и общественных де-
ятелей по проблеме женского образования и воспитания позволил выделить ряд общих черт. Прежде 
всего, в их творчестве наблюдается сочетание научно-педагогического и учебно-методического аспек-
тов. Последователи системы К.Д. Ушинского использовали в своей деятельности его идеи и методы 
преподавания, применяли их на практике в учебно-воспитательном процессе в женских учебных заве-
дениях различных типов. В соответствии с идеей народности в общественном воспитании К.Д. Ушин-
ский обосновал положение о том, что воспитание будущей матери семейства должно быть проникнуто 
народностью.  

1. Образование женщины так же важно, как и образование мужчины. Необходимость женского 
образования обусловлена непосредственным влиянием женщины-матери на формирование подраста-
ющего поколения.  

2. Образование женщины должно носить гуманный характер.  
3. Содержание начального, основного и высшего образования должно быть одинаковым как для 

мужского, так и для женского пола. Разница между общим образованием женщины и мужчины может 
сказываться только в тех заведениях, в которых мужчины готовятся к военной службе.  

4. Методы обучения в женских школах должны иметь обязательно специфику. Так как природа 
женщины более практичная по сравнению с мужской, для нее мысль, чувство и дело сливаются в одно 
целое, в ее обучении следует опираться на чувства, использовать разнообразные виды наглядности.  

5. В формировании чувственной сферы детей важную роль играет духовность и эмоциональ-
ность женщины, а поэтому в подготовке учителей-женщин это следует обязательно учитывать [1]. 

Современные же методы переходят от типичной схемы «услышал – запомнил – пересказал» к 
схеме «познал путем поиска вместе с педагогом и одноклассниками – осмыслил – запомнил – оформил 
свою мысль – применил полученные знания в жизни». Что в принципе напоминает систему методов в 
XIX веке, так как направлено на применения знаний в жизни. Также по сей день особое внимание уде-
ляется психологическому состоянию ребенка. 

Таким образом, в наши дни учебные учреждения – это отголоски учреждений XIX века. Если то-
гда упор обучения делался на практические занятия, которые пригодятся в семейном быту, то сегодня 
упор идет на науку. Девушек к военному делу не подпускали, а сейчас есть специальные учебные за-
ведения для девушек с военным профилем. Прогресс не стоит на месте. Но базовые знания остаются 
неизменными, которыми должен обладать каждый человек. Такие знания, как родной язык, история, 
арифметика, ныне математика. 
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Итак, начнем с определения ЗОЖ.  
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) —  это образ жизни человека, который непосредственно ориен-

тирован на поддержание и стабилизацию его здоровья, профилактику разных болезней и упрочне-
ние организма людей в общем целом. ЗОЖ обеспечивает поддержание и упрочнение здоровья, гармо-
ничное развитие , высокую работоспособность, а также позволяет раскрыть наиболее значимые черты 
личности, которые являются необходимыми в условиях динамичного становления нашего общества.[1] 
Здоровый образ жизни по многим факторам зависит , от ценностных ориентаций учащегося ,от его 
непосредственного миропонимания,от его нравственного , а также социального опыта. Студенты явля-

Аннотация: В современном мире важными и значимыми проблемами современных студентов счита-
ются поддержание и улучшение его здоровья. Здоровый образ жизни различен и индивидуален для 
любого человека, каждый человек опирается на законы общества в котором он живет и на законы соб-
ственного организма,которые абсолютно индивидуальны. 
Поддержание здоровья молодого растущего поколения является одной из самых главных социальных 
задач общества. Укрепление и формирование здорового образа жизни, способствующего  трудо-
устройству студентов необходимо для того чтобы подготовить для нашего общества высококвалифи-
цированных в своей конкретной сфере специалистов. Данная статья посвящена вопросам формирова-
ния у студентов здорового образа жизни. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, студенты, распорядок дня, правильное питание, режим ра-
боты и отдыха. 
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are absolutely individual. 
Maintaining the health of the young growing generation is one of the most important social tasks of society. 
Strengthening and forming a healthy lifestyle that promotes the employment of students is necessary in order 
to prepare highly qualified specialists in their specific field for our society. This article is devoted to the for-
mation of a healthy lifestyle among students 
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ются значительной частью молодого поколения, они представляют отдельную социальную группу, ко-
торая выделяется критериями существования  и социальным поведением. Они ощущают негативное 
влияние окружающей их среды и встречаются с проблемами, которые преподносит им 
жизнь.Адаптация к новым незнакомым условиям жизни необходима как и умственный и физический 
рост.Для преодоления студентом трудностей и сложностей ведение ими здорового образа жизни явля-
ется необходимым условием. Общественные нормы, ценности здорового образа жизни воспринимают-
ся студентами как личностно-значимые, однако не всегда совпадают с ценностями, выработанными 
социальным сознанием. [2]  К основополагающим компонентам здорового образа жизни относят: отсут-
ствие вредных привычек, адекватная физическая активность, правильное функционирование и отдых, 
личная гигиена, закаливание, правильное питание ,религиозность и множество других. 

Для того чтобы развитие здорового образа жизни  было активным необходимо разобраться в 
важном вопросе , почему же человек предпочел нездоровый образ жизни. Установления отклонений у 
студентов а также поиск причины осуществляется учебными заведениями через специальные настав-
ляющие на здоровый образ жизни и определяющие  психическое, физическое  и социальное здоровье 
меры. Множество диагностик служат как фактор который может помочь нам подтвердить через взгляд 
на состояние здоровья ,что у абсолютно различный образ жизни наблюдается у каждого студента без 
исключений. В самые известные диагностические анализы внедряются в данные анализы тестов таких 
личностей как М. Люшер и Л. Бондс, демонстрирующих наличие каких-либо отклонений от уже суще-
ствующих стандартов здоровья у всех учащихсяКаждый в какой –то степени раздражаются,каждому 
может нездоровиться. Лишь единицы придерживаются полного здорового образа жизни.Для нормали-
зации состояния здоровья своих студентов ,учебные заведения проводят тренинги в индивидуальной 
форме а также в групповой форме. 

Правильно составленный режим дня является одним из главных и важных а также составляющих 
основу ,компонентов ЗОЖ как учащегося университета,так и обычного человека. Распорядок дня – это 
некая база жизни каждого человека, именно потому он должен быть персональным в зависимости от 
уровня здоровья, уровня работоспособности, интересов и предпочтений. Верное соблюдение режима 
позволяет выработать четкий и необходимый ритм жизненных сил организма, создав оптимальные 
условия труда и отдыха, способствуя тем самым улучшению здоровья и работоспособности человека. 

С целью оптимизации режима дня студентам  следует изучить затраты учебного, внеучебного и 
свободного времени в соответствии с гигиеническими нормами. Относительно их суточный бюджет 
времени студента состоит из 10-12 часов  учебных занятий (6 ч. аудиторных и 4-6 самостоятельных и 
12 часов, отведенных на восстановление). После распределить различные виды деятельности в пре-
делах определенного дня, их последовательность и правильное чередование отдыха и учебы. 

Кроме того ни в коем случае не нужно забывать о том, что культура питания имеет существенную 
роль в процессе формирования здорового образа жизни студента. Осознание каждым студентом прин-
ципов рационального или правильного питания а также коррекция массы собственного тела до нормы 
жизненно необходимо. Рациональное питание–это тип питания, который сбалансированное поступле-
ние питательных веществ и обеспечивает энергетические потребности нашего организма. При этом, 
помимо прочего, важным аспектом культуры питания является режим питания и правильное распреде-
ление калорийности потребляемой пищи в течение суток. Вырабатывая индивидуальный режим пита-
ния необходимо соблюдать важнейший закон его непосредственной организации который заключается 
в питании как минимум 3-4 раза в день. Строгое бесприкословное соблюдение режима является важ-
ным фактором здорового образа жизни и хорошего состояния организма студента. Любые отклонения 
от рационального питания можно понимать как нерациональное питание. Принято выделять  виды не-
рационального питания: недостаточное питание (недоедание) – малое потребление всех питательных 
веществ и недостаточное поступление калорий во время процессов потребления пищи; несбалансиро-
ванное питание – непропорциональное потребление необходимых организму питательных веществ при 
адекватной калорийности пищи; избыточное питание (переедание) – излишнее поступление питатель-
ных веществ в организм. настоящее время недостаточное питание встречается относительно редко.[3]  
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С высокими рисками смертности от всех факторов связано потребление такого продукта 
как красное мясо,в особенности переработанное, сладкие напитки (большая доля из которых — это 
популярные в наше время газированные напитки).Избыточное потребление человеком конкретных 
продуктов связано с распространённостью хронических неинфекционных заболеваний  и смертности от 
всех причин, что позволяет называть их продуктами нездорового питания или вредными продуктами 
питания.[4] 

При потреблении большого количества  соли в чистом виде или солёных продуктов, таких как 
фаст-фуд, разные соленья, полуфабрикаты, чипсы) считается одной из главных причин повышенного 
кровяного давления и также сердечно-сосудистых болезней. Всемирная организация здравоохранения 
рекомендует ограничивать потребление соли  взрослыми на уровне 5 грамм соли в сутки.Если человек 
потребляет картофель в обычном виде без трансформаций, уровень вреда минимизирует-
ся, картофель фри увеличивает риски появления различных болезней и даже преждевременной смер-
ти. Учёные предполагают, что дело в глубокой прожарке, зачастую в многократно использованном мас-
ле, что способствует образованию канцерогена акриламида и транс-жиров. 

Для уменьшения риска появления серьёзных заболеваний у лиц пожилого а также предпожилого 
возраста необходимо полное исключение из их питания таких вредных продуктов, как мясные полу-
фабрикаты, готовые супы, рекомендуется категорически отказаться от потребления картофеля фри, 
любых видов плавленного сырного продукта, майонеза и кетчупа,а также других соусов (соевый и те-
рияки, маринады), имитации крабов, колбасные продукты, жареные орехи, пиво и другой какой-либо 
алкоголь. Также важно запомнить, что не стоит избегать жиров и холестерина, ведь именно они сохра-
няют и поддерживают работу мозга. Кроме того, жир необходим для всасывания и транспортировки 
витаминов, в частности A, D, E, K, и служит как защита нашего организма. 

Помимо вышеперечисленного к немалозначимым факторам сопутствующим здоровому образу 
жизни относят физическую эффективность или активность студента.Не смотря на автоматизацию мно-
гих процессов в жизни человека,уровень физической активности становится все меньше. Количество 
людей ,занимающихся спортом сокращается. Сейчас среди всего населения страны таковых лишь 8%, 
что примерно в 18 раз меньше чем в экономически развитых странах.Снижение непосредственно дви-
гательной активности может стать предпосылкой к появлению у студента «букета» заболеваний или же 
плохого самочувствия.Специально проведенные научные исследования показали что уровень эффек-
тивности умственной активности без подкрепления физической активностью снижается уже на вторые 
сутки почти на половину и параллельно снижается концентрация внимания,растет напряжение и утом-
ление,а время решения каких- либо несущественных задач увеличивается.Оптимальная двигательная 
активность является важнейшим условием здорового образа жизни человека,основой которого служат 
систематические занятия физическими упражнениями и спортом,укрепления здоровья  а также разви-
тие у студентов физических способностей. 

Студенты нередко до конца не понимают потребности в ведении здорового образа жизни, так как 
вступают в новый для них этап жизни, где очень легко и неосознанно поддаются новейшим веяниям и 
влиянию окружающих их людей. 

Для того чтобы сформировать здоровый образ жизни студентов, необходима хорошая мотивация 
и конечно,усилие. Не любой способен решить задачу самостоятельно,требуется нацеленность системы 
образования и воспитания. 

Подводя итог, здоровый образ жизни рассматривается нами как ценность, раскрывающаяся при 
помощи данных идей: Во-первых, это идея ценности здоровья а во-вторых, идея непосредственного 
ведения здорового образа жизни. 
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Актуальность исследования. В настоящее время число речевых патологий растёт, в связи с чем 

проблема профилактики и коррекции речевых нарушений принимает глобальный характер [1, с.10]. 
Необходимость включения продуктивной деятельности в логопедические занятия продиктовано требо-
ваниями федерального государственного стандарта дошкольного образования по интеграции образо-
вательных областей.  

Для решения вышеизложенной проблемы мы обратили внимание на лего –технологию. Такой 
выбор интересен тем, что, включая интеграцию различных модулей перцепции можно достичь реали-
зации воспитательных, коррекционно-развивающих и обучающих целей в процессе образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья. [3, с. 47].  

Данная технология с применением лего – конструктора и его аналогов [3, с. 45] недостаточно 
полно использована в логопедии. А так как в дошкольном возрасте ребенка ведущей деятельностью 
является игра [5, с. 20], изготовление и применение инновационных игр для развития всех компонентов 
речи является наиболее предпочтительным и актуальным. 

Аннотация: Данная статья посвящена инновационному подходу применению лего – технологии в  про-
цессе развития речи детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В статье раскрываются методические преимущества по использованию конструктора лего и его анало-
гов, уникальность данного применеия в дошкольном возрасте. 
Ключевые слова: Лего – технология, инновационный подход, развитие речи, дошкольный возраста, 
преимущества, тяжёлое нарушение речи. 
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Вышеизложенное определило выбор цели и задачи для начала исследования, которое проводи-
лось на базе учреждения: МАДОУ “Детский сад №42 комбинированного вида” Приволжского района 
города Казани. 

Цель исследования - определить динамику развития речи детей с ОВЗ (ТНР) дошкольного воз-
раста после занятий с применением лего- технологии. 

Объект исследования: формирование речи детей с ОВЗ (ТНР) дошкольного возраста. 
Предмет исследования: использование лего – технологии для детей дошкольного возраста в 

процессе развития речи в условиях ДОУ. 
Гипотеза: Развитие речи детей дошкольного возраста будет наиболее предпочтительным и эф-

фективным в динамике, если применять лего – технологию. 
На подготовительном этапе были поставлены исследовательские задачи: 
1. Определить теоретические основы по разработке лего – технологии. 
2. Определить практическую необходимость применения лего – технологии. 
3. Разработать и адаптировать игры по развитию речи детей с ОВЗ (ТНР) дошкольного возраста 

в условиях ДОУ. 
Исследование проводилось в период с 14.09.2020 по 14.04.2021года.  
В исследовании участвовало 50 детей дошкольного возраста 5-6 лет с речевым заключением: 

ОВЗ (ТНР). 
Методы исследования. Для достижения поставленной цели и решению задач были применены 

методы исследования: анализ учебно-методической литературы, изучение и анализ заключений пси-
холого-медико – педагогических комиссий (ПМПК), анкетирование родителей, наблюдение за детьми в 
условиях ДОУ, беседа с детьми, проведение диагностики общего и речевого развития детей из стар-
ших и подготовительных групп [2], а также сравнительный анализ полученных данных. 

Результаты собственных исследований. По сбору данных из документов ПМПК было выявлено, 
что все дети имеют заключение: ОВЗ (ТНР), что является основанием для зачисления в логопедиче-
ские группы.   

Анкетирование с родителями проводилось в сентябре 2020 года. По результатам ответов на во-
прос: «хотели бы вы, чтобы с вашим ребенком развивали речь с использованием лего – конструкто-
ра?» - 97% ответили положительно и 2 % - 1 человек ответил отрицательно с пояснением, что ребёнок 
не имеет увлечения с лего – конструктором.  

График следующего вопроса приведен на рисунке № 1. На вопрос «любит ли ваш ребенок играть 
с лего –конструктором?» - 94%( 47 человек) дали положительный ответ, и 6%(3 человека) - отрица-
тельный (с пояснением, что ребенок не очень заинтересован в играх с конструктором – лего). 

 

 
Рис.1. Результаты на вопрос: «Любит ли ребенок играть с лего - конструктором?» 

 
По сбору данных на последний вопрос выявлено, что большинство согласно на проведения кор-

рекционных занятий по развитию речи с использованием лего – конструктора. 
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Далее проводилось предварительное обследование общего и речевого развития по методике 
Быховской А.М., Казовой Н.А. [2]. Позже в коррекционные занятия были включены заранее разрабо-
танные и адаптированные логопедические игры с применением аналогов лего – конструктора. Разра-
ботанные нами игры имели направления для развития артикуляционной моторики, фонематического 
восприятия, грамматического строя и связанной речи. Эти игры были включены в коррекционный про-
цесс на индивидуальных и подгрупповых занятиях. 

Для мониторинга вышеуказанных направлений речевого развития проводилась повторная диа-
гностика. Анализ артикуляционной моторики детей «до» и «после» формирующего эксперимента при-
ведены на рисунке №2. Результаты перед началом коррекционного процесса: у большинства - 80% (40 
детей) артикуляционная моторика имела средний уровень развития. После формирующего экспери-
мента большинство детей – 60% (30 детей) приобрели высокий уровень, что показывает положитель-
ную динамику развития артикуляционной моторики детей. 

 

 
Рис. 2. Результаты динамики показателей артикуляционной моторики детей с ОВЗ (ТНР)  

«до» и «после» формирующего эксперимента 
 
Далее на рисунке №3 приведены результаты динамики показателей фонематического анализа и 

синтеза речевых звуков «до» и «после» формирующего эксперимента. Где отмечено, что перед нача-
лом проведения коррекционного процесса 86% (42 ребёнка) имели средний уровень, 10% (5 детей) 
имели низкий уровень. Показатели «после» проведенной работы показали следующее.  

 

 
Рис. 3. Результаты динамики показателей фонематического анализа и синтеза «до» и «после» 

формирующего эксперимента 
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Большинство – 60%(30 детей) достигли высокого уровня, 28% (14 детей) – достигли уровня 
граничащего с нормой. В данном анализе вывлена положителыная динамика. 

Следующие результаты показателей грамматического строя речи и их сравнительный анализ 
«до» и «после» представлены на рисунке № 4. Отмечено, что большинство – 74%(37 детей) в периоде 
«до» находятся на среднем уровне по грамматическому строю речи, а в периоде «после» проведения 
коррекционной работы этот уровень спускается до -12%( 6 детей), также преобладает показатель вы-
сокого уровня – 68%(34 детей) и 0% низкого уровня. 

 

 
Рис. 4. Результаты динамики показателей грамматического строя речи «до» и «после»  

формирующего эксперимента 
 
Результаты динамики следующих показателей связной речи представлены на рисунке № 5. Вы-

явлено, что большие и средние проценты отнесены к среднему и низкому уровню связной речи до 
начала коррекционного этапа 64% (32 детей), и 22% (11 детей). После проведённой работы проценты 
низкого уровня стали приравниваться нулю, а средний уровень снизился с 64% до 14%, и большинство 
64% приобрело высокий уровень связной речи. 

 

 
Рис. 5. Результаты динамики связной речи «до» и «после» формирующего эксперимента 
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Выводы. Разработанные и адаптированные нами игры для развития речи детей с ОВЗ (ТНР) с 
применением конструктора - лего и его аналогов помогают выполнять коррекционные цели, давать по-
ложительные результаты дианмики. Данный выбор инновационного подхода помогает выстроить до-
полнительную мотивацию со стороны ребенка, так как учитывается необходимая ведущая деятель-
ность - игра в дошкольном возрасте [6]. 
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В следующем году на всех стадиях образования будет осуществлена систематическая работа по 

кардинальному улучшению качества преподавания этих предметов, открытию специализированных 
школ, привлечению квалифицированных педагогов [1]. 

Будет организована международная олимпиада по физике имени Ахмада Аль-Фергани. 
Также, будут реализованы дополнительные меры по повышению объёма и качества научны 

изысканий в области физики, созданию необходимых условий для молодых учёных” – сказал Ш. Мир-
зиёев [1]. 

При изучении физики учебники сыграют большую роль. Учебник – является важнейшим инстру-
ментом учения для ученика, одним из основных источников получения знаний и овладения определён-
ной системы умений и навыков. 

Создание учебников, отвечающих всем требованиям – одна из актуальных задач современного 
этапа модернизации. Все действующие учебники физики, той или иной мере удовлетворяют основным 
требованиям; они имеют свои плюсы и минусы. 

Пришло время потребовать учебникам, чтобы сосредоточиться больше на качестве содержания, 
чем на качестве бумаги. Теперь год за годом размер учебников становится меньше, чем с надписью. 
Кроме того, говорят, что во вступительных экзаменах в ВУЗы возникает разные вопросы из школьных 

Аннотация: В статье рассказывается о нехватки объяснений и формул в школьном учебнике 10-класса 
физики: о цикле Карно и теореме Карно. 
Ключевые слова: физика, школьные учебники, цикл Карно, теорема Карно. 
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Abstract: The article tells about the lack of explanations and formulas in a 10th grade physics textbook: about 
the Carnot cycle and Carnot's theorem. 
Key words: physics, school textbooks, Carnot cycle, Carnot's theorem. 



148 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

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

учебников, в том числе и по учебникам физики. Например, в учебнике физики 10-класса мы уделяем 
внимание основу термодинамики на тему цикл Карно. По этой теме каждый год во вступительных экза-
менах в вузы возникают разные вопросы из школьных учебников. Но в этом учебнике не полностью 
написаны формулы и объяснения. Там в учебнике есть нехватки нескольких формул и теорий [2]. 

 
Цикл Карно и первая теорема Карно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. 

 
На графике изображен прямой цикл Карно, состоящий из четырёх последовательных процес-

сов: 

1-2 – изотермическое расширение при температуре 𝑇1; 
2-3 – адиабатическое расширение (𝛿𝑄23 = 0); 
3-4 – изотермическое сжатие при температуре 𝑇2; 
4-1 – адиабатическое сжатие (𝛿𝑄41 = 0). 
Применение уравнение адиабаты: TV γ-1 = const  
Для участка 2-3   T1V2 γ-1 =  T2V3 γ-1 (a); для участка 4-1   T1V1 γ-1 =  T2V4 γ-1 (b), разделим (a) на (b) 

и получим 
𝑉2

𝑉1
=  

𝑉3

𝑉4
 ⇒ 

⇒ 𝜂 =
𝑇1 ln(

𝑉2
𝑉1

)−𝑇2 ln(
𝑉2
𝑉1

)

𝑇1 ln(
𝑉2
𝑉1

)
    ⇒    𝜂 =

𝑇1−𝑇2

𝑇1
 

- для цикла Карно КПД определяется только температурами нагревателя 𝑇1 и холодильника  𝑇2. 
Полученный результат имеет общий характер и представляет собой содержание первой теоре-

мы Карно.  
 

Вторая теорема Карно 

𝜂 =
𝑇1−𝑇2

𝑇1
  КПД обратратимого цикла Карно не зависит от природы рабочего тела и от 

технических  способов осуществления цикла. 
Сравнение КПД различных обратимых и необратимых циклов с КПД обратимого цикла Карно 

(идеальной тепловой машины) поволило сделать следующий вывод (вторая теорема Карно): 
КПД любого реального обратимого или необратимого прямого кругового процесса (тепловой 

машины) 𝜂любого не может превышать КПД обратимого Цикла Карно 𝜂Карно при 𝜂любого при 

одинаковых температур Т1 нагревателя и Т2 холодильника 
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𝜂Карно =
Т1 − Т2

Т1
≥ ηлюбого 

тогда :                                   
Т1−Т2

Т1
≥

𝑄1−𝑄2

𝑄2
    ⇒   1 −

Т2

Т1
≥ 1 −

𝑄2

𝑄1
   ⇒ 

𝑄1

𝑇1
≥

𝑄2

𝑇2
 

Обратний цикл Карно служит основной работы идеальной холодильной установки [3].  

Для холодельника коэффициента k:  𝑘 =
Т1−Т2

Т1
≥

𝑄1−𝑄2

𝑄2
  

- чем меньше разность между температурами окружающей среды 𝑇1 и холодильной камеры  𝑇2, 
тем больше холодильный коэффициент k и тем эффективнее работа холодильной установки. 

Выводы: Изучение основы термодинамики: цикл Карно, коэффициент полезного действия теп-
ловых машин очень необходимо школьникам, особенно для молодёжи, которые интересуются физикой 
и хотят изучать её глубоко 

Важно отметить что, одним опубликованный учебником используются минимум 4 поколений, по-
этому важно обратить внимание на недостатки и ошибки перед публикацией. 
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Аннотация: В статье описывается роль информационных технологий в образовании. Дистанционное 
способствует рациональной организации познавательной деятельности; большей эффективности обу-
чения за счет вовлечения всех типов восприятия. Кроме этого, дистанционное обучение позволяет по-
строить открытую систему образования; мотивирует и вовлекает студентов с разными стратегиями 
обучения; индивидуализирует и активизирует учебный процесс. Далее в статье обсуждаются преиму-
щества и недостатки дистанционного обучения. Делается вывод, что для раскрытия потенциала ди-
станционного обучения необходимо использовать комбинацию различных типов электронных коммуни-
каций, чтобы компенсировать отсутствие личного контакта посредством виртуального обще. 
Ключевые слова: информационные технологии в образовании, дистанционное обучение, коммуника-
ция, преимущества и недостатки дистанционного образования 
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Abstract. The article describes the role of information technologies in education, and states that distance 
learning provides an opportunity to rationally organize the cognitive activity; makes learning more effective by 
involving all types of perception; builds an open education system; involves students with different learning 
style; individualizes and intensifies educational process. The paper further discusses advantages and disad-
vantages of e-learning and makes a conclusion that to benefit from distance learning we need to use a combi-
nation of different types of electronic communications, which makes it possible to compensate for the lack of 
personal contact through virtual communication. 
Key words: information technologies in education, distance learning, communication, advantages and disad-
vantages of distance learning. 
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Introduction: E-Learning in the Modern World 
Popularity of distance education keeps growing in the modern world. One reason for that is because e-

learning provides people with an opportunity to take courses despite their age or profession. However, devel-
opment of e-learning required introduction and use of new educational technologies for remote classes. Like 
all advanced technologies, distance learning has its benefits and drawbacks. Distance education cannot exist 
without information and telecommunication networks, on the one hand, and on the other, communication of 
students in e-learning interaction must be mediated by teachers. Constant reforms of education system aimed 
at e-learning facilitation expand the innovative potential of the society. And practical realization of IT technolo-
gies can’t be overestimated in terms of distant education. New technologies not only enhance the level of edu-
cation, they promote development of information competencies and unfasten personal intellectual potential. 
Apart from that, information technologies make us aware of the current events and past historical information, 
which is essential in any education process. 

Many colleges and universities all over the world have switched to an e-learning system, and this shift 
was speeded up by the recent pandemic. The students, in general, took the shift optimistically, as they re-
ceived a chance to study not only at the university, but at home, too. Another advantage of distance education 
is provision of equal educational opportunities for every person. Due to e-learning, it has become possible to 
enroll at any foreign university and get a diploma. Selection of place and time of learning makes the educa-
tional process much more convenient. However, in some cases prejudice or lack of awareness about distance 
education prevent e-learning from taking its deserved place. But there is no need to be afraid of or concerned 
with this system of education.  

Organization of distance learning with the widespread and secure worldwide web provides most con-
venient opportunities, because the Internet offers a wide range of opportunities for universities, among them is 
a possibility of installing a support system for distance learning. Open or institutional systems of e-learning 
save time, make many processes automatic, ensure high-quality assessment of skills and knowledge, promote 
better acquisition of languages and faster development of competencies. But we should bear in mind that 
computer-based education will never be able to function distant learning courses may be, there is no substitute 
for an experienced will teacher. [1, 100] 

Development of learning technologies allows introduction of games into the education process, as well 
as arrange training of students where the peers help each other. Place and role of IT in contemporary educa-
tion community cannot be overestimated. Though information technologies teachers and educators diversify 
the range of teaching methods and techniques, get access to great amount of professional recourses, and can 
ensure visibility of the education process. However, it is important not to but technologies in front of pedagogy, 
and still rely on didactic principles effective for face-to-face classes, such as scientific approach, accessibility, 
motivation and involvements of students, individual and differentiated approach to each student, application of 
a broad range of teaching techniques and forms, constant progress in mastering knowledge, skills and compe-
tences, and social focus of education. 

Talking about opportunities of distant methods is learning foreign language, we can assume that they 
provide teachers and learners with such opportunities as: rational organization of cognitive activity of students 
in educational process; making education more efficient by involving all types of sensory perception and turn-
ing language learning into a multi-modal process, equipping the intellect with new concepts; creating an open 
education system to ensure selection of individual learning strategies; active learning and motivation of stu-
dents with different learning styles; making the educational process more individual; using principally new cog-
nitive means; and intensification of education at all levels. 

The educational value of e-learning technologies in EFL allows teachers to create multi-modal interac-
tive learning environment with non-expendable potential and opportunities available to students. Unlike con-
ventional technical aids, innovative computer technologies not only fill the students with knowledge, but devel-
op their intellectual and creative abilities, ability to get new knowledge independently and work with various 
sources of information. So, digitalization of education is deemed as a priority direction of public development. 

Digitalization of education can be defined as a process that provides educators with new methods, 
technology and practical applications and tools to focus on psychological and pedagogical goals of education 
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in convenient conditions. One of modern urge of education is focus on personality of a student. Distance learn-
ing in modern social and economic conditions can ensure that every student will be in the focus of attention, by 
flexibly restructuring the content of learning courses in accordance with rapidly developing individual needs 
and requirements. Thanks to distant learning, students can be engaged in professional tasks in the form that 
falls within their personal strategy or learning and cognitive style. [2, 97] So, distance education can be viewed 
as a platform for personal fulfillment. This makes distance learning fundamentally different from traditional ed-
ucation. Considering distance learning, it is worth noting that it has some unique psychological characteristics 
compared to traditional forms. One of them is improving cognitive processes of students. Application of dis-
tance education dramatically alters the role of teacher v student. In a traditional learning, a teacher performs 
the role of a conveyor of knowledge. But with expanding e-learning, the role of conveyor is gradually passing 
to students, while a teacher if becoming a coordinator of knowledge. The teacher gives recommendations, 
manages student's cognitive processes, to put it in a nutshell, a teacher accompanies professional develop-
ment of students. [3, 37] 

Advantages of Distance Learning 
Distance learning uses advanced software to make education more effective. New technologies can 

present visual information in a bright, dynamic and vivid way. Numerous multimedia technologies, sound or 
video programs add zest to distance learning courses, filling them with interesting content. Researcher, com-
paring effectiveness of distance and face-to-face learning, proves that results of distance learning none the 
less efficient that results of traditional classes.  

Providing free and open access to recourses, e-learning gives an opportunity to study remotely, without 
leaving home or office. So, nowadays, professionals can study throughout their life and upgrade their compe-
tencies without business trips, on-job, focusing on training sessions at their discretion.  All this makes learning 
more accessible and much easier in organization. For instance, a resident of small towns that fail to offer city 
the required courses can take distance learning, finding the program they are interested in, registering on the 
website and paying the tuition fee through the bank transfer. On top of that, there are no formal restrictions to 
commencement of training, and classes can be taken from another country or continent. Selection of courses 
from different universities has also become easier, as applicants can compare advantages, tuition fees, curric-
ula and syllabus on special platforms in no time. Gradually, best distance courses in various professions and 
specialties appear in the net, thus, providing an opportunity to take courses from the well-established educa-
tional institutions and most qualified faculty though most effective technologies.  Flexible timetable allows stu-
dents not only to remain in a familiar environment and maintain a usual rhythm of life, but work out convenient 
deadlines. Remote studying allows people to register under a different name and stay incognito, if they like 
due to various reasons (age, position, position, shyness, etc.). In e-learning, the age factor or heterogeneity of 
a group is not important, which reduces nervousness and strains.  

  Distance learning is more personally-oriented and flexible, so students can set their own pace of learn-
ing, return to some materials several times or skip modules if they like, sections. It encourages students to 
study independently and develop their self-education skills. Experience shows that a distance student be-
comes more independent, mobile and responsible. Those qualities developed by distant learning make future 
specialists in demand on the labour market. [4, 66] 

So, distance learning boosts motivation interest and efficiency of learning, provides flexible schedules 
and attracts people of different social groups. Learning process becomes more creative and person-oriented, 
gives new opportunities for creativity and self-fulfilment. It is no secret that anxiety and fear do not allow stu-
dents to fully demonstrate their knowledge at face-to-face classes. Introduction of distance learning relives 
tension and nervousness at a test or exam. Students get better results by using pauses and other techniques 
for relieving stress. Also, modern Internet technologies in distance learning facilitate development of various 
virtual professional communities, where students can communicate, discuss and solve common problems, 
exchange experience or information. 

Disadvantages of Distance Learning 
However, distant learning has some disadvantages, for instance, lack of direct face-to-face communica-

tion between students and the teacher. Emotional element in learning only enhanced motivation, and its ab-
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sence can make learning scanty. It is difficult to maintain creative environment in the learning group. Another 
disadvantage is a need for a smart-phone, tablet or personal computer and Internet access. Of course, no ed-
ucational institution can do without constant access to information sources, technical equipment and technical 
support, and, which is even more important, technical competence of educators, who must be aware of how to 
use distance learning tools. 

Another issue of e-learning is user’s authentication for assessment. There is no telling who is on the 
other end of the line, which opens room for cheating. In some cases, it presents a problem and requires spe-
cial measures, techniques and skills from teachers and support service. Since no optimal technological solu-
tions have been proposed so far, most distance programs still involve a face-to-face examination session. The 
issue can be partly solved by video cameras broadcasting the students. 

Distance learning requires self-discipline; with results directly depending on diligence and motivation of 
students. Also, some students may that they receive insufficient amount of practical training. Last, but not 
least, there is no constant control over students. So, distance learning students have difficulty in making con-
tacts. They are worse in assessing peers in terms of personal and professional qualities. Distance learning 
students also complain of such problems, as unsatisfied need for obtaining and consolidating knowledge; stu-
dents lack assessment in the learning process and do not get enough feedback from the teacher. [5, 108] 

Prospects for Development of Distance Learning in Russia 
Development of distance learning in Russia is in full swing, supported by flourish of Internet technolo-

gies.  Distance learning makes training courses more accessible than traditional full-time form. However, dis-
tance learning may have low quality. Distance learning in Russia will become widespread when we get rele-
vant technical capacities and good communication channels. Distance learning today has a grave psychologi-
cal problem – lack of communication or emotional interaction between teacher and students. In order to solve 
this problem and significantly increase effectiveness of distance learning it is recommended to implement 
mechanisms for compensating social and emotional dissatisfaction in teacher-student and student-student 
communication. It can be achieved by introduction of programs ensuring live interactive communication. [6, 86]  
Further development of distance learning systems will involve interactivity. Training will become full-fledged if it 
uses programs imitating real communication with the teacher. It is also required to use a combination of differ-
ent types of electronic communications to compensate for lack of personal contact in virtual communication. 
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В конце 2019 года произошла вспышка нового вируса - COVID-19, что привело к изменениям в 

разных сферах общества, в том числе в сфере образования (переход на дистанционный вариант обу-
чения) Пандемия повлияла не только на психическое состояние учащихся, это проблема коснулась и 
педагогов, поскольку они также подвергались высокому уровню стресса с начала кризиса. Учителям, 
как передовым сотрудникам системы образования, было поручено быстро внедрить новые методы 
преподавания таким образом, чтобы способствовать обучению школьников учитывая меры безопасно-
сти. 

Нужно упомянуть то факт, что преподаватель — это стрессовая профессия, что подтверждено 
десятилетиями исследований. Когда учителя испытывают высокий уровень стресса, результатом явля-
ется более низкое качество обучения, негативное самочувствие и здоровье учителей и, в конечном ито-
ге, их отток и выгорание. Более того, стресс учителя и плохое самочувствие отрицательно сказываются 
на успеваемости учащихся. Выгоревшие учителя менее эффективны в обучении, меньше поддержи-
вают отношения со студентами, и, в свою очередь, ученики, которых они обучают, имеют более низкие 
академические и социальные результаты. Чувство выгорания среди учителей, которое является низ-

Аннотация. В данной статье мы рассмотрим вопрос эмоционального выгорания у педагогов во время 
пандемии COVID-19. Мы обратимся к исследованиям разных стран, в том числе России, где обращает-
ся внимание на влияние синдрома на педагогов, что в свою очередь отражается на учащихся. 
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, пандемия COVID-19, стресс, преподаватели, 
ученики. 
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Abstract. In the paper at hand, we will attempt to look through the issue of the emotional burnout syndrome 
among teachers in the time of COVID-19 pandemic. We will turn to researches from different countries, includ-
ing Russia, where attention is drawn to the effect of the syndrome on teachers, which in turn affects students. 
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ким и напряженным состоянием ума, может быть заразным. Только когда учитель знает, как поддержи-
вать собственное психическое благополучие, он может создать благоприятную среду обучения. В это 
решающее время, когда учителя сталкиваются с проблемами воздействия COVID-19 не только на 
учебный процесс преподавания, но и на повседневную жизнь, важно, чтобы ими были соблюдены не-
обходимые стратегии благополучия для поддержки своего умственного, эмоционального и физического 
состояния.  

Понятие «burnout» (выгорание) в науку ввёл американский психиатр Х. Дж. Фрейденберг в 1974 г. 
для описания расстройства личности у здоровых людей, возникающего из-за интенсивного и эмоцио-
нально нагруженного общения во время профессиональной работы с клиентами, пациентами, учени-
ками. Синдром остро ощущается в профессиях человек-человек: психологи, учителя, социальные ра-
ботники, медицинский персонал. 

Синдром выгорания включает в себя три основные составляющие:  
- эмоциональную истощенность;  
- деперсонализацию (цинизм); 
- редукцию профессиональных достижений. 
Под эмоциональным истощением понимается чувство опустошенности и усталости, вызванное 

собственной работой. Деперсонализация предполагает циничное отношение к труду и объектам своего 
труда, в частности, в социальной сфере деперсонализация предполагает бесчувственное, негуманное 
отношение к клиентам, приходящим для лечения, консультации и других социальных услуг. Клиенты 
воспринимаются не как живые люди, а все их проблемы и беды, с которыми они приходят к професси-
оналу, с его точки зрения, есть благо для них. Редукция профессиональных достижений – возникнове-
ние у работников чувства некомпетентности в своей профессиональной сфере, осознание неуспеха в 
ней.[2] 

 Недавние исследования показали, что во время изоляции учителя испытывали стрессовое со-
стояние из-за необходимости адаптироваться (в рекордно короткие сроки) к проведению онлайн-
занятий. Это стрессовое состояние часто сопровождалась симптомами тревожности, депрессии и 
нарушения сна как следствие увеличения рабочей нагрузки в результате дистанционного обучения.[3] 

Другое исследование показало, что в течение кризиса учителя столкнулись с проблемами, кото-
рые обычно происходят во время пандемий такие как беспокойство, депрессия, домашнее насилие и 
развод, что ограничивает способность учителей обучать должным образом. Исследование, проведен-
ное в трех городах Китая во время пандемии, оценило распространенность тревожности среди учите-
лей и обнаружило распространенность 13,67%, причем женщины испытывали тревогу в большей мере, 
чем мужчины, а пожилые люди были более симптоматичными.[6] Ещё одно исследование, проведен-
ное в марте также в Китае, показало, что распространенность симптомов стресса у учителей составля-
ет 9,1%. В исследовании, проведенном в Испании в начале пандемии, учителя также сообщали о рабо-
чих нагрузках, психосоматических проблемах и истощении.[7]  

Более того, более давние исследования показали, что работа на дому с использованием цифро-
вых носителей может вызывать чувство напряжения, беспокойства, истощения и снижения удовлетво-
ренности работой, а во время пандемии они являются единственными инструментами, доступными 
учителям.[4] 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) за-
явила, что замешательство и стресс среди учителей являются одними из неблагоприятных послед-
ствий закрытия школ, внезапности таких мер, неуверенности в их продолжительности и неумения ис-
пользования техники для преподавания в условиях дистанционного образования. [8] 

Исследования, проведенные в нескольких странах, показали, что многие преподаватели страда-
ют от стресса, тревоги и депрессии. Фактически, психологическая симптоматология изучалась как у 
преподавателей начальной, так и средней школы, а также преподавателей университетов. У препода-
вателей средних школ было обнаружено больше психологических симптомов, по сравнению с теми, кто 
работает в начальных школах, другие переменные, такие как заработная плата, отношения с ученика-
ми и отношения с одноклассниками, также являлись важными факторами. Это стрессовое состояние 
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может иметь последствия для здоровья учителей и, как следствие, привести к увеличению числа слу-
чаев ухода преподавателей в отпуска по болезни, прогулов и плохой производительности труда. Кроме 
того, важно сохранить эмоциональное здоровье учителей, поскольку, как показали недавние исследо-
вания, отношения между учителем и учеником также являются стрессовыми факторами как для учите-
ля, так и для ученика. Поведение учителя определяет эмоциональное благополучие учеников в среде 
обучения, что также является важным факторам для снижения уровня стресса у учителей.[5] 

В октябре 2020го года, по всей России прошло масштабное тестирование в рамках интенсива «Я 
Учитель», в котором приняли участия более 38 тысяч педагогов. Тест показал, что 75% учителей выго-
рают на работе. По данным теста, профессиональное выгорание острее ощущается среди педагогов, 
нежели среди предпринимателей, несмотря на то, что бизнес считается более “тяжёлой” средой, чем 
школа. (среди бизнесменов процент страдающих от выгорания составляет 50%) Эксперты считают, что 
частое взаимодействие и коммуникация, постоянное проявление эмпатии и одновременный с этим кон-
троль эмоций, влияние родителей, общества и руководства – всё это может являться причиной выго-
рания у учителей. У выгоревшего учителя падает эффективность, тем самым оказывает влияние на 
прогресс учеников, что может послужить возникновения конфликтов с родителями учащихся. К тому же 
педагог отстраняется от учеников и недооценивает их успехи.[1] 

Выводы 
Из вышесказанного можно сделать несколько выводов. Синдром эмоционального выгорания яв-

ляется серьезной угрозой для здоровья и благополучия учителей, их рабочей способности и произво-
дительности. Многие педагоги, страдающие выгоранием, отмечают наличие у себя психических состо-
яний, дестабилизирующих профессиональную деятельность (тревожность, уныние, хроническая уста-
лость и т. д.) «Выгоревший» педагог относиться к своей работе с апатией, безразличием, экономит 
эмоции и предпочитает отстраняться от коллектива. Синдром оказывает влияние на характер взаимо-
действия учителя с учениками, что становиться причиной игнорирования учителем их индивидуальных 
особенностей, потери интереса к ученикам как к личностям. 

«Выгоревшие» или подверженные выгоранию педагоги, могут отрицательно повлиять на осталь-
ных членов коллектива и превратить всех коллег в «выгоревших». Поэтому важно своевременно вы-
явить синдром эмоционального выгорания у учителей и оказать им необходимую психотерапевтиче-
скую помощь, чтобы избежать дальнейшего обострения. 
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Получение учащимися качественного образования – одна из ключевых задач, поставленных Фе-

деральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования перед рос-
сийской школой. В современных условиях, когда общество развивается крайне динамично, а продукты 
его информационно-технологической деятельности внедряются во все сферы общественной жизни и 
диктуют изменения общественных отношений, реализация данной задачи начинает требовать от обра-
зовательных организаций гибкого инновационного развития. Готовность и способность сотрудников 
образования к инновационной деятельности на сегодняшний день является обязательным условием и 
гарантией актуальности образования с позиции современного общественного запроса.  

Однако, обзор современной научной литературы (А.А. Волков, 2015; А.К. Ерохин, Н.А. Глушенко 
2017; И.Б. Авакян, Г.А. Виноградова, 2018; Г.Ю. Ксензова 2019) и анализ текущей ситуации в сфере 
отечественного образования позволяет заключить вывод: процесс инновационного развития россий-
ских школ проходит крайне медленно. Несмотря на то, что инновации являются неотъемлемой частью 
образования, при подготовке педагогов в высших и средних учебных заведениях данному аспекту 
практически не уделяется внимания, вследствие чего педагоги оказываются психологически и профес-
сионально не готовы к инновационной деятельности. Помимо этого, внедрение инновационных иници-
атив усложняется тем фактом, что, несмотря на требование государственного стандарта повышать ка-
чество образования в школах, условия для этого повышения зачастую отсутствуют, ввиду нехватки в 
большинстве регионов необходимого финансирования, что, в свою очередь, становится дополнитель-
ной причиной потери у педагогов доверия к самой идее инновационной деятельности. 

В контексте данных противоречий мы сталкиваемся с проблемой поиска эффективных способов 
повышения готовности педагогов общеобразовательной школы к инновациям в современных условиях.   

Перед нашим исследованием была поставлена цель – описать и обосновать ряд конкретных 
предложений по повышению как степени готовности педагогов к инновационной деятельности, так и 
общего инновационного потенциала учебного заведения. В рамках реализации данной цели нами было 
проведено теоретическое и эмпирическое исследование. На теоретическом этапе нами был произве-
дён анализ современной психолого-психологической литературы по проблеме исследования, а на эм-

Аннотация. В статье автором рассматривается проблема формирования и повышения степени готов-
ности педагогов общеобразовательной школы к инновационной деятельности. Раскрывается сущность 
понятия «педагогическая готовность к инновационной деятельности», описываются организационно-
педагогические условия, необходимые для формирования данного рода готовности. Представлены и 
проанализированы результаты эмпирического исследования, на базе которого выделены рекоменда-
ции по повышению готовности педагогов общеобразовательной школы к инновационной деятельности. 
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, общеобразовательная школа, педагоги 
общеобразовательной школы, готовность к инновационной деятельности. 
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пирическом этапе было рассмотрено влияние конкретных организационно-педагогических условий на 
готовность педагогов к инновационной деятельности на примере МАОУ СОШ № 88 г. Тюмени. Нами 
было организовано наблюдение за учебным процессом данной школы, проведено анкетирование сре-
ди педагогов, учащихся и родителей, а также проведён ряд бесед с респондентами, проявившими от-
рицательное отношение к инновационной деятельности. На основании полученных данных нами был 
составлен ряд предложений по повышению готовности педагогов общеобразовательной школы к инно-
вационной деятельности.  

Рассматривая особенности инновационной деятельности в образовании, мы обратили внимание 
на общие тенденции развития общества и технологий. Общественная жизнь постоянно ускоряется, что 
напрямую связано с развитием технологий – примером тому может явиться развитие скоростного ин-
тернета, благодаря которому время, требуемое для получения и обмена информации, значительно со-
кратилось за последние 20 лет. Аналогичным образом инновационное развитие влияет на любую сфе-
ру деятельности общества, предоставляя ощутимые преимущества и значительно упрощая процесс 
систематизации, обработки, представления и взаимодействия с необходимой информацией.  

Затрагивая сферу обучения и воспитания детей, мы предлагаем трактовать инновации как про-
цесс обновления образования, связанный с внедрением нововведений в образовательный процесс, 
совершенствованием форм и методов обучения, воспитания, использованием современных техноло-
гий, ведущих к повышению качества образования, развития и воспитания обучающихся. Внедрение 
инноваций в образовательный процесс позволяет актуализировать и повысить качество образования, а 
также снизить издержки образовательного процесса, оптимизировать его и к потребностям учащихся, и 
к требованиям современных стандартов.   

Однако, данное повышение качества образования за счёт инноваций становится возможным 
только при создании грамотных организационно-педагогических в учреждении, и при наличии готовно-
сти сотрудников к инновационной деятельности в целом. Организационно-педагогические условия 
включают в себя множество аспектов, в числе которых: 

 актуализация потребностей педагогов в инновационном развитии (демонстрирование пози-
тивных примеров и возможностей инновационной деятельности); 

 создание условий для инновационного развития образовательного учреждения (приобрете-
ние необходимой литературы, техники, обеспечение участия педагогов в мероприятиях по повышению 
квалификации).  

 учет индивидуальных качеств личности педагогов и целенаправленное использование и 
развитие их сильных сторон, позволяющих внедрять инновации (предоставление педагогам возможно-
сти самореализоваться, использовать свои способности, креативность в инновационной деятельности); 

 использование различных программных и методических средств оценки и реализации инно-
вационного потенциала педагогов (качественная оценка позволит сформировать эффективную, прак-
тикоориентированную программу инновационного развития);  

 стимулирование педагогов, принимающих участие в инновационной деятельности школы 
(выплата премий, повышение в должности, награждение). 

Соблюдение данных условий является перспективной почвой для формирования готовности пе-
дагогов к инновационной деятельности. Анализ педагогической литературы (А.А. Волков, 2015; И.Б. 
Авакян, Г.А. Виноградова, 2018) позволяет нам определить готовность педагогов к инновационной дея-
тельности как положительное отношение к внедрению инноваций в образовательный процесс, базиру-
ющееся на чувстве уверенности в своих силах и знаниях, способности мобилизовать свой внутренние и 
профессиональные ресурсы, а также активности в инновационной сфере. Исходя из данного опреде-
ления, мы заключаем, что готовность педагога к инновациям связана не только с положительным от-
ношением к изменениям, а также с тем, что педагог способен предпринимать конкретные действия в 
инновационной сфере – например, использовать экспериментальные способы подачи информации на 
уроке.  

Формирование готовности педагога к инновационной деятельности подразумевает работу над 
развитием следующих структурных компонентов: 
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1. Мотивационный компонент (отношение к инновациям и готовность к их внедрению в своей де-
ятельности); 

2. Когнитивный компонент (знания и представления педагога об инновациях и своем инноваци-
онном потенциале); 

3. Волевой компонент (способность руководить своими действиями и поведением в процессе ин-
новационной деятельности); 

4. Оценочный компонент (возможности самоконтроля и критическая оценки своего опыта инно-
вационной деятельности); 

5. Личностный компонент (качества личности, способствующие инновационной деятельности: 
стрессоустойчивость, креативность и др.). 

Изучив вопрос формирования готовности педагогов к инновационной деятельности, мы перешли 
к этапу эмпирического исследования на базе МАОУ СОШ № 88 г. Тюмени. Исследование производи-
лось в несколько этапов: 

1. Анализ материально-технической обеспеченности школы. Физический осмотр учреждения и 
изучение его нормативной базы позволило нам заключить вывод о том, что материально-техническое 
обеспечение данной школы находится на высоком уровне: учреждение располагает интерактивно-
презентационным оборудованием, персональными компьютерами в количестве 523 шт, учебно-
лабораторным оборудованием для робототехники, оборудованием для моделирования, собственным 
сайтом и персональными сайтами преподавателей, и в целом соответствует федеральным стандар-
там. Данные факты свидетельствуют о высоком инновационном потенциале учебного заведения.   

2. Сбор эмпирической информации: проведение наблюдения за учебным процессом, анкетиро-
вание педагогов, учащихся и родителей (всего приняло участие 260 респондентов), проведение бесед-
интервью с педагогами. Полученными нами данные позволили заключить ряд следующих выводов ка-
сательно готовности педагогов МАОУ СОШ № 88 г. Тюмени к инновационной деятельности: 

 Разные категории респондентов оценивают своё отношение к инновациям по-разному (см. 
данные анкетирования на Рисунке 1). 47% педагогов, 18% родителей и 0% учащихся оценили его нега-
тивно; 25% педагогов, 15% родителей и 31% учащихся – позитивно. Таким образом, наибольшую ло-
яльность к инновациям проявили учащиеся, наименьшую – сами педагоги. Большая часть респонден-
тов оценила своё отношение к инновациям нейтрально.  

 Большая часть учителей (55% респондентов) и родителей (53% респондентов) считают, что 
инновации не влияют на качество образования (см. данные анкетирования на Рисунке 2). 

 95% учащихся считают, что инновации положительно отражаются на качестве образования, 
связывая это с тем, что благодаря инновациям обучение становится более актуальным, используются 
современные формы и методы, которые позволяют лучше воспринимать информацию. 

 17% учителей и 15% родителей считают, что инновации снижают качество образования. В 
ходе дополнительного опроса данные респонденты аргументировали свой ответ тем, что инновации 
связаны с реформами и преобразованиями, негативно отражающимися на стабильности образова-
тельного процесса. По их мнению, для того, что инновации повысили качество образования необходи-
мо, чтобы они носили проверенный характер и успешно зарекомендовали себя на практике. Родители 
также пояснили, что не хотят, чтобы их дети были участниками различных экспериментов в сфере об-
разования, которые, как правило, не приводят к повышению качества образования. 

 Несмотря на различающееся отношение к инновационной деятельности, все категории 
участников анкетирования оценили инновационный потенциал педагогов МАОУ СОШ № 88 г. Тюмени 
как высокий, связывая это с высоким уровнем материально-технического обеспечения учебного заве-
дения и высокой квалификацией педагогов.   

 50% педагогов учреждения считает, что уже участвует в инновационной деятельности шко-
лы и использует инновационные технологии в учебной деятельности; 30% педагогов выразило жела-
ние принять участие в инновационной деятельности при условии дополнительного стимулирования в 
виде повышения оплаты труда, и 20% - причислило себя к категории лиц, не готовой к инновациям в 
учебном процессе. Отсутствие данной готовности педагоги объяснили нехваткой уверенности в том, 
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что они смогут освоить инновации, недостатком времени на дополнительное обучение, тем, что ис-
пользуемые сейчас формы и методы деятельности зарекомендовали себя положительно и их высокое 
качество проверено временем, и даже тем, что инновации негативно отражаются на качестве образо-
вания.  
 

 
Рис. 1. Отношение респондентов к инновациям в учебном процессе 

 

 
Рис. 2. Мнение респондентов о влияния инноваций на качество образования 
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3. Наблюдение за учебным процессом показало, что у педагогов, применяющих инновационные 
формы и методы преподавания (нестандартные формы уроков, наглядные технические средства, ком-
пьютерные игры, коллективно-игровые способы обучения), на уроке более комфортная психологиче-
ская атмосфера, более активная и рабочая обстановка, ученики значительно чаще положительно реа-
гируют на учебный процесс, с большим желанием и частотой принимают участие в работе – по сравне-
нию с уроками коллег, не задействующими подобные способы преподавания.  

Так, по итогам эмпирического исследования нами был заключён вывод: несмотря на высокий ин-
новационный потенциал образовательного учреждения МАОУ СОШ № 88, он остаётся незадейство-
ванным в полной мере, поскольку лишь половина педагогов на данный момент участвует в инноваци-
онной деятельности школы. Причинами отсутствия готовности остальных педагогов к инновациям свя-
зана со страхом перемен, неуверенностью в своих силах, нивелировании положительного прежнего 
опыта. Все причины неготовности можно назвать психологическими, что требует участия квалифици-
рованного психолога в процессе внедрения инноваций в учебном процессе, для того, чтобы помочь 
преодолеть данные психологические барьеры.  

По материалам проведённого теоретического и эмпирического исследования нами был сформу-
лирован ряд предложений, направленных на повышение готовности педагогов к инновационному раз-
витию, а также по общему повышению инновационного потенциала учебного заведения, на примере 
МАОУ СОШ № 88 г. Тюмени: 

1. Направление педагогов на курсы повышение квалификации, стажировку в ВУЗах, где исполь-
зуются инновационные методы преподавания – например, использование технических средств, дело-
вые игры. Это необходимо для того, чтобы педагоги на практике увидели, что инновации в учебном 
процессе могут существенно поднять качество усвоения информации, сделать учебный процесс более 
комфортным. Мы считаем, что личный положительный опыт повлечёт за собой изменения отношения 
педагогов к инновациям в позитивную сторону.  

2. Коллективная и индивидуальная работа с психологом, направленная на преодоление страха 
перемен и того, что прежний положительный опыт будет нивелирован. В целом страх перемен, это 
нормальное явление, которые связано с природой человека, но для развития конкретного человека и 
общества в целом этот страх необходимо преодолевать, в том числе с участием специалистов. Данные 
мероприятия должны проходить в форме открытых обсуждений, дискуссий, круглых столов с участием 
психолога. Как мы считаем, при грамотной организации они позволят преодолеть различные психоло-
гические страхи, связанные с инновациями.  

3. Разработка системы стимулирования педагогов, использующих в повседневной деятельности 
инновационные средства и методы, влияющие на повышение качества образования. Данная система 
мотивации, помимо материального аспекта может включать награждение ценным подарком, вручение 
грамот, повышение в должности. Напомним результаты опроса – 30% педагогов готовы осваивать и 
применять инновационные средства и методы обучения, использовать современные технологии при 
наличии дополнительного стимулирования. 

Заключение 
В данной работе нами была описана проблема развития данного вида готовности у педагогов в 

российских реалиях, проведено исследование организационно-педагогических условий на базе МАОУ 
СОШ № 88 г. Тюмени, составлен и обоснован ряд положений по развитию готовности педагогов к инно-
вационной деятельности и повышению инновационного потенциала учреждения. Анализ научных ра-
бот и проведённое нами собственное эмпирическое исследование позволило нам констатировать акту-
альность и многоаспектность этой проблемы на сегодняшний день. 

Мы выяснили, что готовность педагога к инновациям представляет собой положительное отно-
шение к внедрению инноваций в образовательный процесс, базирующееся на чувстве уверенности в 
своих силах и знаниях, способности мобилизовать свой внутренние и профессиональные ресурсы, а 
также активности в инновационной сфере. Данный вид готовности включает в себя пять компонентов: 
мотивационный, когнитивный, волевой, оценочный и личностный. 

По нашему мнению, наиболее эффективные пути развития готовности педагога к инновациям – 
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это направление педагогов на курсы повышение квалификации и стажировку в ВУЗах; коллективная и 
индивидуальная работа с психологом, направленная на преодоление психологических барьеров; а 
также разработка эффективной системы стимулирования педагогов, использующих в повседневной 
деятельности инновационные средства и методы обучения.  

В заключение подчеркнём – повышение готовности педагогов к внедрению инноваций в учебный 
процесс в современное время является неотъемлемой частью системы развития качества образования 
в каждой конкретной школе. Работа по повышению готовности педагогов к инновационной деятельно-
сти должна сочетать в себе работу и индивидуального, и группового характера, создавая комплекс 
внутренних и внешних мотивов педагога реализовывать новые, прогрессивные способы обучения. 

Результаты данного исследования и предложенные нами рекомендации могут быть использова-
ны в практической деятельности учреждений образования, в частности – при организации работы по 
повышению готовности педагогов к инновациям.  
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Дополнительное образование взрослых, понимаемое как после дипломное, во всех индустри-

ально развитых странах является наиболее интенсивно развивающейся сферой образования. В нашей 
стране развитие дополнительного образования является важнейшей частью реформирования системы 
отечественного образования в связи с изменением основных социально-экономических отношений [1]. 
Актуальное значение дополнительного образования взрослых становится особенно ясным, если рас-
сматривать его в контексте идеи непрерывного образования. В "Законе об образовании", как известно, 
нет термина непрерывного образования как особого вида или уровня образования, то есть непрерыв-
ность понимается как качество современного образования на всем его протяжении. Дополнительное 
образование взрослых выступает как одна из главных форм непрерывного образования, осуществляе-
мого в дополнение к получению основного образования. По подсчетам исследователей данной про-
блемы, в развитых странах число специалистов, нуждающихся в переподготовке и повышении квали-
фикации, значительно превышает число студентов ВУЗов и это превышение имеет устойчивую тен-
денцию к росту по мер перехода от конечного образования к непрерывному. В России система непре-
рывного образования охватывает 40% трудоспособного населения [1, 2]. Тем не менее, важность дан-
ного направления развития образования остается неоцененной в должной мере, Зарубежные экспер-
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ты, проводившие по просьбе министерства общего и профессионального образования обзор образова-
тельной политики РФ, отмечают, что в "Законе об образовании" формулировка целей имеет ряд пробе-
лов, она не включает ни образования взрослых, ни область развития человеческих ресурсов. Более 
того, формулировка целей рассматривает систему образования как бы изолированно от общества. 
Учитывая неизбежность превращения конечного образования в непрерывное как общемировую тен-
денцию, можно говорить о постоянном возрастании социальной роли и масштабов дополнительного 
образования взрослых и необходимости его глубокого осмысления в контексте исторического и обще-
мирового образовательного процесса.  В последнее время появился ряд исследований, посвященных 
отдельным проблемам и направлениям развития непрерывного и дополнительного образования. Од-
нако при разнообразии и глубине имеющихся научных исследований теоретическое осмысление про-
блем развития дополнительного образования взрослых сохраняет свою актуальность. Особенно важ-
ным представляется рассмотрение отечественного дополнительного образования взрослых в истори-
ческой перспективе и в контексте общемирового образовательного процесса, в который российское 
образование вовлекается все в большей степени логикой современных событий. Теоретическое 
осмысление современных педагогических проблем образования взрослых невозможно без обращения 
к значительному опыту дополнительного образования, имеющемуся в истории не только отечественно-
го, но и зарубежного образования. Не менее важно учесть современный опыт формирования нацио-
нальных образовательных систем дополнительного образования в различных странах и регионах ми-
ра, решающих сходные проблемы. 

Таким образом, необходимо решать проблемы дополнительного образования взрослых в контек-
сте процессов интеграции российского образования в мировой образовательный процесс, то есть, ис-
пользуя мировой опыт и не теряя исторически сложившихся национальных особенностей Российской 
образовательной системы. 

Рассмотрим соотношение понятий непрерывного и дополнительного образования.  
Непрерывность образования, понимаемая как обретение знаний после основного обучения, мо-

жет быть обеспечена именно и только дополнительным образованием взрослых. Эти две формы обра-
зования - основное и дополнительное - тесно связаны, более того, взаимозависимы и предполагают 
друг друга. Исторически и до сих пор дополнительное образование выполняло компенсирующую, фа-
культативную функцию по отношению к основному образованию. На современном этапе отношение 
между двумя формами образования, с нашей точки зрения, начинает меняться на противоположное: 
ведущей формой образования становится дополнительное образование, являясь важнейшей формой 
социальной активности личности и важнейшей сферой деятельности общества. Дополнительное обра-
зование становится ведущим по отношению к основному не только потому, что выступает одним из ос-
новных видов социальной жизнедеятельности личности и общества, но и потому, что в образователь-
ной сфере дополнительное образование является областью, в которой происходят наиболее интен-
сивные процессы по выработке новых форм и методов обучения, формированию новых педагогиче-
ских технологий и профессиональных направлений, которые затем распространяются на другие звенья 
образовательной системы. Таким образом, дополнительное образование взрослых рассматривается в 
роли инициатора и катализатора процессов во всей системе образования [1]. Представляется, что уже 
сегодня в педагогической науке и общественном сознании необходимо менять смысл терминов "основ-
ное" и "дополнительное образование": чем далее, тем более отношение между этими двумя видами 
образования начинает меняться на обратное; становится ясным, что основным выступает и на деле 
является дополнительное образование взрослых, по отношению к которому "основное" образование 
превращается в начальное или исходное базовое. 

В отличие от "основного", обязательного образования, решавшего в прошлом и решающего ныне 
задачу ликвидации абсолютной неграмотности, главной задачей дополнительного образования взрос-
лых в обществе, вступившем на путь постиндустриального развития в условиях рыночной экономики, 
является ликвидация функциональной (социальной и профессиональной) неграмотности. Учитывая 
вышесказанное, мы считаем, что дополнительное образование взрослых в современных условиях мо-
жет быть представлено: - как становящийся одним из ведущих типов образования, охватывающий зна-
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чительную и постоянно увеличивающуюся часть работоспособного населения; - как исторически разви-
вающаяся система ликвидации функциональной (профессиональной и социальной) неграмотности 
населения;  - как сфера образования, представляющая собой своего рода экспериментальную лабора-
торию современной педагогики, в которой вырабатываются и испытываются новые формы, методы и 
технологии обучения, выдвигаются и апробируются новые профессиональные направления; - как спе-
цифическое звено системы непрерывного образования со своими целями, методами, характером орга-
низации учебного процесса, образовательной мотивацией и отношениями субъектов образовательного 
процесса. 

Определяя перспективы и реальные возможности развития дополнительного образования, важ-
но в существующей образовательной системе выявить основное звено, опираясь на которое можно 
было бы реформировать и развивать всю систему образования. В качестве такого основного звена в 
настоящее время нам представляется ВУЗ, с опорой на ресурсы которого (материальные, интеллекту-
альные, кадровые, методические) должна развиваться система: дополнительного образования взрос-
лых.  
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ СТРЕЛЬБЫ 
ИЗ ПИСТОЛЕТА 

Калинин Дмитрий Вадимович 
преподаватель кафедры огневой подготовки 

Уральский юридический институт МВД России 
 

 
Точность является одним из ключевых моментов для достижения цели, особенно в военном де-

ле, заранее продуманная стратегия боя с подробным разбором всех тонких особенностей дает более 
положительную динамику для достижения цели, выполнения поставленной задачи  и в конечном итоге 
достижения ожидаемого результата. Не мало важным результатом  в военном искусстве является так-
тика ведения боя, а именно точностью нанесения урона противнику, ущербу его боевым ресурсам. По-
этому еще с древних времен как,  к примеру,  в древнем Египте с помощью всем известной игре «Бо-
улинг» с помощью данной методике, а на тот момент это считалось военным упражнением, тренирова-
ли  армию Фараона для повышения точности стрельбы из лука или попадания в цель с помощью копья 
с  помощью данных тренировок повышалась психологическая точность расчета до цели «глазомер»  на 
что было сделан сильный акцент при подготовке воинов. Ведь  правительство  того времени было 
сильно озадаченно  повышенной безопасностью своего государства с учетом частых военных кон-
фликтов. На сегодняшний день философия войны не сильно изменилась, но появились более новые 
способы ее ведения, а именно «огнестрельное оружие, « которое требует особенной методике обра-
щения с ним  для эффективного применения его на практике, ведь в зависимости от метода его ис-
пользования у сотрудника ОВД зависит  не только его жизнь, но и безопасность государства, а также 
эффективность нейтрализации   угрозы, покушающаяся на жизнь и здоровья граждан. Ведь от одного 
не точного попадания может пострадать не только сотрудник но и не в чем не повинный человек по-
гибший от рук правонарушителя. 

Проходя службу в системе МВД, сотрудники сталкиваться с разными служебными ситуациями 
иногда в ходе, которых является применение огнестрельного оружия. Важным аспектом в данной ситу-
ации являться:  

 Правомерность его применения на основании НПА 

 Безопасность его применения 

 Ответственно моральный отчет своим поступкам в тревожно конфликтной ситуации  
Данные аспекты являются только половиной требований предъявляемые к сотруднику в ходе 

Аннотация: В данной научной работе я постараюсь дать подробный ответ на  вопрос как повысить 
точность при стрельбе из пистолета Макарова, а также о ряде способов тренировки «глазомера в до-
машних условиях» 
Ключевые слова: выстрел, точность, огнестрельное оружие, пистолет Макарова. 
 

METHODS FOR IMPROVING THE ACCURACY OF PISTOL SHOOTING 
 

Kalinin Dmitriy Vadimovich 
 
Abstract: In this research paper, I will try to give a detailed answer to the question of how to improve accuracy 
when shooting with a Makarov pistol, as well as a number of ways to train the " eye meter at home»  
Key words: shot, accuracy, firearms, Makarov pistol. 
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применения им огнестрельного оружия. 
Второй составной частью при обращении сотрудником с огнестрельным оружием будет являться 

правильность удержания пистолета и положение для стрельбы из него. Для того чтобы эти навыки бы-
ли более эффективны при стрельбе необходимо ежедневно выполнять ряд физическо-теоритических 
упражнении, теорий которые направлены на: 

 повышения результативности стрельбы из пистолета. 

 Теоритический тренинг 

 Быстрое извлечение пистолета из кобуры 

 Быструю перезарядку пистолета 
Данные упражнения направлены на более эффективное развитие физическо-психологических 

качеств в экстремально практических ситуациях, когда  для принятие решения важна каждая секунда, 
от которой зависит судьба пострадавшего человека и правомерный отчет своим действиям на основа-
нии закона, которым руководствуется сотрудник, выполняя свои должностные обязанности. 

Не обходимым важным аспектом, которым должен руководствоваться сотрудник полиции при 
выполнении служебных обязанностей это учитывать свои физические-моральные силы, а также такти-
ка технические характеристики, выданных ему спец средств, а также огнестрельного оружия ведь не 
знания данных теоритических аспектов может не только нарушить закон, но и нанести вред физическо-
психологического характера другим гражданам на основании халатности, сотрудника при выполнении 
им служебных задач. Поэтому в качестве примера в подразделениях ппсп перед затоплением на служ-
бу проводиться инструктаж командиров подразделения учитывая при этом необходимые моменты на 
которые должны обратить сотрудники  особое внимания при несении службы.  

Армейский метод повышения точности стрельбы 
Не для ни кого не секрет что в спецподразделениях больший упор видеться на огневую подготов-

ку ведь от жизни каждого сотрудника в первую очередь зависят жизни простых граждан. Так как  им 
удаётся поражать мишени с маленькой скоростью и как говориться «прямо в  яблочко»? на самом деле 
ответ очень прост ведь большинство упражнений и методов  физического совершенствования почти не 
сильно отличаются от гражданских тренировок   а в качестве примера можно сказать что в большин-
стве военизированных организациях на вооружении стоит пистолет Макарова по рассказам одного из 
сотрудников для более эффективного совершенствования навыков стрельбы из пм они использую ме-
тодику «табуретка в воздухе» смысл данного упражнения заключается в равномерном удержании та-
буретки на уровне плеч длительное время ,по одной табуретке в одной руке смысл данного упражне-
ния заключается не только в поддержании мышц рук в тонусе но и в эффективности удержания писто-
лета в руке после данного упражнения пистолет  становиться как «пушинка» в руках сотрудника тем 
самым повышая точность при стрельбе ,данное упражнение эффективно и для другого оружия разных 
габаритов. 

Второе упражнение будет непосредственно заключаться в тренировке при этом, применяя сам 
пистолет пм, смысл данного упражнения будет заключаться в том, что когда пистолет находиться в 
разряженном состоянии необходимо произвести "пустой" "выстрел" самовзводом при этом удерживать 
плоской верхней части затвора гильзу с учетом полученных навыков с начала капсюлем вниз, а потом 
вверх. Пистолет стоит удерживать на уровне ширины плеч в положении «стоя».Если вам покажется что 
данное упражнение не совсем сложное вы далеко ошибаетесь. Его главная задача заключается в со-
вершенствовании психологической - физиологической  неподвижности человека при удержании оружия 
в руках, а также развитии моторики  мышц рук.  

Тренировка в отработке перезарядки из пистолета Макарова 
Не мало важную роль при пресечении или нейтрализации угрозы среди сотрудников МВД явля-

ется перезарядка оружия. К сожалению, в условиях боевых действий из за мало опытности очень мно-
го времени отводиться на перезарядку оружия, что в конечном итоге приводит к многочисленным ране-
ниям, а иногда и летальному исходу среди личного состава ОВД. Поэтому одной из приоритетных за-
дач в данном аспекте при подготовке сотрудников система МВД пристальное внимание уделяет: 
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 Отработки стрельбы в движение - цель данного упражнения является на расстоянии 15 -18 
метров  периодично подходить к заданной мишени и поразить ее на расстоянии 9 метров при этом их 
количество должно быть не менее трех поэтому главной задачей данного тренинга являться поражения 
данных целей при этом из расходуя на этом как можно меньше  патронов. Данное упражнение также 
полезно в области арифметического подсчета, когда сотрудник пристально следит за израсходованию 
патронов из магазина и оставшихся у него боеприпасов.  

 Быстрая перезарядка – данный аспект характерен тем, что когда пистолет встает на затвор-
ную задержку по израсходованию патронов сотрудник начинает уделять пристальное вынимание на 
перезарядке пистолета при этом, не оценивая текущую ситуацию, происходящую вокруг, в результате 
чего это может привести к негативным последствиям особенно в боевых действия, поэтому главной 
задачей данного тренинга является доведения данных навыков до автоматизма,  

 Что в конечном итоге повлияет на реакцию сотрудника при данной ситуации ,ведь в случае 
закрепления данного навыка сотрудник начинает уделять пристальное внимание на обстановке проис-
ходящей вокруг в момент перезарядки а не на оборот. 

 Арифметический подсчёт –смысл данного тренинга заключается в том что в не зависимости 
от ситуации в которой находиться сотрудник применяя оружия и израсходования патронов из него он 
на  автоматизме должен научиться считать сколько еще патронов у него осталось в магазине и когда 
следует произвести перезарядку данное упражнение полезное тем что в первую очень оно направлено 
на сохранность жизни сотрудника в ситуации боевых действий, а во вторых учитывать свои возможно-
сти продолжать бой в зависимости от оставшихся боеприпасов. 

В данной работе мы рассмотрели основную теоритическую терминологию ее применение в прак-
тической деятельности среди  сотрудников Органов Внутренних Дел а также разобрали часто встреча-
ющие ошибки и пути их решения для повышения точности. 
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Формирование и развитие четырех речевых навыков – говорения, аудирования, чтения и письма –  

является основным содержанием обучения иностранным языкам курсантов в ведомственном вузе, 
поскольку  владение иностранным языком многоаспектно. 

Руководствуясь целями, методами и принципами обучения иностранному языку, рассмотрим 
современную стратегию обучения основным видам речевой деятельности.  

Обучение говорению  может осуществляться от отдельного высказывания на уровне речевого 
образца, которое подчинено конкретной коммуникативной задаче. Следующим речевым действием 
обучаемых будет запрос аналогичной информации у партнера, уточняющий вопрос, оценочная 

Аннотация: В статье анализируются различные навыки владения иностранным языком — говорение, 
аудирование, чтение и письмо. Рассматриваются проблемы формирования у курсантов иноязычной 
коммуникативной компетенции и ключевые принципы интерактивной методики.  
Ключевые слова: иноязычная  компетенция, поддержание учебной мотивации курсантов, интерактив-
ная методика. 
 
FORMATION OF A UNIVERSAL FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE USING INTERACTIVE METHODS 

IN A MILITARY UNIVERSITY 
 

Mogilnichenko Svetlana V.,  
 Maslova Anna V.,  

Bastrykina Olga V.  
 
Abstract: The article analyzes various skills of foreign language proficiency - speaking, listening, reading, and 
writing. The problems of foreign language communicative competence formation and key principles of interac-
tive methodology are considered. 
Key words: foreign language  competence,  maintaining students' learning motivation, interactive methodolo-
gy. 
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реакция, возражение, сомнение, выражение просьбы, совета, предложения. Такая стратегия диктуется 
стремлением соединить решение  конкретной коммуникативной задачи с овладением структурно-
грамматическим оформлением речи.  

Обучение говорению  может осуществляться от прослушивания до многократного чтения 
(заучивания) образца диалога, полилога или даже монолога с заменами отдельных реплик и 
воспроизведению его в виде «актерского» разыгрывания. Умение беседовать на основе изучаемого 
текста по специалности (первоначально в виде ответов на вопросы преподавателя) и выражать свое 
отношение к прочитанному ( интерпретировать прочитанное) является следующей ступенью развития 
навыков говорения и подразумевает  свободу владения структурами  и лексикой изучаемого 
иностранного языка, при этом чистота языка отходит на второй план, если она не мешает 
коммуникации. Все лучшие достижения обучения иностранному языку последних лет концентрируются 
именно в интерактивной методике, которая по своей сути является коммуникативной и предполагает 
сотрудничество для достижения цели.[1] 

 Обучение аудированию направлено на овладение умениями понимать иноязычную речь в 
разных профессиональных ситуациях, в частности, понимать средней степени трудности аутентичные 
тексты функционального характера. Собственно коммуникативными являются упражнения в 
аудировании с целью извлечения содержательной информации. Осмысленное воспроизведение 
тренировочных упражнений на аудирование служит цели ориентации обучаемых в деятельности 
данного вида и демонстрирует  их понимание.  

Обучение чтению направлено прежде всего на извлечение содержательной информации. Этому 
служит материал для чтения, позволяющий ставить специальные задачи по поиску как основной 
информации, так и деталей, например. с помощью вопросов или особой системы заданий, особенно 
тщательно разработанной в английских аутентичных материалах. Материал для чтения должен  быть 
современным, интересным и полезным для формирования профессиональной компетенции 
обучаемого, тем самым способствуя повышению внутренней мотивации  обучения. 

 Письмо в военном вузе рассматривается  в процессе обучения иностранному языку лишь как 
средство закрепления новых грамматических структур и вокабуляра, но не как самостоятельное умение 
или цель обучения. Письмо как речевое умение  позволяет преподавателю диагностировать проблемы 
в других областях обучения иностранному языку, поэтому большая часть письменных упражнений 
существовует лишь на уровне предложения, но не сверхфразового единства.  

Обучение всем видам речевой деятельности осуществляется в рамках широкого социокультур-
ного контекста и опирается на сформированные навыки и умения, которые  подлежат дальнейшему 
развитию.  

Наш опыт работы с курсантами военной академии показывает, что применительно к военной про-
фессии достаточной оказывается успешная  реализация только одной коммуникативной функции языка, 
которая обеспечивает понимание иноязычной речи и позволяет курсантам выразить  свои мысли на ино-
странном языке практически свободно. При этом может отсутствовать навык письма на иностранном 
языке, речь может строиться не вполне грамматически корректно. Эти «недостатки» ни в коей мере не 
мешают осуществлению коммуникации в ситуации реального общения, в том числе и профессионально-
го.  

Таким образом, можно говорить, что коммуникативная компетенция при данном подходе включа-
ет в себя социокультурную, учебную и компенсаторную. [2] Социокультурная компетенция (или осве-
домленность) - это способность курсантов к ведению межкультурного и межличностного диалога, с ис-
пользованием полученных ими знаний, приобретенных не только на занятиях по  иностранному языку, 
но и  при изучени дргих учебных предметов. 

Сформированная компенсаторная компетенция позволяет курсанту заменять в речи сложный 
синтаксис на более простой, использовать такую универсальную особенность человеческого языка, как 
избыточность, а также учит его умению обратиться к иноязычному партнеру за помощью, используя 
структуры функциональной грамматики. 

На наш взгляд, формирование учебной компетенции представляется наиболее существенной в 
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учебном процессе по иностранному языку. Данная компетенция позволяет курсанту индивидуально 
разрабатывать стратегию изучения лексики и грамматики, анализируя предлагаемый преподавателем 
учебный материал. 

Как показывает практика обучения иностранному языку в военных вузах, важным аспектом явля-
ется формирование у курсантов внутренных учебных мотивов.[3] Именно внутренние мотивы развива-
ют у обучаемых самостоятельность и активность.  Это позволяет преподавателю применять  на учеб-
ных занятиях интерактивную методику, которая дает возможность вовлекать курсантов с разным уров-
нем сформированности иноязычных умений в речевое взаимодействие во время занятий.  

Таким образом, итерактивная методика может использоваться преподавателем для трансфор-
мации внешних мотивов изучения иностранного языка во внутренние, что на наш взляд, существенно 
повышает успешность учебного процесса по иностанному языку в военном вузе. 
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Паремии являются универсальным источником сведений о народной ментальности и ценностях 

этнокультуры, что обуславливает постоянный интерес к ним как к объекту классического и смежного 
лингвистического описания. Во всём многообразии междисциплинарных фокусов изучения семантики 
паремий выделяются подходы лингвокультурологический и лингвоаксиологический.  

Как отмечают современные исследователи народных афоризмов, паремический фонд языка, не-
смотря на определённую архаичность образов, в нём заключённых, остаётся актуальным объектом 
лингвокультурологического описания, поскольку пословицы зачастую указывают именно на архетипы 
народного языкового сознания, влияющие на стереотипную оценку современных реалий даже в том 
случае, если человек особенно и не ориентирован на освоение пословиц и не использует их система-
тически в речи. Обобщающая сила пословицы заключается именно в том, что она аккумулирует пред-
ставления народа о самом характере отношений, закономерностей, и является важнейшим критерием 
оценки. Соответственно, со временем «со временем дидактика пословиц не ослабевает в своем воз-
действии на адресата и является универсальным инструментом трансляции значимых для социума 
ценностей» [Семененко, 2020: 215]. 

В описании ценностно-смыслового потенциала пословицы современные исследователи 
(Н.Ф. Алефиренко, Л.К. Байрамова, А.В. Батулина, Г.Т. Безкоровайная, В.И. Ершов, А.В. Ломакина, 
А.С. Макарова, В.М. Мокиенко, Н.Ю. Нелюбова, Е.И. Селиверстова, Е.Ю. Танасейчук, В.И. Хильтбруннер 
и др.) обращают внимание, прежде всего, на дидактическую функцию паремий. Как отмечает 
Н.Ф. Алефиренко, «издавна через фраземику и паремику проецируются важнейшие свойства человека на 
среду его обитания» [Алефиренко, 2019: 11], потому и «мораль», выраженная в пословице воспринима-
ется не как навязанная извне, а как выведенная из многовекового опыта культурного творчества этноса. 

Проблема описания ценностного ракурса семантики пословиц в современных лингвокультуроло-
гических исследованиях рассматривается достаточно многопланово: и через призму интереса к этно-
культурной специфики её содержания в процессе анализа «этнолингвомаркеров» (В.М. Мокиенко, 

Аннотация: В статье затронуты труды современных исследователей Н.Н. Семененко и 
Н.Ф. Алефиренко, В.И. Ершов, А.В. Ломакина они обращают внимание, прежде всего, на дидактическую 
функцию паремий. Лингвистический статус ценности нередко рассматривается в контексте лингвоко-
гнитивного подхода, а лингвокогнитивная природа ценности определяется в рамках теории концепта и 
фрейма. Нередко в исследованиях, посвящённых лингвоаксиологии паремий встречаются такие тер-
мины, как «концепт», «культурный концепт», «ценностный концепт», «фрейм», «фразеологический кон-
цепт», «паремический концепт» и т.д. 
Ключевые слова: концепт, паремия, пословицы, ценностно-смысловой потенциал, лингвистический 
статус. 
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О.В. Ломакина), и в плане изучения внутренней формы пословицы как детерминатора порождаемых ею 
ценностных смыслов (Н.Ф. Алефиренко, Н.Н. Семененеко), и в аспекте противопоставления категорий 
ценности и антиценности (Л.К. Барамова). При всём при это, безусловным остаётся признание ценно-
сти как определённого смыслового стержня семантической структуры паремии. 

Сам лингвистический статус ценности нередко рассматривается в контексте лингвокогнитивного 
подхода, а лингвокогнитивная природа ценности определяется в рамках теории концепта и фрейма. 
Нередко в исследованиях, посвящённых лингвоаксиологии паремий встречаются такие термины, как 
«концепт», «культурный концепт», «ценностный концепт», «фрейм», «фразеологический концепт», «па-
ремический концепт» и т.д. 

Н.Н. Семененко определяет ценность не как особую разновидность концепта или фрейма, а как 
отдельную когнитивную единицу, отличающуюся по ряду признаков от обеих лингвокогнитивных еди-
ниц и имеющую выраженную специфику именно в силу своей прагматической природы, как «внутрен-
нее содержание морали», которое аккумулируется в пословичном фонде и транслируется через поко-
ления для закрепления значимого для этнокультуры стереотипа в восприятии определённых ситуаций. 

Лингвоаксиология паремий неразрывно связана с лингвокультурологическим подходом к народ-
ным афоризмам как текстам культуры, не просто фиксирующим те или иные её реалии, а выражающим 
базовые закономерности в осмыслении сущности и взаимоопределения ценностей, поскольку специ-
фика репрезентации ценностей посредством паремий заключается именно в их способности опреде-
лять одну ценность через другую, демонстрируя их глубинные связи в пространстве народного созна-
ния. 

Например, в пословице Живи на двое: и до веку, и до вечера (т.е. будь готов) [Д: 180] репрезен-
тирована антитетическая связка ценностей «Жизнь-Смерть» во взаимодействии с ценностью «Осо-
знанность». В данном случае «Жизнь» как безусловно ценная категория определяется через ценность 
«Смерть», поскольку именно «Смерть» как неизбежный и не предсказуемый по времени финал не поз-
воляет относиться к «Жизни» бездумно. По итогу, пословица рекомендует ‘жить и одним днём и с при-
целом на будущее’, что, конечно, подразумевает ответственность за «Жизнь» и «Судьбу» именно са-
мого человека. Отсюда и акцент на ценность «Осознанность». 

Таким образом, ценностно-смысловое пространство пословиц – интересный и многоаспектный 
объект современного лингвистического описания, ориентированного на выявление взаимосвязей язы-
ка, культуры и мышления. 
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В 2020-2021 году мировая пандемия, с одной стороны, затормозила развитие в сфере науки и 

образования, с другой – ускорила информатизацию образовательного процесса. Информационные и 
коммуникационные технологии модифицируют все аспекты развития общества и предназначены для 
нового поколения учащихся и для новых нестандартных ситуаций. Появление и активное внедрение 

Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы организации дистанционного обучения на факуль-
тете физического воспитания Учреждения образования «Белорусский государственный педагогический 
университет им. М.Танка». Описаны информационные технологии и опыт их использования, позволя-
ющие оказывать качественные образовательные услуги в условиях мировой эпидемии. 
Ключевые слова: факультет физического воспитания, дистанционное обучение, информационные 
технологии. 
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Abstract: this article discusses the organization of distance learning at the Faculty of Physical Education of 
the Educational Institution “Belarusian State Pedagogical University named after M. Tank ". Information tech-
nologies and the experience of their use are described, which make it possible to provide high-quality educa-
tional services in the context of the global epidemic. 
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дистанционных форм обучения является адекватным откликом систем образования многих стран на 
происходящие в мире трансформации. 

Агзамов Ф.С., Пулатов Ш.А., Цырельчук И.Н. трактуют понятие «дистанционное обучение» как 
«метод обучения студентов вне кампуса, на расстоянии и с гибким графиком» [4 с. 38]. Арипова М.Х., 
Ибрагимова Б.Б., Писецкий Ю.В. считают что «дистанционное обучение» - это «наиболее удобный спо-
соб получения образования удаленно с помощью интернет-технологий и интерактивных средств обу-
чения» [5 с.54 ]. 

Дистанционное обучение предъявляет высокие требования как к студенту, так и к преподавате-
лю. Студенты должны владеть основами методики самостоятельной работы, самостоятельного приоб-
ретения и пополнения знаний при наивысшей мотивации. На профессорско-преподавательский состав 
возлагаются такие функции, как координирование образовательного процесса, корректировка препода-
ваемого материала учебной дисциплины и адаптация его с учетом имеющихся информационных тех-
нологий, консультирование, руководство учебным процессом. Организация и управление учебным 
процессом становится основной функцией преподавателя [6, с.32] 

С апреля по июнь 2020 года студенты факультета физического воспитания осваивали учебные 
предметы в дистанционной форме. Оценка результатов освоения учебного материала (зачеты и экза-
мены) проходила в очно-письменной форме. 

Преподавателям в сжатые сроки пришлось осваивать новые информационные технологии. В 
первую неделю удаленного обучения связь преподавателя и студента осуществлялась, главным обра-
зом, посредством блогов профессорско-преподавательского состава, личной почты, приложения 
SKYPE и мобильной платформы Viber. В блоге размещалась вся необходимая информация: тексты 
лекций, задания для семинарских и практических занятий, методические рекомендации по работе с 
предложенным материалом. Все выполненные задания высылались на электронную почту или мо-
бильное приложение Viber.  

Семинарские и практические занятия, в первые дни, проводились с использованием приложения 
SKYPE. Старостам групп через Viber высылался логин преподавателя. В установленное время, соглас-
но расписанию, группа встречалась в онлайн-режиме. Такой способ работы удобен тем, что позволяет 
контролировать, чем занимается студент во время занятия. 

Вопросы, которые возникали после занятий, можно было обсудить в Viber. Через данное прило-
жение преподаватель может передавать голосовые сообщения, быстро делится необходимыми мате-
риалами, видеоинформацией по изучаемой теме, давать пояснения к заданиям.  

На смену SKYPE пришла облачная платформа для проведения онлайн видео-конференций 
ZOOM. Эта платформа достаточно проста в использовании и позволяет работать одновременно с 
большим количеством участников. Также программа ZOOM дает возможность демонстрировать муль-
тимедийное сопровождение всем участником конференции во время ее проведения. Студенты, участ-
вующие в занятии, должны работать с включенной камерой. Это позволяет проследить за тем, чем 
именно занимаются студенты во время лекционного, семинарского или практического занятия. Что ка-
сается устных, самостоятельных ответов на заданные вопросы – отследить их «чистоту» (списывание, 
считывание с подручных средств) практически невозможно. Приходится рассчитывать на добросовест-
ность студентов – а это не всегда оправдывается. Микрофоны включались по необходимости: в случае 
обратной связи или ответа на подготовленный вопрос.  

Еще одним недостатком вышеназванного приложения является то, что бесплатный пакет услуг 
предполагает ограничение сеанса по времени. На одно полноценное занятие приходилось заново под-
ключаться. Не всегда состав студентов первой части занятия соответствовал составу после повторного 
подключения. При необходимости можно приобрести расширенный пакет услуг. 

На факультете активно использовалась дистанционная система Moodle, позволяющая загружать 
видеолекции и видеоматериалы, настраивать оценку и проставлять баллы за выполненные задания, 
отслеживать действия студентов [1 с. 15; 2 с.1337]. 

По каждой дисциплине преподаватели создали базу тестов, которые были загружены в систему 
Moodle. Тесты, предусматривали вопросы по изученным темам. При условии ознакомления студентов с 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 177 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

лекционными и семинарскими материалами, размещенными там же, ответить на предложенные тесто-
вые задания не составляло труда. В назначенное время преподаватель предоставлял доступ к задани-
ями [3 с.72]. Студенты получали результаты, как только завершат ответы на вопросы.  

Однако, не всегда последовательность действий соответствовало предложенному логичному ал-
горитму: сначала чтение лекции, затем ответы на вопросы. Иногда студенты приступали к выполнению 
тестовых заданий без предварительного ознакомления с предложенными материалами. Так же при 
одновременной работе большого числа пользователей, увеличивается время загрузки системы.  

Дальнейшее развитие вышеуказанной системы дистанционного обучения предполагает обеспе-
чение максимальной насыщенностью учебного материала мультимедийными презентациями, многооб-
разием контрольных и тестовых заданий. 

Для оценки усвоенных знаний студентов использовался онлайн-инструмент Google Forms. С его 
помощью создавались тесты и опросы по пройденным темам. Тестовые задания разрабатывались по 
несколько вариантов и высылались студентом по Viber. 

В организации дистанционного обучения преподаватели кафедры использовали и другие ин-
формационные приложения, такие как Classromm, BigBlueBatton, Discord, IMInd. 

По итогам учебной недели, сотрудники составляли отчет о выполненной работе и высылали его 
на кафедру. С сентября 2020 года для учета отработанной нагрузки професорско-преподавательского 
состава введен электронный журнал. 

Выводы. 
Инструменты, задействованные в процессе организации дистанционного обучения на факульте-

те физического воспитания, имеют некоторые недостатки. Однако компенсировать их можно с учетом 
комплексного использования достаточно большого разнообразия имеющихся приложений. 

Отрицательным моментом в дистанционном обучении является то, что основная масса учебного 
материала осваивается самостоятельно, а на это нужны навыки самоорганизации. Далеко не все сту-
денты могут проявить личностные качества: настойчивость, целеустремленность и честность. 

Мировая пандемия показала, что современное общество уязвимо перед нестандартными  ситуа-
циями. В частности, система образование нуждается в единой образовательной платформы, которая 
позволила бы быстро и качественно осуществить переход от очной формы обучения к дистанционной, 
при необходимости.  
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На современном этапе Казахстан признается государством, широко применяющим новые техно-

логии. В этой связи в дидактике широко используется инновационное обучение. А инновации – это рас-
пространение новшеств. Основной тенденцией педагогики стало нахождение дидактического пути пре-
вращения обучения в промышленно-технологический процесс. Этот поиск приводит к понятию «педаго-
гическая технология». 

В педагогическом процессе существуют конкретные этапы применения понятия «технология». 
Опираясь на исследования ученых Г.А.Бордовского, В.А.Изводчикова, Т.А.Ильиной, М.В.Кларина, 
В.И.Боголюбова, Ф.Янушкевича и др., в эволюции понятия «педагогическая технология» можно выде-
лить несколько этапов [1, с.125]. 

В этом направлении первые технические средства применялись уже в 1940-1950-х годах ХХ века. 
Этот период – первый этап дистанционного обучения, характеризующийся появлением в школах раз-
личных технических средств записи, звукоизвлечения и передачи информации, известных как «аудио-
визуальные средства» (магнитофоны, проигрыватели, телевизоры и др.). Второй этап – 1950-1960 го-
ды, можно сказать, явился периодом становления дистанционного обучения. В целом, появилось тех-
нологическое направление в построении процесса обучения. На этом этапе оживает «технология педа-

Аннотация. Для сферы образования очень велика роль системы обучения в условиях глобализации, 
так как благодаря этой системе каждый человек получает возможность общаться с мировой информа-
цией, совершенствовать свою научную и творческую работу, свои знания в мировом информационном 
пространстве. 
Ключевые слова: технология; инновации; парадигма; интернет-ресурсы;  безграмотность. 
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гогических методов, т.е. технология построения процесса обучения». 
Можно утверждать, что в 1970-1980-е годы прошел третий этап развития дистанционного обуче-

ния, связанный с созданием педагогической технологии на основе системного направления, поскольку 
использовались педагогические технологии, направленные на решение актуальных дидактических за-
дач в сфере образования. 

А в 1990-2000 годах, на четвертом этапе, характеризующимся рассмотрением технологических 
аспектов педагогического процесса, в эволюции понятия «педагогическая технология» совершенство-
валась и развивалась система дистанционного обучения. 

В связи с внедрением с 2000 года новой парадигмы в сфере образования пятый этап отличается 
новым направлением использования педагогических технологий в учебно-воспитательном процессе. 

В современных условиях образования одной из эффективных форм организации обучения, кото-
рая осуществляется с помощью интернет – ресурсов, на некотором расстоянии между педагогом и 
обучающимся, является дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение требует от каждого учителя высокой научной подготовки в соответствии 
с требованиями и потребностями времени. Кроме того, учитель должен владеть современными техно-
логиями, методами и приемами освоения новых знаний в компьютерной сети. Каждый учитель должен 
формировать обязательные качества: умение применять различные подходы к обучению детей, нахо-
дить решения и выходить из сложных ситуаций. Одной из главных причин нынешней социальной ситу-
ации является обострение короновируса. Президент К.Ж.Токаев отметил: «Несмотря на положитель-
ный результат в борьбе с эпидемией коронавируса, угроза ее распространения не исчезла. Призываю 
соблюдать меры безопасности, особенно в местах массового скопления людей, чтобы не навредить 
здоровью граждан. Режим карантина хоть и упрощен, но все же сохраняется» [2]. Президент Казахста-
на дал ряд конкретных поручений правительству и другим государственным органам по усилению мер 
по предотвращению проникновения и распространения вируса в стране. В частности, временно запре-
щены культурно-спортивные мероприятия, конференции и выставки. В местах массового скопления 
населения, в торговых центрах и на рынках, в местах общественного питания, на вокзалах и в аэропор-
тах введен строгий санитарный режим. Школы и университеты перешли на дистанционное обучение. 
Это значит, что школьники и студенты, не сидя в учебном заведении, могут смотреть на мобильный 
телефон, компьютер, озвучивать готовую информацию, а не свое понимание, а это может привести к 
лени и неграмотности. С одной стороны, есть опасения, что отсутствие техники, некорректная работа 
сети интернет, некачественный аппарат связи, слишком много информации может повлиять на психику 
детей, приведут ли они ребенка к неправильному получению соответствующих знаний. Мы должны 
глубоко понимать, что его преодолеют только те, кто способен изменить свою профессию безболез-
ненно и легко, и в этом главным фактором успеха является образование. 

В связи с этим, книга, которую я только что прочитала, как бы стала реальностью. «Американский 
предприниматель и бывший преподаватель Джон Коркоран рассказывает о том, как ему было стыдно, 
обидно, страшно до тех пор, пока он не стал грамотным. Он 17 лет преподавал в старших классах кол-
леджа и скрывал, что не может читать и писать. Чтобы выглядеть грамотным человеком, он брал с со-
бой книгу. Чтобы скрыть свою неграмотность, заставлял учеников читать вслух, проводил дискуссии и 
использовал стандартные тесты, в которых отмечали ответ. До 50 лет он был безграмотным, а в 
настоящее время он возглавляет фонд Джона Коркорана, некоммерческую организацию, которая зани-
мается ликвидацией неграмотности» [3, с.25]. 

После прочтения этой информации о Джоне Коркоране мое желание стать учителем еще больше 
обострилось. Потому что для меня это прекрасное чувство – сеять знания и получать благодарность. 
Мы бы, кардинально изменив жизнь детей и устранив неравенство,  жили бы одинаково. Насколько вы 
согласны с утверждением книги, что «В некоторых странах уровень образования учителей ниже»?! 
Например, в сельской местности Африки, к сожалению, трудно на достаточном уровне обеспечить 
школы учителем, не говоря уже о подготовке и мобилизации квалифицированных учителей. Как это 
произошло? Почему, как и в других государствах, нельзя, став взрослым, стать учителем? Значит, 
можно сделать заключение, что в стране преобладают неграмотность, лень. Потому что неграмотность 
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– мировой кризис. Если подумать, то из учителя с низким уровнем знаний, появится ученик без будуще-
го. 

Президент Турции Р.Т.Эрдоган призывает богатые нефтью исламские страны заняться благо-
творительностью. По его словам, «если бы часть вырученных денег из черного золота была бы рас-
пределена нуждающимся в помощи уязвимым государствам, то в мире не было бы бедных» [4]. 

Если мы будем плыть по течению, то мы останемся стоять на одном месте. Если мы совершим 
революцию, рискнем и поплывем прямо против течения, то, обязательно,  станем прогрессивными и 
образованными! 
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Изменение целевой установки воспитания в масштабах государства ведет обычно к изменениям 

в организации воспитательного процесса в школе. Руководство современной России в лице Президен-
та В. В. Путина воссоединено с идеей коренной модернизации современного общества. Эта идея не 
только обоснована в ряде статей и выступлений президента, но и неуклонно воплощается в жизнь, за-
трагивая многие ее аспекты: науку, промышленность, вооруженные силы, организацию власти и т.д. 
Система и вузовского, и школьного воспитания в этих условиях не может оставаться в прежнем виде 
[2,3,4,7,9,14]. Авторы проектируют воспитательный кластер, определяя его как: 

«графическую форму организации информации, при которой выделяются основные смысловые 
единицы, какие фиксируются в виде схемы с обозначением всех связей между ними; 

- педагогическую стратегию, которая помогает обучающимся свободно и открыто думать по по-
воду какой-либо темы;  

- педагогический метод, который развивает вариативность мышления, способность устанавли-
вать всесторонние связи и отношения изучаемой темы (понятие, явления, события); 

- сложно организованную социально-образовательную систему, с иерархически выстроенной со-
вокупностью взаимосвязанных и взаимозависимых составляющих: научных, инновационных, социо-
культурных, образовательных организаций и управленческих структур региона, объединенных процес-
сами интеграции и взаимопроникновения сфер производства, науки и образования; 

- один из его методов (приемов) критического мышления, которое является продуктом педагоги-
ческой технологии, стимулирующей интеллектуальное развитие учащихся; 

- совокупность образовательных, научных, производственных и др. организаций, реализуемых и 
реализуемых на их базе форм образовательной деятельности в определенной предметно-
тематической области (робототехника, ресурсосбережение, нанотехнологии и др.), связанных сетевым 
способом» [2, С.61-62], определяя влияние воспитания на снижение психологической напряженности 
школьников [3]; на воспитание социально активной личности [7], патриотических качеств личности [8] и 
т.п. Существенным является обращение внимания исследователей на процесс подготовки педагогиче-
ских кадров к успешной реализации воспитательной работы [5,6,13] и др. 

Как бы ни модернизировали образовательный процесс, планы воспитательной работы до сих 
пор сохраняют традиционные направления, а именно: духовно-нравственное, спортивно-
оздоровительное, военно-патриотическое, правовое, художественно-эстетическое и т.д. в зависимости 
от особенностей школы. 

Однако современная школа – это особое образовательное пространство для нового поколения 
новой страны, новой нормой становится жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что требует уме-
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ния решать постоянно возникающие новые проблемы: жизнь в условиях поликультурного общества. 
Активность и результативность учащихся и педагогов нашей гимназии в городских и областных 

мероприятиях творческих, интеллектуальных конкурсах, спортивных соревнованиях привлекательны 
для общественных организаций, учреждений высшей школы, органов местного самоуправления в лице 
главы города В. Коваленко. Активно взаимодействуя с общественными организациями, местным само-
управлением, научно-производственными объединениями - администрация и педагоги, коллектив 
нашей гимназии получили опыт решения своих внутренних задач на основе современного видения. Так 
сложились тесные взаимоотношения и профильное ориентирование, учащихся с такими организация-
ми как: «Флогистон», «Арсенал», НИИ медико-биологических исследований. 

Мы утвердили позиции гимназии в образовательном пространстве г. Краснознаменск: был создан 
социальный проект «Письмо директору», где учащиеся кратчайшим путем  могут обратиться к директо-
ру с проблемой или просьбой. Развивается родительская активность, вовлекая их в общественную 
жизнь гимназии и в воспитательный процесс школы. 

Таким образом, необходимость объединить в рамках гимназии социально-значимое проекты с 
участием социальных партнеров привело к созданию воспитательной системы в форме социокультур-
ного кластера. 

Сегодняшний анализ предпочтения учащихся, появление новых и перспективных процессов, по-
казывают, что необходимо развивать проектно-исследовательскую деятельность и научно-техническое 
творчество, соответствующее наиболее перспективным направлениям развития современной науки и 
техники. 

Внедряя кластерный подход в воспитательную работу, мы приобретаем включенность в проекты 
большого числа участников, широкий спектр направлений и форм, системность и этапность, монито-
ринг эффективных воспитательных мероприятий.  

Указанные направления деятельности коллектива и проводимые мероприятия имеют под собой 
концептуально-теоретические основания. Рассмотрим некоторые из них, начиная с личности.  

Личность,  с точки зрения психологии – это человек, который обладает совокупностью психологи-
ческих характеристик, которые оказывают непосредственное влияние на его поступки и их значимость 
в обществе, несущий полную ответственность за свою жизнь, контролирующий свой выбор и облада-
ющий чувством ответственности за совершенные поступки. Это уникальный набор черт и особенностей 
человека на психологическом и физиологическом уровнях. Также это человеческий архетип, опреде-
ляющий повседневное поведение и связь между обществом и природным миром [11].  

Давид Эмиль Дюркгейм, французский социолог и философ - основатель социологии, считал, что 
ее предметом являются социальные факты, как результат происходящих в социуме процессов [12].  

Отношения личности и социума выстраиваются на основе учета взаимосвязи интересов личных 
и общественных. 

Личностный подход понимается как опора на личностные качества. Последние выражают очень 
важные для воспитания характеристики - направленность личности, ее ценностные ориентации, жиз-
ненные планы, сформировавшиеся установки, доминирующие мотивы деятельности и поведения [10]. 

Социально-личностный подход в воспитании – трактуют как: 
 воспитание личности, умеющей жить и работать в коллективе, использующей не только пра-

ва, но и выполняющей свои обязанности перед социумом; 
 признание невозможности отстраниться от социума, от существующего современного соци-

ального заказа к образованию и, в частности, к воспитанию; 
 вариант понимания основной цели и характера современного воспитания (как компонента 

образования), его парадигмы как сочетания, синтеза социальной и личностной ориентации, реализуе-
мой на основе деятельностного подхода. 

Для нашего коллектива имеют значение все три составляющие: целевые ориентиры воспитания 
личности ученика гимназии; невозможность отстраниться от социума; синтез социальной и личностной 
ориентации. 

Мы различаем воспитание в широком педагогическом смысле и воспитание в узком смысле. 
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Остановимся на воспитании в узком педагогическом смысле, в котором особую роль играют «от-
ношения», «общение», «опыт деятельности» как стратегические ориентиры, позволяющие проектиро-
вать систему воспитательных мероприятий, адекватную стратегической цели.  

Социум формирует заказ к личности, запрашивая от нее реализацию современного социального 
заказа. Этот заказ личность может выполнить только в силу своих способностей и возможностей. Воз-
можности берут начало в двух источниках: 1) способности личности; 2) способе и возможности реали-
зации этих способностей.  

Личность проявляет определенные качества и сигнализирует социуму об определенных потреб-
ностях. Личность дает социуму запрос на способ реализации ее потребностей и способностей.  

Задача школы – урегулировать взаимодействие социума и личности таким образом, чтобы оно 
было эффективным (минимум потерь при максимуме результата; минимум искажений информации при 
передаче заказа со звена на звено; наличие достоверной обратной связи).  Задача школы решается, 
если формулируется адекватная стратегическая цель, создаются условия для ее достижения (научно-
методические, кадровые, информационные, материально-технические, психолого-педагогические и 
пр.), а главное - разрабатываются и реализуются механизмы достижения конкретных, тактических це-
лей школы. 

В качестве примера можно представить модель управления школой, содержащую взаимосвязь 
образовательного (воспитательного и учебного) процесса, социального заказа, личности учащегося (с 
его возрастными особенностями, способностями, потребностями) и результатами, выражаемыми в 
воспитании личности, умеющей жить и работать в коллективе, обладающей требуемыми качествами 
для развития социума и удовлетворения его заказа, использующей не только права, но и выполняю-
щей свои обязанности перед ним. 

Социально-личностный подход к воспитанию актуализируется в настоящее время еще и потому, 
что  «современный мир стал гораздо сложнее, чем был двадцать, а тем более тридцать лет назад. Эти 
сложности требуют особого подхода в педагогике: это связано с появлением новых технологий, новых 
профессий, сфер экономики и с социально-психологическими изменениями самого человека. Окружа-
ющий мир больше не аналогово-текстологический, ему на смену пришел визуально-цифровой – и это 
требует расширения и переосмысления понятия «функциональная грамотность» [6, С. 6]. Авторы Т.В. 
Уткина, О.Б. Пяткова, А.Г. Донской пишут, что понятие было впервые употреблено на Всемирном кон-
грессе министров просвещения в Тегеране в 1965 году, и тогда под функциональной грамотностью 
подразумевалась «совокупность умений читать и писать для использования в повседневной жизни и 
решения житейских проблем». Однако уже в 1978 ЮНЕСКО дополнило это понятие: «функционально 
грамотным считается только тот, кто может принимать участие во всех видах деятельности, в которых 
грамотность необходима для эффективного функционирования его группы и которые дают ему также 
возможность продолжать пользоваться чтением, письмом и счётом для своего собственного развития и 
для дальнейшего развития общины (социального окружения)» [1, С. 85–122]. 

В настоящее время отсутствует единое понимание функциональной грамотности в научно-
педагогическом сообществе, отсутствует концептуальное единство в понимании механизмов формиро-
вания, измерения и оценивания функциональной грамотности обучающихся.  

Исследование Международной оценки образовательных достижений учащихся – PISA 
(Programme for International Student Assessment) (2019 год) показывает, что Россия по-прежнему зани-
мает в рейтинге PISA серединные места: 30-37 из 74, этого недостаточно, чтобы сделать научно-
технологический прорыв. А чтобы подняться по шкале выше, нужно не только изменить подходы к про-
цессам воспитания и обучения, но и подходы к самим учащимся. 

Ученые справедливо задают вопрос: «Какие результаты следует ожидать от PISA-2021?» Эти 
результаты зависят от того, насколько каждая школа проникнется ответственностью и успеет испра-
вить свои пробелы, опираясь на концептуальные подходы и возможности их реализации.  

Если мы хотим достичь международного качества образования и получить положительную дина-
мику по результатам исследования PIZA, то, в первую очередь, должны обратить внимание на измене-
ние в содержании предметного обучения, в технологиях и условиях реализации. И при этом немало-
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важную роль играет подход к воспитанию.  
В современном мире требуются специалисты, обладающие не только суммой определенных 

знаний и умений, но и имеющие внутренний потенциал личностных свойств и качеств, способные к эм-
патии, формированию ценностей и ценностных ориентаций, развитию  глобальных компетенций и 
формированию  креативного мышления. 

Личность, владеющая глобальными компетентностями и креативным мышлением, способна 
успешно взаимодействовать с окружающим миром, понимать и оценивать различные точки зрения и 
мировоззрения. 

С нашей точки зрения, большую роль при решении проблемы функциональной грамотности име-
ет применяемый в гимназии социально-личностный подход. 
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В настоящее время очень быстро распространяются проблемы психического и эмоционального 

здоровья среди молодёжи.  
Современная ситуация в мире и всё более возрастающие показатели уровня тревожности 

школьников заставляют педагогов искать новые подходы в разрешении возникающих у учащихся про-
блем, создавать безопасные, эффективные, терапевтичные и здоровьесберегающие технологии, од-
ной из которых, является естественная анималотерапия. 

Необходимо и важно знать, что психические заболевания не то же самое, что психическое здо-
ровье. Каждый из нас может делать ежедневные действия, чтобы поддерживать наше психическое и 
физическое здоровье. Вы можете есть здоровую пищу, выполнять физические упражнения и высы-
паться. Есть вещи, которые мы можем делать изо дня в день, чтобы поддержать наше психическое 
здоровье. Но кроме собственных усилий можно использовать и другие способы поддержания психиче-
ского здоровья, к примеру, используя канистерапию  (терапия с использованием собак). 

Животные с древних времен были постоянными спутниками людей. О влиянии домашних живот-

Аннотация: В данной статье рассказывается о том, как общение с собаками влияет на процесс психи-
ческого и эмоционального развития в процессе обучения детей в школе. Насколько изменяется их пси-
хическое состояние после общения с собаками и как это отражается на их эмоциональном состоянии.  
Ключевые слова: игра, обучение, воспитание, ребёнок, слух, канистерапия, психическое здоровье, 
эмоциональное здоровье. 
 
THE USE OF CANISTER THERAPY IN THE DEVELOPMENT OF MENTAL AND EMOTIONAL HEALTH OF 

STUDENTS 
 

Savon Polina Anatolyevna 
 

Scientific adviser: Prilepko Yulia Vladimirovna 
 
Annotation: This article describes how communication with dogs affects the process of mental and emotional 
development in the process of teaching children at school. How much their mental state changes after interact-
ing with dogs and how this affects their emotional state. 
Key words: game, training, education, child, hearing, canistherapy, mental health, emotional health. 



186 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

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

ных на поведение детей известно давно. Еще в 1969 г. американский психотерапевт Борис Левинсон 
писал, что животные помогают сломить враждебное отношение ребенка к окружающему миру и уста-
новить коммуникационные связи. [1, с. 7]. 

Четвероногих друзей используют в разных областях. Ученые утверждают, что общение с собака-
ми помогает справиться с неврозами, истериями и психастениями, поэтому этих животных часто при-
водят в психиатрические больницы и детские реабилитационные центры. Собака является социаль-
ным животным, тем самым ориентируется на окружающих её людей, искренна в любви и преданна. 
Принцип лечебной кинологии с больными детьми основан на том, что занятия проходят в игровой 
форме и эффект достигается ненавязчиво. В зависимости от диагноза инструкторы подбирают специ-
альную систему упражнений. [2, с. 14-15] 

К основным функциям данного вида терапии относятся: 

  функция общения: животные в процессе взаимодействия с человеком помогают ему преодо-
леть чувство одиночества, становясь партнерами в общении, – эта функция считается первостепенной;  

 психофизиологическая функция: общение человека с животными нормализует работу нервной 
системы и снимает различные проявления стресса;  

 реабилитационная функция: взаимодействие человека и животного ускоряет социальную и 
психическую реабилитацию [3, с. 146]. 

Большинство из нас сталкивались с дружелюбными обученными собаками, которые помогают в 
общественных местах, таких как аэропорты, школы, больницы или центры долговременного ухода. Как 
правило, эти встречи короткие, спонтанные и непродолжительные, насколько это необходимо. 

Для того чтобы увеличить продолжительность встреч людей и животных в Канаде в университе-
те Виннипега есть Дни Догго, которые проводятся ежемесячно. В послеобеденные часы из скорой по-
мощи Святого Иоанна в студенческий центр школы, приходят дрессировщики со своими питомцами. И 
в этот день любой ученик школы в дневное время может прийти к собакам и поиграть с ней.  

После того как преподаватели заметили, что после посещения учениками собак, их поведение 
стало лучше, психическое состояние тоже направилось в положительное русло. И учёные решили про-
вести эксперимент, в ходе которого было выявлено, что если ученики приходят к собакам с целью про-
сто посмотреть на них, но не прикасаться к ним совсем, то это нашло своё отражение в том, что у этих 
учеников улучшалось настроение. Т.е. просто быть рядом с животными недостаточно, чтобы почув-
ствовать себя счастливее. 

Что касалось учеников, которые играли с животными, гладили их, то у них обнаружилось значи-
тельное снижение воспринимаемого ими стресса и значительное увеличение ощущаемого самим со-
бой счастья и благополучия. 

В ходе этого исследования было выявлено, что все ученики получили пользу от прикосновения и 
игр с животными. Наибольшую пользу получили ученики, которые любили собак. Также в процессе ис-
следования были выделены три аспекта, благодаря которым повышается эффективность данного ис-
пользования канистерапии. Первый - это возможность прикоснуться к животным. Второй - адекватная 
продолжительность прикосновения. И третье - это предварительная любовь к животным. 

Исходя из этой информации, можно сделать вывод о том, что собаки способны успокоить чело-
века, ослабить его напряжение. Общение с собаками помогает справиться с неврозами, истериями и 
плохим настроением. 

Также, немаловажным фактором является продолжительность прикосновения к собаке, ведь у 
каждой собаки своя текстура шерсти. К каким-то собакам хочется прикоснуться и просто ощутить глад-
кость и шелковистость её шерсти (немецкая овчарка, лабрадор, ротвейлер), а к другим (колли, сенбер-
нар, хаски) хочется не только погладить, но ещё и запустить руку и ощутить мягкость их шерсти. 

Но главой причиной, по которой можно сказать, почему именно собака оказывает такое благо-
творное действие, является то, что её отличительной чертой можно назвать преданность. 

Благодаря общению с собаками и у ребёнка, и взрослого человека возникает потребность к люб-
ви и ласке. Смотря в глаза собаке и видя в ней что-то доброе, человеку невольно хочется прижать это 
животное, ощутить его тепло и поделиться своим, покормить, погладить мокрый нос, отбросив все свои 
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негативные мысли. 
Подводя итог, нужно сказать о том, что собака делает нас добрее и счастливее. Благодаря ей мы 

забываем про свои болезни и трудности жизни, а правильнее сказать - нас делает лучше забота и лю-
бовь, которую мы проявляем к братьям нашим меньшим. 

 
Список литературы 

 
1. Агафонычев В.И. Большая книга лечения с помощью животных /В.И. Агафонычев. – Спб.: 

Здоровье – это счастье, 2008. - с.7. 
2. Амарантова Л. Как собаки становятся терапевтами? // Собачий остров : журнал. — СПб: 

Благотворительный фонд «Верность», 2011. — № 4(12). — С. 14-15. 
3. Харчук Ю.Р. Анималотерапия: домашние животные и наше здоровье / Ю.Р. Харчук. Ростов 

н/Д: Феникс, 2007. - 320с, с.146. 

 

 

 

 

 

  



188 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

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

УДК 330 

ФОРМИРОВАНИЕ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ 
СЛОВА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА С ОНР III УРОВНЯ 

Язева Анастасия Викторовна 
Студентка 

ФГАОУ  ВО «Соликамский государственный педагогический институт» 
 

Научный руководитель: Ватина Елена Викторовна 
к. п. н., доцент 

ФГАОУ  ВО «Соликамский государственный педагогический институт» 
 

 
Одним из самых важных составляющих подготовки ребенка к школе можно считать правильно 

сформированную речь, она является основой для дальнейших успехов в освоении письменной речи.  
Родители чаще всего обращают внимание на нарушения связанные со звуковой частью речи, 

устранить дефектно произносимые или вызвать отсутствующие звуки, слоговая структура слова  при 
этом остается не сформированной.  

Аннотация. Проанализировав процесс формирования слоговой структуры слова у детей старшего до-
школьного возраста с ОНР III уровня, мы можем сделать выводы, что в данном речевом нарушении 
присутствуют мало изученные моменты. В статье представлены данные собранные на разных этапах 
экспериментального исследования, проанализировав которые можно сделать выводы, об уровне не-
сформированности слоговой структуры слова у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. 
Мы выделили педагогические условия, при которых процесс формирования слоговой структуры слова 
будет наиболее эффективен. 
Ключевые слова: формирование слоговой структуры слова, старший дошкольный возраст, коррекци-
онная работа, речевое нарушение. 
 

FORMATION OF THE WORD WORD STRUCTURE IN CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE WITH 
OHP III LEVEL 

 
Yazeva Anastasia Viktorovna 

 
Scientific adviser: Vatina Elena Viktorovna 

 
Annotation. Having analyzed the process of the formation of the syllabic structure of a word in older preschool 
children with OHP level III, we can conclude that this speech disorder contains little-studied moments. The 
article presents data collected at different stages of the experimental study, after analyzing which it is possible 
to draw conclusions about the level of unformed syllabic structure of the word in older preschool children with 
OHP level III. We have identified the pedagogical conditions under which the process of forming the syllable 
structure of a word will be most effective. 
Key words: the formation of the syllabic structure of the word, senior preschool age, correctional work, 
speech impairment. 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 189 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Дети, имеющие проблемы со слоговой структурой речи, являются потенциальными дисграфика-
ми и дислексиками. 

Искажение слоговой структуры слова сложный, стойкий, трудно устранимый дефект. 
Диагностику и коррекцию нарушений в слоговой структуре слова следует проводить на ранних 

этапах, это позволит сгладить негативное влияние патологии на формирование личности ребенка, его 
психическое развитие. 

Диагности проводилась на базе МАДОУ «Детский сад № 24» в городе Березники, в период с 18 
декабря 2020 года по 29 декабря 2020 года. 

В исследовании использовались экспериментальные задания  Г.В. Бабиной и Н.Ю. Сафонкиной. 
Получив и проанализировав результаты исследования, мы увидели, что 90%  продиагностиро-

ванных детей имеют средний уровень, 10% имеют низкий уровень. 
 

Таблица 1 
Результаты исследования уровня слоговой структуры слова у детей  старшего  

дошкольного возраста с ОНР III уровня на констатирующем этапе 

ФИО ребенка % Уровень 

Павел Б. 52 Средний 

Юра И. 60 Средний 

Толя Б. 60 Средний 

Алла Т. 26 Низкий 

Вика Р. 52 Средний 

Тася А. 63 Средний 
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Рис. 1. Показатели уровня сформированной слоговой структуры слова у детей старшего 

 дошкольного возраста с ОНР III уровня 
 
Подведя итоги проведенной нами диагностики, мы определили, что дети находятся на среднем и 

низком уровне развития слоговой структуры слова и имеют нарушения в логовой структуре слова име-
ют все дети.  

Контрольный этап проводился нами с 23.02.2021 по 11.03.2021 г. (Таблица 2) 
Анализируя полученные результаты детей участвующих в эксперименте,  мы увидели положи-

тельную динамику. 
Для наглядности результаты эксперимента на контрольном этапе оформили в виде гистограмме, 

представленной на рис. 2 
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Таблица 2 
Показатели уровня сформированной слоговой структуры слова  у детей старшего до-

школьного возраста с ОНР III уровня на контрольном этапе 

ФИО ребенка % Уровень 

Павел Б. 71 Средний 

Юра И. 89 Высокий 

Толя Б. 86 Высокий 

Алла Т. 57 Средний 

Вика Р. 68 Средний 

Тася А. 71 Средний 
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Рис .2. 

 
Проведя сравнительный анализ результатов констатирующего и  контрольного этапов, можно 

сделать выводы, о положительной динамике в процессе проведения эксперимента. 
 

Список литературы 
 
1. Т.А. Ткаченко "Слоговая структура слова. Логопедическая тетрадь" Т.А. Ткаченко Т.А. Тка-

ченко[Текст] / - М.: Книголюб, 2018. – 48с. 
2. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры сло-

ва у детей. 4-е изд., испр. и доп. [Текст] / - СПб: Детство-пресс, 2019. 48 с. 
3. Агранович З. Е. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонематиче-

ской стороны речи у старших дошкольников. [Текст] / - СПб.: Детство-пресс, 2018. -160 с. 
4. Бабина Г. В. Слоговая структура слова: Обследование и формирование у детей с недораз-

витием речи. [Текст] / М.: Парадигма, 2010. 96 с. 
5. Маркова А.К. Особенности усвоения слоговой структуры слова у детей, страдающих алали-

ей / Школа для детей с тяжелыми нарушениями речи [Текст]  / Под ред. Левиной Р.Е. М., 2017. С. 65-70. 
6. Микляева Н. В. Диагностика языковой способности у детей дошкольного возраста. Логопе-

дическое обследование: метод. пособие / Н. В. Микляева. [Текст] / - М.: Айрис-пресс, 2016. - 96 с.  

  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 191 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 004.056.57  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ 
БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ РОСГВАРДИИ В 
ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Гнутов Андрей Дмитриевич 
адъюнкт  

Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации  
 

Научный руководитель: Плотникова Евгения Григорьевна  
д.п.н., профессор 

Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации 
 

Аннотация: В статье рассматривается сущность технологического подхода к формированию профес-
сиональной компетенции в области информационной безопасности будущих офицеров, включая опре-
деление ряда понятий, таких, как «технологизация», «практическое обучение» и др.  
Предметом исследования является методическое обеспечение профессиональной подготовки будущих 
офицеров в области информационной безопасности. Цель исследования - теоретически обосновать, 
разработать и апробировать методическое обеспечение профессиональной подготовки будущих офи-
церов.  
Методологическими положениями исследования выступают: системный анализ, обеспечивающий це-
лостность рассмотрения предмета исследования; компетентностный подход к процессу обучения и са-
мообразования.  
В исследовании использованы следующие методы: теоретический; эмпирический; изучение диссерта-
ционных работ и иных источников связанных с проблематикой исследования, наблюдение, беседа, те-
стирования, метод экспертных оценок, педагогический эксперимент с применением методов математи-
ческой статистки. Научная ценность исследования заключается в выявлении факторов и условий 
успешности профессиональной подготовки будущих офицеров в области информационной безопасно-
сти. 
Рассмотрено развитие цифровых технологий практического обучения, что является перспективным 
технологическим подходом к совершенствованию профессиональной компетенции в области инфор-
мационной безопасности будущих офицеров Росгвардии.  
Ключевые слова: активная ситуация, дидактическая система; модульная структура, технологизация, 
средства обучения, технологический подход, цифровые технологии практического обучения. 
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Базирование новейших принципов обучения будущих специалистов в области информационной 

безопасности Росгвардии лежит в основе дидактического процесса, предусматривающего соблюдение 
основных образовательных стандартов военного образования и квалификационных требований к вы-
пускникам военных образовательных объединений высшего образования, что в свою очередь должно 
обеспечить достижение желаемых результатов, а именно: необходимо обеспечить поиск научных 
средств и методов обучения, которые смогли бы отвечать, а иногда и превосходить уже существующие 
современные требования к процессу обучения, отличающихся высокой эффективностью и результа-
тивностью обучения [1]. 

Развитие педагогической теории и практической составляющей процесса обучения специалистов 
информационной безопасности является одним из важных направлений и требует совершенствования 
технологического процесса обучения данных специалистов.  

В Росгвардии в режиме видеоконференцсвязи прошла встреча с руководством центрального ап-
парата и руководством округов, в рамках которой оценивается состояние реализации мер цифровой 
трансформации и мер по обеспечению эффективности информационных и телекоммуникационных 
технологий в деятельности  Росгвардии [2].  

В ходе своего выступления Главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской 
Федерации генерал армии Виктор Золотов отметил, что «на настоящем этапе не менее важным для 
Росгвардии являются вопросы, связанные с совершенствованием механизмов госуправления, осно-
ванных на полноценной организации сбора, накопления и обработки информации, межведомственного 
взаимодействия, формирования аналитических ресурсов по принятию управленческих решений и 
обеспечения управления войсками в любых условиях обстановки, развитии робототехники, достижении 
должного уровня информационной безопасности, включая реализацию мер по импортозамещению» [2]. 

Таким образом, применение в процессе обучения специалистов информационной безопасности 
технологического процесса на должном уровне обеспечит их процесс обучения. 

Анализ определений, приведенных в различных научно-методических и учебно-методических ис-
точниках, показывает, что большинство исследований сходятся во мнении, что есть два ключевых мо-
мента, позволяющих раскрыть сущность технологического подхода в процессе обучения: 

 технология обучения тесно связана с оптимальной структурой и реализацией дидактического 
процесса с учетом гарантированного выполнения дидактической цели; 

 технология обучения предполагает использование учителем соответствующих учебных пособий [3]. 
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На основе анализа подходов, существующих в настоящее время в педагогической науке, вместе 
с теми, которые указаны в качестве основных характеристик образовательной технологии, исследова-
тели называют: согласованность, научность, интеграцию, воспроизводимость, эффективность, каче-
ство и мотивацию обучения, осведомленность. 

О.Н. Игна акцентирует внимание на объективном характере, что «технологизация образования, 
рассматривая, как современное направление и основа модернизации образования, предусматриваю-
щая освоение преподавателем современных педагогических и информационных технологий» [4, с. 64]. 

В.А. Мижериков «описывает технологизацию, как одну из современных тенденций образования и 
указывает: Технологизация образования – важнейшая тенденция и сохранения образования, и его раз-
вития» [5, с. 58]. 

В.Я. Синенко подразумевает, что «внимание на дидактический аспект технологизации, как свя-
зывающее звено педагогического явления с развитием традиционной дидактики за счет широкого при-
менения  педагогического проектирования» [6]. 

Следовательно, технологический подход, как одна из основных составляющих процесса обуче-
ния, должен быть в центре внимания педагогической науки, что напрямую связано с компьютеризацией 
процесса обучения специалистов информационной безопасности с использованием современных 
средств профессиональной имитационной деятельности, что позволит познакомить их с последними 
тенденциями кибератак [3]. 

Г.А. Бордовский рассматривает «технологический подход как методологическую основу процесса 
обучения, на котором строятся определенные механизмы использования информационных технологий 
в процессе обучения специалистов информационной безопасности» [7, с. 4].  

В науке и практике достижение определенной цели обучения тесно связано с понятием «техно-
логия», как механизмов позволяющего произвести определенные изменения в состоянии объекта, его 
целей будущей деятельности [8]. 

При этом весь набор действий и операций участников процесса обучения с точки зрения дидак-
тики является дидактическим инструментом, обеспечивающим эффективность учебного процесса. 

С другой стороны, технологии обучения можно рассматривать как связующее звено между педа-
гогической теорией и ее практическим применением. В этом смысле технология обучения - это научное 
знание, преобразованное в систему средств и методов, обеспечивающих достижение целей обучения. 

Таким образом, педагогическая технология – «это интеграция теоретических положений, при-
кладных знаний и умений, выступающая в образовательном процессе как механизм реализации целей 
обучения» [9, с. 156]. 

Как видно из предыдущих соображений, в отличие от классической дидактики, в которой содер-
жание обучения выполняет системообразующую функцию, в педагогической технологии, центральное 
место занимают учебные пособия, определяющие объем содержания обучения, которое может быть 
использовано в реальных условиях [9]. 

Технологический подход необходимо понимать как совокупность известных науке технологий, ко-
торые объединяются в уже существующую педагогическую теорию, и позволяет решать определенные 
вопросы процесса обучения специалистов [3]. 

В процессе обучения специалистов информационной безопасности  средствами технологическо-
го подхода, с применением средств имитации будущей профессиональной деятельности, окажет бла-
гоприятное  влияние уже на существующую систему процесса обучения в сочетании с новыми инфор-
мационными технологиями [3]. 

Таким образом, необходимо обобщить все положительные взгляды на применение технологиче-
ского подхода в учебном процессе, необходимо сказать, что технологический подход в педагогических 
науках будет выполнять методологическую функцию учебного процесса; рассмотрение технологическо-
го подхода как инструмента управления учебным процессом; к технологическому подходу необходимо 
отнести функциональную составляющую системного метода фиксации и отслеживания целевой функ-
ции, оптимизирующей учебный процесс, что в конечном итоге будет способствовать выполнению по-
ставленных перед обучением задач [3]. 
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Информационные технологии стремительно развиваются, и вместе с ними параллельно развива-
ются технологии учебного процесса, что приводит к созданию разнообразных приложений образователь-
ных технологий в подготовке специалистов по информационной безопасности, сочетающих лаконич-
ность, сложность, как в программном, так и в аппаратном обеспечении, в том числе непротиворечивость 
математического и физического моделирования программ и методов управления учебным процессом [5]. 

Современные исследования, проводимые в этой области, показывают, что именно используе-
мые в процессе обучения информационные технологии в сочетании с дидактическими системами могут 
обеспечить новое качество учебного процесса (теоретического и практического), в ходе которого фор-
мируются компетенции офицера [4]. 

Информационные технологии практических занятий – «это учебно-методический комплекс про-
фессиональной подготовки, направленный на обучение и повышение профессиональной компетентно-
сти будущего офицера Росгвардии» [8, с. 195]. 

Б.И. Казачкин считает, что «использование информационных технологий для практических заня-
тий помогает курсанту сосредоточиться на выполнении учебно-профессиональной задачи, работая над 
ней до тех пор, пока не сформируется навык, который войдет в структуру профессиональной компе-
тентности будущего офицера»[10]. 

С точки зрения решения дидактических задач цифровая технология практических занятий реали-
зована таким образом, что не формируются отдельные компетенции, а организованы в группы по те-
матическому принципу, компетенции формируются в отдельных учебных модулях. 

Преобладающей формой организации учебной и профессиональной деятельности курсанта яв-
ляется самостоятельное взаимодействие с цифровыми учебными материалами, сопровождающееся 
учебным контролем и оценкой. 

Алгоритмизация практических занятий на основе информационных технологий заключается в 
разработке и внедрении алгоритмов самостоятельной учебной и профессиональной деятельности кур-
сантов. Алгоритм управления учебной и профессиональной деятельностью будущего офицера основан 
на методе активной ситуации. 

В этом смысле в качестве основного дидактического принципа, закрепленного при организации 
практических занятий с использованием информационных технологий, возникла необходимость разви-
тия оперативного мышления будущих офицеров как системообразующей компетенции. 

Модульная структура практического обучения с использованием информационных технологий 
должна, прежде всего, гарантировать решение обучающих задач, что предполагает высокую адаптив-
ность по отношению к характеристикам моделируемых объектов управления, используемых на разных 
уровнях обучения. 

Практика на основе информационных технологий является основным средством трансформации 
профессиональных знаний и опыта, сформированных в процессе теоретической подготовки, в соответ-
ствующие профессиональные навыки, определяющие готовность курсантов выполнять профессио-
нальные функции в профессиональной  деятельности. 
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Введение 
Обучающиеся 7-8 классов на занятиях по геометрии встречаются с проблемой исполнения 
чертежа – нужно представить условие задачи, что занимает довольно продолжительное количе-

ство времени. Для ученика  одной из проблем по  оформлению задачи  является верное построение 
рисунка по условию задач из учебника. Помимо этого, стоит обратить внимание что постоянное выпол-
нение одних и тех же действий, в том числе и выполнение  чертежей, сокращает энтузиазм к заданию и 
внимание менее способных учеников. 

Внедрение задач с использованием готовых чертежей способствует ускорению работы на заня-
тиях, и  при закреплении новых познаний. При работе с готовыми чертежами на занятиях более успеш-
но протекает устная работа – ученики бодрее вникают в смысл заданий, обсуждают, обучаются рас-
суждать и спорить, приходить к определенным выводам. Важной причиной применения заданий с гото-

Аннотация: В статье анализируются  особенности  использования задач на готовых чертежах  на уро-
ках геометрии в 7-8 классах. Рассматриваются цели работы с готовыми чертежами, актуальность ис-
пользования задач на готовых чертежах, описываются виды  работ с чертежами.  Приводятся примеры 
упражнений  на готовых чертежах  на уроках геометрии с  подробным описанием заданий и  утвержде-
ниями, и описаниями для диагностирования знаний учеников.  
Ключевые слова: готовые чертежи, уроки геометрии, навыки, школьники 
 

USING PROBLEMS ON READY-MADE DRAWINGS IN GEOMETRY LESSONS IN GRADES 7-8. 
 

Tkach Tatjana Alexeevna 
  

Scientific adviser: Lobanova Natal’ya Vladimirovna 
 
Abstract: The article analyzes the features of using problems on ready-made drawings in geometry lessons in 
grades 7-8. The objectives of working with ready-made drawings, the relevance of using tasks on ready-made 
drawings, and the types of work with drawings are described. Examples of exercises on ready-made drawings 
in geometry lessons are given with a detailed description of tasks and statements, and descriptions for diag-
nosing students ' knowledge. 
Key words: ready-made drawings, geometry lessons, skills, students. 
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выми чертежами считается наибольшее внимание учеников к необычной методике работы. Работа с  
тренировочными заданиями и  готовыми чертежами увеличивает скорость и упрощает  понимание и 
восприятие к новым темам уроков, подготавливает учеников к самостоятельно решать подобные зада-
чи. 

Внедрение задач на готовых чертежах не считается способом замены систем задач  из учебни-
ков, а считаются только дополнением к системе. Эти задачи предоставляют  возможность преподава-
телю уберечь немало времени на исследование надлежащих  тем и содействуют более сильному прак-
тическому направлению обучения геометрии. 

Основными целями работы с готовыми чертежами являются: 
- помощь обучающимся в усвоении и закреплении свежих знаний, понятий и теорем; 
- повторение и исследование большего объема материалов за наименьшее количество времени ; 
- усиление мыслительной  работы учеников; 
- обучение правильному и грамотному рассуждению, нахождению в чертежах совместного и от-

личительного, составлению и противопоставлению, формулированию верных выводов; 
- увеличение энергичности учеников; 
- формирование закономерного мышления учеников. 
Актуальность использования задач на готовых чертежах. 
В процессе обучения предмету геометрии применяются самые различные виды работы, первым 

делом - решение примеров и задач. Задача, как и пример - это не только знание, это часть познания. В 
решении разных задач есть конкретно направленный задор. Работа с геометрическими задачами как 
ничто иное сподвигает мыслить, обдумывать и приходить к решению, а это означает, что работа с гео-
метрическими задачами тренирует логику, смекалку, способствует повышению уровня математической 
грамотности. Обучить учеников разбираться в  геометрических заданиях - это означает не только при-
готовить их к отличной сдаче экзаменов, но и обучить учеников защищать и аргументировать собствен-
ную точку зрения, уметь изобретательно подступать к всякому занятию. 

Успехи в  обучении геометрии в наибольшей мере находятся в зависимости от того, какие при-
меры, в какой очередности и  в каких количествах предоставляются ученикам  для работы на занятиях 
и для домашних заданий. Вследствии этого при организационных моментах процессов изучения тем 
решения геометрических заданий  для учеников  преподаватели в первую очередь встречаются  с 
острой потребностью отбора задач и примеров, подбора их порядка и  анализа тех интеллектуальных  
действий, которые ученики обязаны  выполнить при решении тех или иных  заданий. 

При работе с  7-8 классами, приходится встретится с большим количеством сложностей в про-
цессе преподавания геометрии. К 13-14 годам ученики начинают не усердно рассуждать, не умеют или 
не могут приходить к определенным выводам. Во время уроков с учениками  присутствует желание по-
работать надо большим количеством базовых примеров для укрепления умений, но исполнение черте-
жа отбирает гораздо больший промежуток времени. Из-за этого я считаю что на уроках геометрии пре-
подавателям стоит чаще пользоваться тренажерами- готовыми чертежами заданий. 

Необходимой частью на занятиях считаются не только ответы на теорию и письменная работа в 
тетрадях  в виде решения задач, но и устное рассмотрение условий и задач. 

Внедрение аналогичных тренажеров может помочь ученикам скорее отыскать и «увидеть» за-
ключение примера, отмечать однообразие и различие в примерах. Задачи созданы для тренировки и 
оттачивания способностей учеников 7-8 классов на уроках геометрии. Обычные задачи могут приме-
няться в начале или же конце занятия в качестве разминки или же устной работы. Наиболее трудные 
задачи, которые требуют более детальной работы с чертежами, имеют все шансы применяться для 
укрепления  навыка. 

Правильное выполнение учениками всех задач говорит о сформированном умении использовать 
свои познания в свежей, иной ситуации, применяя логические и эвристические воздействия и приемы. 
Эти примеры ориентированы на  явное  восприятие признаков равенства треугольников, составление 
цельной системы познаний и различных умений по представленной  теме геометрии. Они помогают 
своевременному пониманию  отличия в сформированности различных поступков, адекватному иссле-
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дованию понятий и теорем, и внесению коррективов и перемен в процесс изучения геометрии. 
Описание видов работ с чертежами. 
1.Чертежи можно использовать для устного решения различных задач. 
К примеру, с начала занятия 10 - 15 минут, повторяем ранее  пройденный материал. Или же со-

здаем ученикам ситуацию успеха на этапе подготовки к усвоению новогых тем или материалов (подго-
товительный этап). 

В этих заданиях на листке уже записано условие задания, для поиска ответов должно не хватать 
только  одного элемента. Ученики: 

-логически выстраивают условие задания; 
- указывают на нужные элементы, проговаривают условие, отмечая  их параллельно  на черте-

жах; 
- Обнаружив компонент который нам неизвестен устно проговаривают свойства, на которые они 

опирались при поиске решения. 
2. Задания нужно частично оформить в тетради. 
Для данного задания берем задачи обязательно имеющие условие, в котором нам неизвестны 

несколько элементов. 
Можем составить план, где можно найти результат без вычисления. 
А можем прийти к вычислению только промежуточного результата, записывая результаты вы-

числений. 
Почему действие было  именно таким, обучающиеся могут проговарить устно. 
3. Задачи нужно применять для расширенного заключения  с комментарием в  тетрадях. 
Чертеж выносить нет  нужды. 
а) Тут возможно применить задания без условий: ученики обучаются по чертежу искать и полу-

чать условие задания и приводить вопросы сами. Работать над подобными чертежами нужно начинать, 
когда всецело усвоен материал с теорией. 

б) Еще возможно применить задания с различными условиями, но ученики максимально полно  
записывают действия решений с досканальными выводами, при этом чертеж не рисуют в тетрадях 
снова. 

4) Чертежи возможно применять при зачётах. 
В этом случае ученики могут самостоятельно выбрать по своему желанию чертежи и работать с 

ними. 
Возможно заблаговременно предоставить комплект различных таблиц и дать ученикам  задание 

сделать анализ и построить выводы. 
5) Готовые чертежи возможно применить при работе с напарником. 
В данном случае  ученики самостоятельно контролируют уровень своих знаний и умений. 
Обучающиеся разговаривают, приходят к каким либо выводам и обучаются находить ошибки  

между собой. 
Исходя из этой методики, на мой взгляд, данные упражнения быстрее подготавливают учеников 

запоминать и самостоятельно решать задания, обучают выделять из заданий ключевые и второсте-
пенные составляющие, впоследствии твердого усвоения материалов дают возможность самостоятель-
но  оформлять задачи от обратного. 

Задания на готовых чертежах стоит использовать в виде доп. материала материал к уже готовым 
системам задач курса геометрии 7- 9 класса. 

Здесь я хочу принять к рассмотрению  систему примеров на готовых чертежах по теме «Признаки 
равенства треугольников», которые , стоит предложить ученикам следом за изучением всех признаков 
равенства треугольников. 

1. Найти равные треугольники, пользуясь первым признаком равенства треугольников (рис.1).  
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2. Пользуясь вторым признаком равенства треугольников, выбрать равные треугольники (рис. 2, а-г). 
3. Пользуясь третьим признаком равенства треугольников, выберать равные треугольники (рис. 3, а-г). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Можно ли утверждать, что: 

а)  (рис.1, а); б)  (рис.1, б); 
в) ЕК=ОР (рис. 1, в); г) DE=VX (рис.2, в); 

д)  (рис.2, г); е)  (рис.3, а); 

ж) AB=A1B1 (рис.3, б); з)  (рис.3, в)? 
5. Указать равные треугольники, пользуясь признаками равенства треугольников (рис. 4). 
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После выполнения упражнений 1–3 на готовых чертежах, преподаватель может с легкостью диа-

гностировать степень формирования учебных действий у учеников. В случае если они не выбрали слу-
чай г в первом задании, случаи а и г во втором и случаи а и в в третьем, то это говорит о несформиро-
ванности воздействия определения ситуаций, удовлетворяющих в соответствии с этим первому, вто-
рому и третьему признаку равенства треугольников. 

В случае если при выполнении упражнения 4 обучающиеся допускают промахи, то это говорит о 
том, что не сформировано воздействие преобразования решения теоремы и воздействие осмысления 
связей меж элементами задания. 

В итоге выполнения задания 5 ученики распознают равные треугольники, используя самостоя-
тельно необходимые признаки, оперируют свойствами равнобедренного треугольника, свойствами 
смежных и вертикальных углов. 

Правильное выполнение учениками всех задач говорит о сформированности умения использо-
вать познания в новой, имеющей другой вид ситуации применяя логические  и эвристические воздей-
ствия и способы. Данные примеры ориентированы на явное восприятие признаков равенства тре-
угольников, составление целостной системы познаний и умений по представленной  теме геометрии. 
Они помогают  вовремя выявить отличия в сформированности действий, адекватных исследованию 
понятий и теорем, и внесению корректив и изменений в процесс обучения. 

Заключение. 
Задания на готовых чертежах  возможно применить как устные упражнения, так и  для диффе-

ренцированной работы с учениками; 
Метод проведения урока с внедрением задач на готовых чертежах способствует увеличению 

творческого подхода у учеников и развитию логического мышления. Выполнение задач в данном виде 
считается действенным методом усваивания и укрепления теоретических материалов. 

Задания на готовых чертежах считаются дополнением к системам заданий из учебников по гео-
метрии. Внедрение подобных заданий бережет довольно большую долю времени, которое в дальней-
шем посвящается  изучению соответствующих тем, способствующих укреплению  практической 
направленности в  преподавании геометрии. 

Основная масса детей уверенно решает задания по готовым чертежам, приводя аргументиро-
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ванные ответы и в дальнейшем имеют все шансы благополучно использовать их как составляющие в 
содержательных задачах. 

По моему мнению, методика проведения уроков с внедрением задач на готовых чертежах развива-
ет воображение в пространстве, способствует активации мыслительной работы учеников, развивает 
речь, память, логические рассуждения, обучает делать верные выводы, а это означает, что данная мето-
дика считается  действенным средством усвоения и укрепления теоретического материала по геометрии. 

 
Список литературы 

 
1. Э. Балаян Геометрия. Задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ 7-9 классы/ 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2012 
2. Н.Ф. Гаврилова Универсальные поурочные разработки по геометрии: 9 класс. М.:ВАКО, 

2010, 320с. 
3. Крымская Ю. А., Ячинова С. Н. Роль упражнений на готовых чертежах в процессе обучения 

решению геометрических задач // Молодой ученый. — 2014. — №17. — С. 498-501 
4. Н.В.Доброва, статья «Решение задач по готовым чертежам - одно из эффективных средств 

усвоения и закрепления теоретического материала по геометрии», 2016г. 
5. М. Н. Кондакова, статья «Описание работы на уроках геометрии по готовым черте-

жам»,2015г. https://nsportal.ru/blog/shkola/matematika/all/2015/02/07/opisanie-raboty-na-urokakh-geometrii-
po-gotovym-chertezham 

6. https://infourok.ru/reshenie-zadach-po-gotovim-chertezham-odno-iz-effektivnih-sredstv-usvoeniya-
i-zakrepleniya-teoreticheskogo-materiala-po-geometri-2021556.html 

7. https://oge.sdamgia.ru/ 

 

  

https://nsportal.ru/blog/shkola/matematika/all/2015/02/07/opisanie-raboty-na-urokakh-geometrii-po-gotovym-chertezham
https://nsportal.ru/blog/shkola/matematika/all/2015/02/07/opisanie-raboty-na-urokakh-geometrii-po-gotovym-chertezham


202 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

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

УДК 37.013 

АКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ 
Моисеенкова Софья Дмитриевна 

Студент 
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический  

университет имени Февзи Якубова» 
 

Научный руководитель:  Аблямитова Лейля Халитовна 
д.ист.н., доцент  

ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический  
университет имени Февзи Якубова» 

 

 
Начальные классы в школе это очень интересное время как для ребенка так и для учителя. 

Главная задача учителя в это время научить ребенка самостоятельно мыслить, уметь добывать знания 
и применять их на практике, осознано подходить к учебе. С 1-4  класс формируется основная база зна-
ний для хорошего обучения и развития дальше, примерно больше половины качеств закладывается в 
данный период. На плечи учителя ложиться огромная ответственность. Выбирая метод обучения 
для детей нужно учитывать разные критерии: 

 соответствие целям и задачам обучения и развития; 

 соответствие содержанию темы урока; 

 соответствие реальным учебным возможностям школьников: возрастным (физическим, пси-
хическим), уровню подготовленности (обученности,  развитости, воспитанности), особенностям класса; 

 соответствие имеющимся условиям и отведенному для обучения времени; 

 соответствие возможностям самих учителей. 
В последнее время все чаще стали задумываться о том что ученик должен быть заинтересован в 

полученных знаниях. Хороший учитель всегда заинтересован в том что бы дети были заинтересованы, 
мотивированы и активны на уроке, тогда такие занятия превращаются в интересное путешествие, а не 
в каторгу в протяжонностью 45 минут. Лучшим показателем усвоенных знаний является активность 
класса на уроке, именно активные формы и методы воспитания делают урок не скучным, интересным и 
веселым. 

Активный метод обучения набирает популярность среди учителей, привлекая внимание хорошим 
результатом полученных знаний. Все чаше на вопрос (как?  каким способом?) достичь хороших резуль-
татов в обучении выбираю метод активного обучения. Этот метод учитывает почти все особенности 
проведения урока. Данный метод хорошо подойдет для младших классов потому что детям еще трудно 
сконцентрировать свое внимание. В младших классах дети могут концентрировать свое внимание на 
долго только если им интересно. Для того чтобы детям было интересно мы должны активизировать 
познавательную деятельность. Под активизацией познавательной деятельности И.И. Подласый пред-
лагает считать, целенаправленную деятельность учителя по повышению уровня (степени) учебной ак-
тивности школьников, по стимулированию у них учебной активности [4;155]. И.И. Подласый отмечает, 
что познавательная (учебная) активность ученика выражается в стремлении учиться, преодолевая 
трудности на пути приобретения знаний, в приложении максимума собственных волевых усилий и 
энергии в умственной работе [4;155]. Следовательно, активными методами обучения следует назы-

Аннотация: в данной статье исследуется и анализируется активные формы и методы воспитания. Как 
применять на практике и реализовывать процесс помощью данного  метода. 
Ключевые слова: активные, активизация, методы, ученик, учитель. 
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вать те методы, которые максимально повышают уровень познавательной активности учащихся, по-
буждают их к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным 
материалом. 

Выделяют всего 3 уровня активной личности: 

 активность воспроизведения – стремления учащихся понять, запомнить, воспроизвести 
знания. овладеть способами применения по образцу; 

 активность толкования – стремление учащихся понять смысл изучаемого, установить свя-
зи, овладеть способами применения знаний в изменённых условиях; 

 творческая активность – стремление учащихся к теоретическому осмыслению знаний, са-
мостоятельный поиск решения проблем, усиленное проявление познавательных интересов. 

В данном методе обучения заложены такие принципы как принцип индивидуализации, гибкости, 
элективности, сотрудничества.  

Принцип индивидуализации учитывает индивидуальные особенности каждого, даёт возмож-
ность максимально раскрытья. С помощь разных манипуляций можно корректировать процесс обуче-
ния для каждого ученика: по содержанию; по объему; по времени. 

Принцип гибкости сочетает в себе запрос общества  и  пожелание обучающихся. 
Принцип элективности дает свободу выбора которая отвечает его склонностям и познаватель-

ным интересам. 
Принцип сотрудничества направлен на развитие доверительных отношений учителя и ученика  

с возможностью самостоятельной работы и индивидуальной ответственностью за себя.  
Чем же отличается этот метод от других, в чем его приимущества? 
Отличительные особенности: целенаправленная активизация мышления, длительное время во-

влечение обучаемых в учебный процесс, самостоятельное творческое решение, постоянное взаимо-
действие учителя и ученика. 

Мы рассмотрели какими могут быть уровни активности, какие особенности, какие принципы за-
ложены в данной технологии, но не разобрались какие методы используют на уроках в школе. Рас-
смотрим самые актуальные активные методы в практике современной школы которые применяются 
достаточно часто на уроках. 

Мозговой штурм применяют для продуцирования новых идей. Цель мозгового штурма активи-
зация коллективной мыслительной деятельности, поиск решения проблем разными способами. Этот 
метод позволяет решить нам следующие задачи: возможность творческого усвоения материала; связь 
теоретических знаний с практикой, активизация учебно-познавательной деятельности обучаемых; 
формирование опыта коллективной мыслительной деятельности. 

Проблема которую мы хотим решить с помощью метода мозговой штурм должна иметь теорети-
ческую или практическую актуальность вызывая интерес у школьников. Основное условие реализации 
это несколько разных вариантов решения данной проблемы. 

Деловая игра этот способ хорош тем что ученики принимают роль персонажей и вступают во 
взаимодействие друг с другом. Интересы персонаже не обязаны совпадать. Игра помогает проявить 
характер, знания, коммуникативность, активность, инициативность. В игре дети становятся более рас-
крепощенными. С помощь данного метода дети учатся анализировать ситуацию, принимать решение, 
развивают творческое мышление. 

Разыгрывание ролей игровой  метод обучения с помощью имитации. К основным признакам 
относится: наличие проблемы или задачи в сфере профессиональной деятельности; взаимодействие 
участников с помощью дискуссии; изменение условий в процессе занятия или коррекция условий; ана-
лиз и  обсуждение результатов, подведение итогов. 

Игровое проектирование направлено на создание проекта в игровых условиях. Данный метод 
заставляет вступать в общение с другими детьми  для решения конкретных вопросов. 

Анализ конкретных ситуаций предполагает что с помощью размышления и разбора ситуации 
удастся прейти к решению. 

Семинар это один из способов проведения учебного процесса в групповой форме под руковод-
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ством учителя. С помощью семинара дети приобретают навыки устного и письменного изложения ма-
териала. 

Презентация самый простой способ работы на уроке который дети подготовили сами. С помо-
щью демонстрации картинок дети учатся правильно преподносить информацию, публично выступать, 
работать с аудиторией и отвечать на вопросы. 

Тематическая дискуссия решение проблемы определенной тематики с помощью обсуждения. В 
работе применяются такие методы как обсуждение случаев которые уже встречались на практике, ча-
ще всего дискуссии бывают групповыми. 

Мы рассмотрели самые основные активные методы которые чаще всего применяются на практи-
ке, данные методы можно комбинировать между собой для более эффективного результата. Для того 
что бы урок не превратился в кашу нужно не забывать про критерии о которых мы обговаривали в 
начале статьи. Хорошо продуманный урок с помощью данного метода даст хорошую активность детей, 
интерес, активизирует мыслительные процессы. Не забывайте о том что активные методы обучения 
это взаимодействие учителя и ученика, активным должен быть и сам учитель. 
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Стремительно меняющийся мир вступил в постиндустриальную эпоху, возросли требования к 

человеку и обществу. Данное время диктует свои правила для людей, что бы оставаться успешным и 
востребованным человеком нужно постоянно развиваться. Процесс обучения затрагивает все сферы 
деятельности, все профессии. Хочешь остаться на коне учись и развивайся будь мастером своего де-
ла. Прежде всего нужно любить свое дело то чем ты занимаешь без этого ничего не получиться.  

Любовь, трудолюбие, жажда знаний, развитие все это относиться и к педагогическому мастер-
ству. Мы так часто слышим и употребляем слово педагог что не задумываемся о его смысле (кто такой 
педагог? какими качествами должен обладать?).   

Педагог – лицо, ведущее практическую работу по воспитанию, образованию и обучению детей и 
молодёжи, имеющий специальную подготовку в этой области. 

Воспитание, образование не может быть успешным без определенных качеств которыми должен 
обладать учитель. В наше время учитель должен владеть: 

 различными формами и методами обучения; 

 современными технологиями; 

 определенными подходами для отдельных категорий учащихся; 

 владеть компьютером; 

 организацией внеурочной деятельности. 
Учитель это мастер который творит душу и жизнь другого человека. Давайте рассмотрим что 

подразумевается под словом мастерство. 
Мастерство  –  комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации 

профессиональной деятельности.  
У каждого из нас есть такой человек на которого мы хотим быть похожи, именно у этих людей мы 

берем уроки жизни благодаря таким людям мы строим свою жизнь. Давайте вспомним тех людей на 
кого мы равняемся, наверно вы заметили что у каждого из них свое особенной мастерство, набор раз-
личных качеств которое нас восхищает. Среди педагогического мастерства имеет огромное значе-
ние структура в которую входит: гуманистическая направленность личности; педагогические способ-
ности; педагогическая техника; профессиональные знания, умения, навыки. Важно не только много 
знать, но и структурировать знания, приводить их в систему, уметь применять! 

Сейчас все чаще людей заменяет машина, все чаще совершенствуются программы, разрабаты-
ваются новые технологии, стандарты, но не одна машина не заменит то что может дать мастер своего 

Аннотация: тема статьи посвящается педагогическому мастерству, его возможностям. Применение 
мастерства в процессе обучения, развитие качеств настоящего профессионала своего дела. 
 Ключевые слова: учитель, мастер, педагог-мастер, ученик, дети, мастерство, качества. 



206 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

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

дела. Мастер может обогатить духовный мир человека, вдохновить и привить любовь к учебе, жизни, 
помочь справиться с различными вопросами. 

Самые важные составляющие педагогического мастерства: 

 любовь к профессии, к труду педагога; 

 любовь к детям, к человеку, гуманистическая направленность личности; 

 высокая профессиональная и общая культура, общекультурная грамотность, эрудиция и 
компетентность; 

 умение и способности анализировать, синтезировать, проектировать, владеть собой, быть 
креативной и творческой личностью. 

Сущность педагогического мастерства состоит в том, что педагогом осмысливаются педагогиче-
ские идеалы, вырабатывается профессиональная позиция, развиваются основы педагогического взаи-
модействия. Самым ярким примером в истории является Антон Макаренко. Своим примером он показы-
вает как сильно влияет мастерство педагога на жизнь ребенка, показывая нам пример как из самого пло-
хого ребенка можно слепить совсем противоположную личность. Макаренко утверждал что мастерству 
нужно учиться, а не полагаться только на талант. Мастерство проявляется в деятельности на основе раз-
витых специальных умений и позиций педагога. Педагогическая деятельность способствует: 

 осуществлению социальной преемственности поколений; 

 включению молодёжи в существующую систему социальных связей; 

 реализации природных задатков и возможностей человека в овладении общественным опы-
том. 

На пути к педагогическому мастерству учитель проходит период становления. Важно что бы учи-
тель сам выдвигал конкретные задачи. С помощью мастерства  цели и задачи становятся едины с 
учащимися, а это значит что все стремятся к одному и тому же. Проходя путь становления возникает 
куча вопросов: как побудить, привлечь, заинтересовать, привить любовь к учению и познанию в себе; 
как создать свой индивидуальный почерк в работе; как научиться помогать раскрывать другим. 

Главная миссия в становлении это научится любить всех одинаково как хороших так и трудных 
детей, не выделять определенных детей. Соединив любовь к делу и детям получается совершенный 
учитель. «Если учитель соединяет в себе любовь к делу и ученикам – он совершенный учитель» Л.Н. 
Толстой. Заходя в класс учитель должен знать с чем он идет, что хочет преподнести и как лучше это 
сделать. Знания педагога обращены к предмету который он преподает к педагогике и психологии кото-
рые он припадает, но они обращены и к учащимся которые приобретают их. Учитель-мастер может хо-
рошо синтезировать разные науки для решения педагогических задач, явлений которые приводят к 
осмыслению и правильному выбору взаимодействия.    

Мастерство педагога это выражение собственного взгляда на мир, передача своих знаний, не 
просто передача из книг в класс а одухотворение полученных знаний.  

Сложности с которыми сталкиваются учителя это формирования знаний так как они должны 
формировать сразу на нескольких уровнях. 

Формирование знаний на уровнях: теоретическом; технологическом; методологическом. На 
стадии подготовки к профессиональной деятельности важно усвоить, что объяснять нужно на доступ-
ном, понятном языке для той аудитории которой ты обращаешься, не искажать смысл информации, 
следить за своей речью, творчески подходить к процессу, быть интересным для учеников. Одним из 
индикаторов приобретенного мастерства является проявление чувствительности к человеку, как инте-
рес к формируемой личности. Способности к мастерству можно заметить уже на первом курсе обуче-
ния, или их нужно развивать. Способности педагога-мастера: коммуникативность; педагогическая эм-
патия; эмоциональная интуиция; креативность; оптимизм. Педагог это оптимистично настроенный че-
ловек который умеет балансировать, сохранять спокойствие и адекватное мышление в различных си-
туациях. Так же педагог должен владеть своими эмоциями не переносить их на аудиторию, класс од-
ним словом владеть педагогической техникой. Педагогическая техника это искусство и культура речи, 
психотехника, мимика, жесты, внешний вид педагога. 
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Педагогическая техника включает многие умения: 

 умение управлять своим поведением (мимика, наблюдательность, выдержка, постановка го-
лоса, темп речи дикция) 

 умения, связанные с воздействием на личность и коллектив (коммуникативность, способ-
ность к диалогу, педагогическое общение, управление педагогическим процессом) 

Кроме педагогической техники учитель должен хорошо  владеть своей речью. Педагогическая 
речь включает в себя тон, манеру, жесты, сопровождение мимики. Основная функция речи как можно 
лучше передать информацию, взаимодействие с учащимися, контакт. Речь позволяет:  

 открывать коммуникативные качества; 

 обеспечивать полноценность передачи знаний; 

 информировать; 

 воздействовать на сознание, чувства; 

 побуждать к мыслям, размышлениям, поступкам; 
Подводя итоги можно сказать что педагог – мастер это большая работа над собой, эрудиция, 

грамотность во многих аспектах, умение правильно применять различные технологии, методы, формы 
и взаимодействовать с учащимися. Очень важно уметь правильно проанализировать себя, не боятся 
критики, развиваться, совершенствовать свою индивидуальность и просто любить детей и свою работу.  

«Учитель – плодотворный луч для молодой души» К.Д. Ушинский. 
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Введение. Трансформация образовательной системы в современных условиях социально-

экономического и технического развития России, обусловила необходимость принятия своевременных 
мер, ориентированных на подготовку высокопрофессиональных специалистов новой формации, обла-
дающих высокой культурой и профессиональной компетентностью, что возможно только в случае 
наличия у него способности к реализации здоровьесберегающих технологий, позволяющих сохранять 
высокий уровень работоспособности [4, с.52]. 

Наряду с отмеченным, следует признать, что ныне действующая система профессиональной 
подготовки специалистов в области здравоохранения слабо учитывает изменения, произошедшие за 
последнее время в социокультурной сфере общества [3, с.84]. Данный вывод разделяют ряд отече-
ственных ученых (Л.И. Лубышева, М.Я. Виленский, В.К. Бальсевич и др.), согласно мнению которых 
причиной низкой эффективности занятий по физической культуре, реализуемых в рамках образова-
тельного процесса вуза, является общая направленность программ, выстроенных на принципах строго-
го регламентирования программного материала, не позволяя личности проявлять индивидуальные 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования, целью которого стало разработка и 
проверка эффективности оздоровительной программы с элементами Кик-аэробики в процессе физиче-
ского воспитания студентов-медиков. Значимость предложенной нами программы обусловлена транс-
формационными процессами образовательной системы в целом, что определяет необходимость внед-
рения инновационных технологий, благодаря универсальному инструментарию которых становится 
возможным осуществлять индивидуально выверенные педагогические воздействия, положительно от-
ражающиеся на самореализации и самоактуализации студенческой молодежи в целом и студентов-
медиков в частности. Экспериментальная апробация авторской оздоровительной программы проде-
монстрировала достаточно высокую эффективность, подтвержденную статистическими данными, что 
позволяет нам рекомендовать её к использованию в системе дополнительного образования студентов 
медицинских вузов. 
Ключевые слова: оздоровительная программа, инновационные технологии, студенты-медики, физи-
ческие упражнения, оздоровительный эффект. 
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возможности и, как следствие, удовлетворять свои потребности.  
На сегодняшний день, на наш взгляд, назрела острая необходимость во внедрении инновационных 

технологий, благодаря универсальному инструментарию которых становится возможным осуществлять 
индивидуально выверенные педагогические воздействия, положительно отражающиеся на самореализа-
ции и самоактуализации студенческой молодежи в целом и студентов-медиков в частности [1, 2, 5]. 

Теоретическое обоснование проблемы исследования. В качестве одного из действенных пу-
тей разрешения вышеназванной проблемы, мы видим в разработке оздоровительной программы с 
включенными в неё элементами Кик-аэробики для системы дополнительного образования студентов 
медицинских вузов.  

В ходе реализации разработанной нами оздоровительной программы с элементами (Step–touch, 
Оpen–step, связки ударов и т.д.) «Кик-аэробики» («кардио-интенсивность-кондиция»), все частные за-
дачи решались на протяжении одного учебного года и включали в себя закрепление и совершенство-

вание упражнений профессионально-прикладной физической подготовки (далее  ППФП), развитие 
прикладных физических качеств, повышение функциональных способностей организма. Программой 
предусмотрены самостоятельные занятия, которые осуществлялись студентами за рамками аудитор-
ных часов при выполнении так называемых домашних заданий.  

Кроме указанного, в ходе построения и организации занятий были использованы некоторые фи-
зические упражнения, ориентированные на растягивание. Включение их обусловлено тем, что мышеч-
но-суставной аппарат рассматривается в качестве одной из важных рефлексогенных зон, в связи с чем 
её раздражение способно привести к положительным изменениям в вегетативных функциях организма. 
В ходе выполнения упражнений на растягивание мышц и связок осуществляется активизация проприо-
рецепторов, которые в свою очередь учувствуют в процессе закрепления двигательного рефлекса.  

В качестве дополнительной стимуляции в ходе выполнения упражнений на растягивание, осуществ-
лялся механизированный массаж, содействующий биомеханической стимуляции. Следует акцентировать 
внимание на том, что наряду с методом стимуляции биологической активности (СБА) также выполнялись 
упражнения, традиционно используемых в процессе организации силовой тренировкой [6, с. 79]. 

Ход и результаты исследования. В ходе настоящего исследования нами была разработана 
методика, учитывающая комплекс нормативных требований к выполнению физических упражнений и 
проведению занятий, ориентированных на достижение оздоровительного эффекта. тренировок и ис-
пользованы современные средства физической реабилитации и рекреации.  

Экспериментальная апробация разработанной оздоровительной программы была осуществлена 
в Пятигорской фармацевтической академии со студентами, отнесенными по состоянию здоровья к спе-
циальной медицинской группе (n=23 студента), которые в ходе организации педагогического экспери-
мента были распределены на две группы: экспериментальная группа (ЭГ, n=12 студентов) и контроль-
ная группа (ЭГ, n=11 студентов). Разработанная нами оздоровительная программа была реализована 
только со студентами ЭГ.  

Педагогический эксперимент длился с октября по декабрь 2019 г. Оздоровительный эффект 
определялся путем вычисления динамики значений одного из показателей состояния физического здо-

ровья  соотношение жирового и компонентного состава. Полученные в ходе педагогического экспери-
мента результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Динамика величин активной массы тела (АМТ) и жировой массы тела (ЖМТ) у  
студентов-медиков в ходе педагогического эксперимента 

Период 

ЭГ КГ 

АМТ, кг ЖМТ, % ЖМТ, кг АМТ, кг ЖМТ, % ЖМТ, кг 

1 2 3 4 5 6 7 

Констатирующий этап 42,8 24,64 14,0 42,7 24,60 13,9 

Контрольный этап 44,4 21,06 12,1 42,6 24,40 13,8 

Разница 1,6 3,58 1,9 0,1 0,20 0,1 
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Выводы и заключение. Опираясь на полученные в ходе педагогического эксперимента резуль-
таты, можно резюмировать, что внедренная нами оздоровительная программа способствует уменьше-
нию жировой складки и снижению общего среднего веса у студентов ЭГ на 3,58%, по сравнению со 
студентами КГ, занимавшейся по традиционной методике (на 0,2%). Экспериментальная апробация 
авторской оздоровительной программы продемонстрировала достаточно высокую эффективность, 
подтвержденную статистическими данными, что позволяет нам рекомендовать её к использованию в 
системе дополнительного образования студентов медицинских вузов. 
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Аннотация: анализ номенклатуры современного фармацевтического рынка Российской Федерации 
выявил существенное количество лекарственных средств, рецептура которых практически не отлича-
ется, при этом данные средства могут иметь разнообразные  названия, производителя, форму выпуска 
и цену. Разобраться с этой проблемой и оптимизировать выбор лекарственногосредства, руководству-
ясь принципом «цена-качество» помогут результаты данного исследования. 
Дженерики - это лекарственный препарат, который в своей основе имеет тоже количество и качество 
активного вещества, что и в оригинальном средстве, отличаясь при этом от оригинального средства 
бюджетностью. 
При выборе лекарственных средств каждый человек подходит к этому выбору очень тщательно и в 
связи с этим может возникнуть проблема, как отличить дженериковые препараты от оригинального 
средства, чтобы купить то, что вам подойдет по цене и качеству. Дженериковые препараты никогда не 
сравняться с оригинальными, в связи с тем, что кроме формулы основного лекарственного вещества 
существенно важно также и оптимальное сочетание и соотношение вспомогательных веществ, поэтому 
важно понимать то, что вы берете. 
Ключевые слова: лекарственные средства, дженерики, рынок продаж, производство, фармация, ори-
гинальные препараты. 
 

FEATURES OF INTRODUCING GENERIC DRUGS TO THE MARKET 
 

Antonova Irina Alekseevna 
 
Abstract: the analysis of the nomenclature of the modern pharmaceutical market of the Russian Federation 
revealed a significant number of medicines, the formulation of which is practically the same, while these drugs 
can have a variety of names, manufacturers, form of release and price. The results of this study will help to 
understand this problem and optimize the choice of a drug, guided by the principle of "price-quality". 
Generics is a drug that basically has the same amount and quality of the active substance as in the original 
product, while differing from the original product in budget. 
When choosing medicines, each person approaches this choice very carefully and in this regard, there may be 
a problem how to distinguish generic drugs from the original product in order to buy what suits you in price and 
quality. Generic drugs can never be compared to the original ones, due to the fact that in addition to the formu-
la of the main medicinal substance, the optimal combination and ratio of excipients is also essential, so it is 
important to understand what you are taking. 
Key words: medicines, generics, sales market, production, pharmacy, original drugs. 
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Учитывая высокие темпы развития фармацевтического рынка, необходимо отладить механизмы, 
позволяющие проводить четкие отличия между дженериками, оригинальными препаратами и аналога-
ми. 

Учитывая вышеизложенное, целью нашей работы является разработка подхода, позволяющего 
отличить препараты разного способа выведения на рынок. 

Оригинальный препарат – впервые созданный препарат, прошедший весь цикл испытаний, 
формула активного компонента защищена патентом. [1, с.4] 

Аналоги – содержат разные активные вещества, отличаются названием от оригинального пре-
парата, могут использоваться для лечения одних и тех же недугов.   

Дженерик – воспроизводит оригинальный препарат, не запатентован, не проходит всех стадий 
клинических испытаний. [1, с.4] 

Сходства и различия дженериковых и оригинальных препаратов представлены в табл.1. 
 

Таблица 1 
Отличия оригинального и воспроизведенного препаратов. [2, с. 210] 

Оригинальный лекарственный препарат Воспроизведенный лекарственный препарат 
(«дженерик») 

Впервые синтезированное и прошедшее весь цикл 
доклинических и клинических исследований ле-
карственное средство, действующие вещества 
которого защищены на определенный срок патен-
том. 
 

Воспроизведенный лекарственный препарат (ко-
пия оригинального препарата), содержащий тот 
же активный ингредиент, что и оригинальный ле-
карственный препарат, который выводится на ры-
нок после истечения срока патентной защиты ори-
гинального препарата. 

Разработка нового лекарства - длительный (в 
среднем 8,5 лет) и дорогостоящий процесс (на 
разработку одного лекарства можно потратить 600 
миллионов долларов США). 

Разработка дженериков обходится значительно 
дешевле, чем разработка оригинального препара-
та, поскольку в стоимость не входят затраты, свя-
занные с длительными экспериментальными и 
клиническими испытаниями, следовательно, этот 
процесс ускоряется. 

Трудоемкий процесс, так как для поиска новой ле-
карственной субстанции требуется предваритель-
но синтезировать от 3 до 10 тысяч новых соеди-
нений. 

По истечении срока действия патента любая 
фармацевтическая компания может получить пра-
во на производство собственной версии ориги-
нального препарата, то есть дженерика; нет необ-
ходимости искать новую формулу лекарства. 

Недостатком оригинальных препаратов является 
их высокая стоимость, при которой 20% затрат 
уходит на работы, связанные с синтезом нового 
препарата, а 80% - на его последующее экспери-
ментальное и клиническое исследование. 

Низкая стоимость из-за отсутствия клинических 
исследований, отсутствия сравнительных иссле-
дований с оригиналом, но возможны побочные 
эффекты из-за влияния вспомогательных ве-
ществ. 

 
Важнейшим отличием дженерикового препарата от оригинального является разные пути выхода 

на рынок. Этапы производства оригинального препарата представлены на рис.1. Этапы производства 
дженерикового препарата представлены на рис.2. 

Отличие дженериковых препаратов от оригинальных можно осуществить, воспользовавшись ин-
струкцией к применению препарата и анализ упаковки лекарственного средства. Схема действия пред-
ставлена на рис.3 

Анализ маркировки оригинального (Мезим) и дженерикового (Панкреатин) препаратов представ-
лен на рис.4. 
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Рис. 2. Этапы производства оригинального препарата 

 

 
Рис. 2. Этапы производства дженерика 

 
Рис. 3. Схема действий для отличия препаратов 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Схема действий для отличия препаратов 

Как отличить дженерики от оригинальных препаратов  

при походе в аптеку 

 

По описанию 
В инструкции к оригиналу содер-
жится слово «патент», но в опи-

сании воспроизведенных 
средств нет упоминания о па-
тентном праве. Кроме того, вы 
можете изучить состав и уви-

деть, что в него входит еще не-
сколько вспомогательных ве-

ществ. В этом случае действую-
щее вещество остается преж-

ним. 

По упаковке 
Найдите в Интернете, кто является 

производителем оригинального 
продукта. Производитель будет не-
однократно упоминаться на упаков-

ке оригинального препарата. Вы 
также увидите указание этой компа-
нии на блистерах. Но если вы види-
те ссылки на другую компанию, зна-

чит, это дженерик. 
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Рис. 4. 
 
Вывод:  В ходе проведенного исследования составлена инструкция, позволяющая отличить 

дженериковые препараты, что позволит самостоятельно контролировать потребности пациента при 
выборе препарата. 
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С каждым годом отрасль биотехнологий привлекает всё больше внимания инвесторов и стано-

вится одной из наиболее динамично развивающихся и прибыльных направлений бизнеса. Количество 
успешно реализованных проектов увеличивается с каждым годом, в том числе и в России. По оценкам 
BusinesStat, в 2015-2019 гг. оборот рынка биотехнологий в целом вырос в России на 30%: с 195 до 254 
млрд. руб. Этому способствовала успешно реализуемая государственная политика стимулирования 
инновационных процессов и развитие необходимой инфраструктуры.  Безусловным  лидером по объе-
му выручки на рынке биотехнологий в России является сектор биофармацевтики – 42,5% общего обо-
рота в 2019 г или 107,9 млрд. руб.[1]. Пандемия коронавируса в 2020 году привела к сокращению про-
изводственной деятельности в биотехнологической отрасли в целом, её рост снизился на 0,4% к уров-
ню 2019 г (до 253 млрд. руб.). Однако отрасль смогла удержать свои позиции благодаря разработке и 
росту продаж противовирусных биопрепаратов и вакцин.  

Российские ученые за короткий период времени достигли больших успехов в борьбе с коронави-
русной инфекцией и создали три совершенно разных вакцины. Каждая из них уникальна, и не повторя-
ет другую. Это говорит о большом потенциале нашей науки в данной сфере.   

Только на разработку и производство препарата «Спутник V», первой в России зарегистрирован-
ной вакцины против коронавируса, федеральный бюджет выделил научно-исследовательскому центру 

Аннотация: статья анализирует деятельность биофармацевтических компаний России, оказавшихся 
на передовой мировой борьбы с пандемией короновируса. Пандемия covid-19 стала своеобразным ка-
тализатором развития биофармацевтической отрасли. Разработка и запуск массового производства 
вакцин от коронавируса способны помочь стране вернуться к нормальной жизни и принести значитель-
ные доходы в бюджет страны. 
Ключевые слова: биотехнологии, биофармацевтика, биофармацевтические компании, пандемия ко-
роновируса, вакцина. 
 

BIOPHARMACEUTICALS AGAINST COVID-19 
 

Kovalenko Anna Vladimirovna, 
Khalimova Alina Azatovna 

 
Abstract: the article analyzes the activities of Russian biopharmaceutical companies that are at the forefront 
of the global fight against the coronovirus pandemic. The covid-19 pandemic has become a kind of catalyst for 
the development of the biopharmaceutical industry. The development and launch of mass production of coro-
navirus vaccines can help the country return to normal life and bring significant revenues to the country's 
budget. 
Key words: biotechnologies, biopharmaceuticals, biopharmaceutical companies, coronavirus pandemic, vac-
cine. 
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имени Гамалеи 1,8 млрд. рублей. После официальной публикации результатов третьей фазы клиниче-
ских исследований вакцина стала стремительно завоёвывать международные рынки. На апрель 
2021 года вакцина «Спутник V»  была одобрена в 59 странах мира. Как ожидается, в текущем году Рос-
сия может заработать на продаже вакцины около 10—15 млрд. долл. [2]. По оценкам экспертов,  в 2022 
и 2023 гг.  выручка России от экспорта вакцины способна вырасти до 30 млрд. дол. Такие показатели 
сопоставимы с другими ключевыми статьями российского экспорта. Поэтому реализация вакцины от 
коронавируса в ближайшие несколько лет может стать одним из основных направлений несырьевых 
поставок нашей страны в другие страны и важнейшей статьей доходов бюджета. В настоящее время 
вакцина производится в России на площадках НИЦЭМ им. Гамалеи, компаниями «Генериум», «Био-
кад», «Биннофарм» и «Р-Фарм», «Фармстандарт-Уфавита», «ЛЕККО». 

Крупнейшая научно-производственная биофармацевтическая  компания полного цикла «Генери-
ум» начала производство зарегистрированного Росздравнадзором экспресс-теста «Изотерм SARS-
CoV-2 РНК-скрин», который позволяет в три раза сократить время анализа на наличие коронавируса 
(диагностику можно произвести за час). В конце октября  2020 года Минздрав добавил «Генериум» в 
список компаний, выпускающих вакцину против коронавируса «Спутник V». Компания планирует увели-
чить производство вакцины от COVID-19 до 200-300 млн. доз в год [3]. До 2024 года предприятие пла-
нирует  инвестировать около 10 млрд. руб. в строительство дополнительных цехов для расширения 
производства биологических препаратов. В планах предприятия создать один из самых больших в Ев-
ропе биотехнологических заводов. В конце 2020 года петербургская компания «Биокад» начала постав-
ки препарата «Спутник V» для осуществления массовой вакцинации от коронавируса в России. В до-
статочно сжатые сроки предприятие развернуло полноценное производство вакцины, инвестировав в 
него порядка 500 млн. рублей. В 2021 году предприятие планирует довести объём выпуска до 3-4 млн. 
доз в месяц. Ещё одна российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» запустила производство 
вакцины «Спутник V» на  своей площадке в ОЭЗ «Технополис «Москва». В апреле 2021 года компания 
может выйти на объем выпуска  в размере 4 млн.,  в мае месяце планируется удвоить это количество. 
Руководство компании собирается расширять площадки производства вакцины  «Спутник V» и в бли-
жайшее время  производство будет также организовано в Ростове и Ярославле. 

Согласно информации Российского фонда прямых инвестиций,  в течение 2021 года за рубежом 
будет произведено  около 1 млрд. доз вакцины «Спутник V». Такой объем выпуска будет поддержи-
ваться в ближайшие годы, что в свою очередь позволит ежегодно прививать от коронавируса до 500 
млн. человек из более чем пятидесяти стран мира, сделавших предзаказ на российскую разработку. 
Цена колеблется от десяти до двадцати долларов за две дозы. Для сравнения цена зарубежных вак-
цин от коронавируса составляет 74 доллара за две дозы (компания Moderna), около 40 долларов стоят 
две дозы вакцины Pfizer. Для российского рынка предельная отпускная цена за 2 компонента составля-
ет 866 руб. 10 коп. Ожидается, что зарубежные площадки по производству вакцины от коронавируса 
"Спутник V" смогут ежегодно поставлять около 350 миллионов доз вакцины в другие страны. На данный 
момент запущены производства в Казахстане, Южная Корея, Китай, Индии, Бразилии, Аргентине и Бе-
лоруссии. В ближайшее время планируется запуск производств и в ряде европейских стран, РФПИ уже 
достиг соглашений с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии. 

Вторая вакцина, зарегистрированная  в России - «ЭпиВакКорона», была создана  специалистами 
новосибирского центра вирусологии и  биотехнологий «Вектор». Её отличие заключается в том, что она 
пептидная, то есть не содержит в себе биологический носитель вируса. В ней содержатся искусственно 
созданные фрагменты вирусных белков. Организм вакцинированного человека учится распознавать и 
нейтрализовать вирус. В январе 2021 года центру вирусологии и  биотехнологий «Вектор»  было выде-
лено два миллиарда рублей на производство 2 млн.  доз новой вакцины. Сейчас вакцина "ЭпиВакКоро-
на" выпускается на двух площадках: непосредственно в центре "Вектор" и в компании "Вектор-
БиАльгам". За февраль и март этого года было совместно произведено более 1,2 млн доз вакцины - 
этого достаточно для того, чтобы привить 600 тысяч человек, с учетом необходимости двукратного 
введения вакцины. Стоимость двух доз вакцины  согласно реестру предельных отпускных цен – 842,02 
руб.  

https://zebra-tv.ru/novosti/biznes/novye-test-sistemy-na-opredelenie-koronavirusa-proizvodstva-vladimirskoy-kompanii-generium-postupyat/
https://ria.ru/product_sputnik-v/
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В начале 2021 года появилась третья вакцина от коронавируса - вакцина «КовиВак» от центра 
имени Чумакова. На сегодняшний день она является первой и единственной российской вакциной, со-
зданной на основе убитого (инактивированного) коронавируса. Как утверждается её разработчиками, 
инактивированный клетки уже не способны нанести вред организму, зато знакомят с вирусом в полной 
мере, что способствует развитию надёжного иммунитета против ковида. Однако имеются определен-
ные сложности в производстве вакцины, причиной которых является то, что предполагается использо-
вание живого вируса. Поэтому при производстве должны быть соблюдены требования безопасности. 
Впрочем, НИИ Чумакова располагает своим предприятием по выпуску медицинских препаратов и пла-
нирует приступить к выпуску весной 2021 года. К еженедельному выпуску планируется порядка 100 000 
доз вакцины. В марте 2021 компания «Нанолек», которая стала индустриальным партнером по произ-
водству вакцины против коронавируса «КовиВак», сообщила, что начнет производство летом. До конца 
2021 года компания планирует выпустить до 10 млн. доз препарата. Стоимость одной упаковки - 4 
330,00 руб., из расчета двух доз на человека – 866 руб.  

По оценкам специалистов Россия может заработать на экспорте вакцины $30-40 млрд.  Для 
сравнения, эта сумма сопоставима с годовым объемом продаж «Газпрома» на европейском рынке. У 
российской вакцины есть важное преимущество на мировом рынке – цена. На основании этого есть 
прогнозы, что Россия могут получить до четверти мирового рынка. А он оценивается в 75 млрд. долла-
ров в год. 
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А. ТОКСАНБАЕВА “STEPPE SKETCHES” 
(«СТЕПНЫЕ ЗАРИСОВКИ») 
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Преподаватель кафедры камерного ансамбля и струнного квартета 
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Современное композиторское творчество Казахстана имеет множество направлений и представ-

лено яркими именами высокопрофессиональных композиторов. Одним из таких ярких представителей 
является Артык Токсанбаев, который в своем творчестве интегрирует традиционное миропонимание в 
классические образцы жанров, форм, стилей как национальных, так и классических проявлений.  

А.Токсанбаев закончил композиторское отделение Алма-Атинской государственной консервато-
рии им. Курмангазы в классе проф. А.Бычкова (1983). 

На сегодня, Артык Токсанбаев является одним из самых популярных композиторов Казахстана за 

рубежом. Его концертные кюи «Жарылқасын», «Сергек», «Бұранбел»  занимают особое место в репер-

туаре зарубежных оркестров (Москва, Одесса, Киев, Литва, Кыргызстан, Узбекистан и др.). Конкурсное 

соло для гобоя "Қос қарлығаш" было написано по заказу города Остин, штат Техас (2006) и сегодня 

исполняется как обязательное произведение конкурсов гобоистов во всем мире, также это произведение 
вошло в учебную программу Болонской консерватории и является одним из трех обязательных произве-
дений государственного экзамена наряду с произведениями К. Дебюсси, Э. Денисова (Париж). 

Популярность композитора А. Токсанбаева определена во многом тем, что в он пишет «широки-
ми мазками», используя технику минимализма с элементами джаза. В тоже время, его творчество глу-
боко традиционно и пронизано интонациями казахского мелоса, кюйевыми кварто-квинтовыми соотно-
шениями, широким использованием принципов кюйевого формообразования.  

Трио для скрипки, виолончели и фортепиано А. Токсанбаева было написано в 2009 году и под-
верглось некоторой редакции в 2018 году. В нашем распоряжении есть ноты, которые Автор определил 

Аннотация: в данной статье речь пойдет о творчестве современного казахстанского композитора 
Артыка Токсанбаева. Для начала мы расскажем о творчестве композитора в целом. Затем перейдем к 
описанию и изучению его Трио для скрипки, виолончели и фортепиано. 
Ключевые слова: Артык Токсанбаев, казахстанская музыка, «Степные зарисовки», Трио для скрипки, 
виолончели и фортепиано, Поэма для фортепиано с трио. 
 

TRADITIONS AND MODERNITY IN A. TOKSANBAEV’S TRIO “STEPPE SKETCHES” 
 

Akbasova Saltanat Eslyamovna  
 
Abstract: This article will focus on the work of the modern Kazakh composer Artyk Toksanbaev. To begin 
with, we will tell about the work of the composer as a whole. Then we move on to describe and study his Trio 
for violin, cello and piano.  
Key words: Artyk Toksanbaev, Kazakh music, “Steppe Sketches”, Trio for violin, cello and piano, Poem for 
piano and trio. 
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как: «Поэма для фортепиано с трио». Такое название является не случайным, потому что роль  форте-
пиано реально очень значима и придает произведению особый колорит, выполняя цементирующее 
начало, придавая частям  разные эмоционально-насыщенные образы.   

Состоит из 4 частей: Steppe morning; Steppe mirages; The story of the old dombrist and Races. 
Каждая часть Трио может существовать как отдельная пьеса для трио инструментов, но именно в 

форме циклического изложения событий Трио приобретает особый колорит, содержание и концепту-
альную насыщенность. Богатство художественно-музыкальных средств выразительности Трио пора-
жает своей разнополярной гармонией, а сочетание джазовых созвучий в рамках традиционного кюево-
го мелодизма внутри классической формы – особая тема для изучения.  

1 часть: Steppe morning - Степное утро 
Как зачин в былине звучит эпическая тема в партии виолончели, но ее роль в музыкально-

художественном воплощении – это тема «зерно», имеющего дальнейшее развитие в самых разных 
ипостасях. Тема звучит как стилизация кобызового кюя. Дальнейшее развертывание темы в партии 
фортепиано значительно обогащает не только фактуру, но и эмоциональное наполнение, предостав-
ляя возможность перехода на совершенно неожиданное перевоплощение в современное звучание с 
окончанием «зачина» в джазовой интерпретации (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Эпическая тема 
 
Очертания этой темы мы встретим во всех разделах 1-ой части, но задачей данного доклада яв-

ляется определить и описать основные концепты партии фортепиано – как одного из основополагаю-
щих средств художественной выразительности.  

Первая функция фортепиано – создание ритмической антитезы двум инструментам, в моменты, 
когда у них выполняется роль тематического развития (рис. 2). Как правило, в произведения 
А.Токсанбаева заявленная ритмическая или мелодическая антитеза затем передается эстафетой в 
партии других инструментов. Как известно, такой прием широко распространен на импровизационных 
jam sation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Эпическое развитие 
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2. Широкое использование джазовых гармонии, которые поручены партии фортепиано. Для бо-
лее выпуклого звучания богатая джазовая гармония не спрятана под многослойным звучанием тем, а 
выделена ритмическими сдвигами акцентов и поддержана звучанием виолончели (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 3. Джазовая гармония 
3. Функция подготовки и введение в эмоциональную сферу следующего раздела (рис. 4).  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Allegro vivo 
 

Allegro vivo – это царство фортепиано, где струнные подчеркивают национальный колорит квин-
товыми кюевыми соотношениями (рис. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Квинтовые кюевые соотношения 
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Дальнейшее развитие действия происходит по принципу переклички между партией фортепиано 
и струнными. Фортепиано всегда диктует тему в разных стилевых направлениях – от авангардных со-
четаний, самых невероятных акцентов, джазовых сочетаний с кюевыми квинтовыми соотношениями – 
до возвращения к коде, в которой наступает умиротворением и звучит первоначальная тема кобыза.  

2 часть Трио имеет название Steppe mirages.  
Живопись музыкальными средствами! Реальный мираж спокойного бытия степи, по пескам кото-

рой проходил не один караван! Здесь мы услышим и неповторимые интонации европейских мелодий, 
завуалированных под ориентальными переливами Востока, и интонации волынки (казахского инстру-
мента «желбуаз») и казахский кюй с квинтовыми соотношениями.  

Партия фортепиано придает и баркарольное, танцевальное настроение, убаюкивая караванщи-
ков и рисуя картину танца обворожительных пери (рис. 6). 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Танцевальное настроение партии фортепиано 
 

Композитор А.Токсанбаев проводит мелодию в квинтовом соотношений между двумя инструмен-
тами, что передает колорит воздушности и загадочной эйфории (рис. 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Колорит воздушности и загадочной эйфории 
 
Прозрачность фактуры всей второй части служит созданию образа призрачного миража (рис. 8), 

который так и будет застывать все более зыбкой и умиротворенной партией скрипки и виолончели. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Образ призрачного миража 
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3 часть Трио The story of the Old dombrist 
Игривая история рассказанная старым домбристом о беззаботной молодости основана на разра-

ботке одной незамысловатой мелодии. Струнные на протяжении всей части играют щипком, подражая 
звучанию домбры. Основная партия звучит в партии фортепиано (рис. 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Партия фортепиано 
 

Казалось бы, в данной незамысловатой теме не может быть большого размаха для 
импровизации, но композитор вводит интересный момент, который отвечает характеру основной 
мысли, внедряя не большой фрагмент для джазовой интерпретации (рис. 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Джазовая интерпретация 
 

Вся третья часть – это полет фантазии партии фортепиано. Стремительно пролетел фрагмент 
воспоминаний из жизни домбриста.  

4 часть. Races (гонки). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Картина гонок 
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Перед нами раскрывается картина гонок (рис. 11). Тема, основанная на принципах кюевого тема-
тизма, звучит современно благодаря акцентам, играющим огромную роль в передаче характера всей 
части. Интересен введенный композитором приём, передающий интригу, которая на протяжении всей 
части бушует в душах у зрителей – это нисходящие поступенное движение в пределах октавы.  

Момент наивысшего напряжения ситуации передан путем расширения диапазона на высокой ди-
намике и джазовой гармонии, спускающейся по полутонам (рис. 12).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12. Момент наивысшего напряжения ситуации 
 
Отметим, что в казахской музыке нисходящий поступенный ход не ассоциируется с чем-то груст-

ным, чаще всего, он имеет совершенно противоположное значение. В данном случае, данный мелоди-
ческий ход имеет семантику нагнетания ситуации, ожидания и ускорения.  

Артык Токсанбаев вносит  большой вклад в Казахстанскую культуру. Его перу принаджежит мно-
жество симфонических, камерных произведений, песен, романсов, опусов, посвященных детям, музыки 
к худоественным кинофильмам. Почти во всех произведениях он внедряет не только принципы джазо-
вого формообразования и гармонию, но и другие современные средства выразительности.  Являясь 
членом Союза композиторов и вице-президентом ассоциации композиторов, он занимает активную об-
щественную позицию, выступая на телевидении на темы о дальнейшем развитии и позиционировании 
казахстанской музыкальной культуры и искусства.  
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Чтобы понять, как рождается выразительный и эмоциональный визуальный образ фильма в до-

кументалистике, следует определить из каких компонентов он складывается, а также выявить долю 
участия режиссера, оператора и режиссера монтажа в его создании. 

Сравним процесс создания игрового и документального фильмов. К реализации замысла режис-
сера в процессе производства игрового фильма привлекается большое количество специалистов по 
визуализации задуманного режиссером образа экранизируемой истории и придания этому образу мак-
симально выразительного и эстетичного облика с целью усиления воздействия на чувственный и мыс-
лительный аппараты зрителя. Здесь и художник-постановщик, художник-костюмер, декораторы, дизай-
неры световых и спецэффектов, редакторы монтажа и т. п. В творческом союзе команды единомыш-
ленников создается окончательный вариант фильма, обладающий выразительным и эстетичным визу-
альным обликом. В задачу творческой группы входит предельное исключение случайности. 

Совсем по-иному идет работа над созданием документального фильма. Необходимо отметить, 
что состав творческой группы, создающей документальный фильм, не включает в себя художника-

Аннотация: В статье рассматривается проблема визуализации образа в документальном кино. В спе-
цифике работы режиссера-документалиста выявляются средства художественной выразительности по 
аналогии с дизайном и архитектурой. Подвергнутые формально-логическому анализу, они могут стать 
основой курса формообразования профессиональной подготовки режиссеров документального кино, 
что позволит вооружить будущего мастера необходимыми навыками для создания фильма. 
Ключевые слова: режиссер, режиссер-документалист, документальное кино, формообразование, ху-
дожественные средства, образование, кино, киноискусство, визуализация, образ. 
 

IMAGE VISUALIZATION IN DOCUMENTARY FILMS 
 

Piskunovskaya D. S., 
Piskunovsky S. B.  

 
 Annotation: The article deals with the problem of image visualization in documentary films. In the specifics of 
the work of a documentary filmmaker, the means of artistic expression are revealed by analogy with design 
and architecture. Subjected to a formal and logical analysis, they can become the basis of a course of form 
formation of professional training of documentary film directors, which will equip the future master with the 
necessary skills to create a film.  
Key words: director, documentary filmmaker, documentary film, form formation, artistic means, education, 
cinema, cinema art, visualization, image.  
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постановщика. Сама реальность становится участником творческого процесса, в значительной мере 
определяя визуальный образ фильма. В этом жанре киноискусства превалирует показ события, кото-
рое заставляет режиссера и оператора принимать решения в зависимости от постоянно изменяющихся 
обстоятельств съемки. Арсенал выразительных средств режиссера-документалиста необъятно широк: 
от простой фиксации событий в новостном сюжете до реализации написанного заранее сценария в 
специально выбранном месте съемки с выставленным светом. Современный взгляд на документали-
стику позволяет сочетать документальные фрагменты с постановочными и анимационными, что вплот-
ную сближает жанры игрового и документального кино. Этот аспект расширения выразительности поз-
воляет говорить о крайне гибком и пластичном пространственно-временном построении композиции 
современного документального фильма и широчайшей палитре формальных средств реализации его 
замысла. 

Таким образом, документалистика в списке жанров киноискусства становится полноправным кон-
курентом игровому кино по силе воздействия на зрителя. Тем не менее, производство игрового кино 
опирается на сознательное и волевое моделирование его визуального образа, тогда как работа над 
документальным фильмом должна включить в себя управление фиксацией и показом длящегося во 
времени события. Это значит, что визуальный образ документальной ленты рождается в гибком взаи-
модействии с реальностью при помощи изменения точки съемки и того, какой план (крупный, средний 
или дальний) выбран оператором в процессе съемки объекта, последующего отбора материала режис-
сером и монтажа. 

Документалист Алан Розенталь : «Гораздо труднее определить роль режиссера в процессе со-
здания фильма. При производстве некоторых картин основные функции режиссера-документалиста 
совпадают с функциями режиссера игрового кино: постановка кадра и действий героев и действующих 
лиц. Но это сходство достаточно поверхностно. Сущность документального фильма очень отличается 
от игрового, поскольку вы имеете дело с реальностью, а не выдумкой. Это отличие определяет про-
фессиональные качества документалиста. Режиссер документального кино, как и режиссер игрового 
кино, должен знать язык и грамматику фильма, но задачи, видение и методы работы режиссера-
документалиста совершенно иные.».  [3] 

Выявив специфику работы режиссера-документалиста, нам необходимо понять, какими фор-
мальными и выразительными средствами он манипулирует, создавая фильм. Перечислим эти навыки: 

1. Экспликация -  описание режиссером образного строя будущей картины и характеров героев 
повествования; выбор и описание мест съемки; разъяснение творческих средств и приемов для пра-
вильного составления задания оператору и режиссеру монтажа. Правильно составленная экспликация 
фильма позволяет дать четкие задания соисполнителям проекта, отсортировать снятый материал, вы-
членив из него наиболее соответствующие замыслу фрагменты. Выбор правильного соединения кад-
ров и эпизодов составляет азбуку последующего монтажа. 

2. Движение камеры - выбор режиссером и оператором точки съемки, ракурса и плана объекта 
съемки, определяет то, что видит зритель на экране.  

3. Смена планов - разновидность монтажного кадра в  кинематографе, содержащая объекты или 
детали, которые отсутствуют в предшествующем и последующем кадрах, при монтаже непрерывно 
развивающейся сцены.  

4. Управление зрительским вниманием - расстановка крупности планов согласно монтажным 
законам. Крупный план, выбор ракурса (нижней и верхней точек съемки) концентрирует и усиливает 
восприятие зрителем эмоций персонажа фильма. 

o Оптика - выбор длиннофокусного или короткофокусного объектива в зависимости от 
художественной задачи и вида съемки позволяет придать дополнительную выразительность эпизодам. 

Все вышеперечисленное составляет классическую азбуку навыков режиссера документального 
кино. Невозможно грамотно собрать фильм, проигнорировав эти профессиональные азы.  Но все ли 
параметры визуального образа документального фильма перечислены?  

Изначально кинематограф зарождался в отсутствии средств к синхронизации звука. На звук, как 
еще одно средство кино-языка, одним из первых обратил свое внимание режиссер Сергей Эйзенштейн. 
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Он первым догадался: за звуковым рядом стоит будущее кинематографа и написал об этом статью 
«Будущее звуковой фильмы» в 1928 году. [2] В это же время, автор пишет ряд исследований о символе 
и образе в кинематографе, придя к выводу, что принцип построения монтажного ряда в кино можно 
приравнять к принципу построения восточных иероглифов, в которых слово представляется скорее как 
символ (визуальный образ), что отличается от более привычного для европейской культуры вербаль-
ного типа обмена информацией. [1] Под «вербальным» следует понимать, что в европейском типе об-
разования текста каждая отдельная буква не воспринимается как свободная единица, несущая опре-
деленный смысл, когда как восточная культура подразумевает, что любой иероглиф и его составляю-
щие — зачастую не просто слово, но также и его образное значение.  Зрительное восприятие объектов 
имеет определенные закономерности, позволяющие усилить эмоциональный и эстетический аспекты 
восприятия фильма. 

Мы смотрим на прямоугольник экрана, на котором в режиме реального времени сменяют друг 
друга не только отображаемые события, но и формы, пространства, цвет, свет, тьма, движение, покой, 
ритмы и контрасты. Эти визуальные данности мощно воздействуют на восприятие зрителя, вызывая 
эмоциональный отклик на этот визуальный подтекст фильма. Как управлять этими формальными эле-
ментами с целью достижения максимальной выразительности визуального образа фильма? 

Для прояснения этого обратимся к опыту того вида искусства, в котором есть разработанная в 
логической последовательности теория и практика формообразования, позволяющая соответствую-
щим образом подготовлять специалиста на стадии получения профессиональной подготовки, а также 
манипулировать усвоенными в процессе обучения средствами и навыками в процессе создания реаль-
ных проектов. Это архитектура и дизайн. 

Один из создателей теории и практики формообразования, Иоханнес Иттен (1888-1967) — швей-
царский художник, теоретик искусства и педагог получил всемирную известность, как создатель перво-
го учебного курса Баухауза - форкурса, который лег в основу преподавания многих современных худо-
жественных школ [5], в том числе и Вхутемас в России — Вхутеин (1920-1930 гг.) использовал  в работе 
наиболее передовой европейский опыт того времени, в частности «форкурс» Иттена, переработанный 
и адаптированный к задачам советской школы, что дало возможность заложить основы образования в 
области дизайна и архитектуры в СССР.  [4] 

Этот курс позволил вычленить формальные данности построения композиции в дизайне (форма 
объекта, линия, пятно, тон, цвет и свет, фактура, метр, ритм, контраст, экспрессия) описать их, изучив 
их воздействие на воспринимающего субъекта. Обучение студента работе с этими формообразующими 
элементами художественной композиции в дизайне позволяло сформировать профессиональное со-
знание будущего мастера искусства и вооружало его арсеналом средств эмоционального воздействия 
на зрителя. В тексте следующей части доклада мы попытаемся выделить элементы визуальной формы 
фильма с целью их последующей систематизации и структурирования. 

o Форма - общеизвестно, что формы делятся на геометрические и органические. Их взаимное 
расположение может быть геометрически упорядоченным (например, строй солдат), а может быть 
хаотичным (толпа в состоянии паники). Формы могут быть динамичными, либо статичными, обладать 
цветом, фактурой, располагаться на разных фонах, либо в пространстве, что также служит их 
эмоциональному осмыслению зрителем. 

o В связи с понятием формы возникает понятие «фон», т. к. формы располагаются либо в 
пространстве, либо на плоскости. Наличие формы предполагает наличие некоторого фона, который 
выявляет ее из окружающего пространства. Следовательно, изобразительное соотношение фигура-
фон должно употребляться как осмысленное средство, участвующее в построении визуального образа 
фильма. 

o Вертикаль, горизонталь, диагональ, наклонные, округлые и хаотичные линии также 
относятся к средствам построения композиции кадра. Следует отметить, что вертикаль и горизонталь 
плоскостны, а наклонные и диагональные линии выражают пространство. 

o Важнейшим компонентом выразительности в кино является свет. Кино является дочерью 
фотографии, которую называют «светопись». Именно свет позволяет сделать кадр цветным при его 
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рассеянном характере, либо монохромным, при контровом освещении, которое выявляет 
выразительный силуэт форм, участвующих в построении кадра. Выявлению объема формы также 
способствуют выразительные эффекты бокового освещения. 

o Одним из самых мощных средств в руках создателей фильма являются тон (светлое и 
темное) и цвет (монохромный или контрастный). Отклик зрителя на цвет носит непосредственный и 
эмоциональный характер. 

o Текстуры изображаемых объектов также являются важным изобразительным средством, 
обогащающим восприятие цвета и тона. 

o Понятия «метр», «ритм», «контраст» играют важнейшую роль в киноискусстве в связи с его 
динамичностью и возможностью непосредственно передавать движение и время. 

o Следует также ввести в арсенал изобразительных средств режиссера-документалиста 
комбинаторное мышление, позволяющее манипулировать при создании фильма всеми формальными 
данностями, перечисленными выше. Из употребления  в определенном сочетании средств 
композиционного построения последовательности кинокадров возникают образы, которые 
складываются в историю. Здесь следует вернуться к исследованиям Сергея Эйзенштейна о 
символизме в кинематографе. [1] 

При описании проблемы формообразования  мы были вынуждены обратиться к опыту архитек-
туры и дизайна. Эти виды искусства лишь в небольшой степени являются аналогичными искусству ки-
но, в том смысле, что обращаются к визуальному восприятию человека. Киноискусство, обладает спе-
цификой в возможности показа движения, сопровождаемого звуком, разновременных и разнопростран-
ственных событий. Аналогию в данном случае можно употреблять лишь в ограниченных параметрах и 
с большой осторожностью. Кроме того, и дизайн, и архитектура развивались практически параллельно 
с историей человечества и насчитывают многовековую историю своего существования. Киноискусство 
является младенцем, по сравнению с этими старшими видами искусства. Дальнейшее осмысление 
проблем работы над формой в документалистике, а также задачи получения профессионального обра-
зования режиссерами документального кино должны привести к появлению структурированной теории 
и соответствующей ей практике формообразования визуального образа. 
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В современном мире физическая культура служит важнейшим фактором в жизни студентов, по-

тому что в век передовых технологий, объемом поступающей информации, студент занимается интен-
сивной интеллектуальной деятельностью и малой подвижностью. А физическая культура в свое время 
помогает снять напряженность нервной системы, повышает работоспособность, а главное – укрепляет 
здоровье. 

Физическая культура – вид культуры общества и человека. Это деятельность и ее результаты по 
формированию физической готовности к жизни; с одной стороны, специфический процесс, с другой – 
результат человеческой деятельности, а также средство и способ физического совершенствования 
людей [1, с. 15]. 

В высших учебных заведениях «Физическая культура» представлена как обязательная учебная 
дисциплина гуманитарного образовательного цикла и важнейшая составляющая целостного развития 
личности и направлена на достижение психофизической деятельности. При этом она дает возможность 
объединения молодежи в коллективы, команды, клубы, организации для совместной спортивной дея-
тельности. Это обеспечивает молодым людям самосовершенствование, у них развиваются социальные 
навыки, сохраняется психическое здоровье, они отвлекаются от курения, алкоголя, токсикомании [2, с. 4].  

Данная тема является актуальной в любое время, так как психофизическое  здоровье - самое 
важное, что есть у человека. Студенты, которые регулярно посещают занятия по физической культуре, 
в большей мере коммуникабельны, идут на сотрудничество, не так резко воспринимают критику, они 
имеют выдержку и им в большей степени свойствен оптимизм, они настойчивы, решительны и могут за 
собой повести коллектив. 

В апреле 2020 года нами было проведено социологическое исследование, направленное на выяв-
ление отношения студентов СКФУ к физической культуре в учебном заведении, выяснение причин низкой 
посещаемости занятий, а также гендерного отношения к спорту. В ходе практической части данной рабо-
ты методом опроса в форме анкетирования было опрошено 112 студентов, отобранных по половой вы-
борке, которая основывалась на данных Росстата о соотношении мужчин и женщин в Ставропольском 
крае за 2020 г., поэтому в ходе исследования, были проанкетированы 62 женщины, 50 юношей. 

В ходе данной работы были проанализированы ответы респондентов от 18 до 22 лет (6 респон-
дентов 18 лет; 13 респондентов 19 лет; 14 респондентов 20 лет; 21 респондентов 21 года и 46 респон-
дентов 22 лет).  

Аннотация: в статье раскрывается роль физической культуры и спорта в жизни студента. Представле-
но социологическое исследование, которое было направлено на выяснения отношения к физической 
культуре студентов СКФУ. Выявление причин низкой посещаемости занятий, а также гендерного отно-
шения к спорту. 
Ключевые слова: физическая культура, спорт, здоровый образ жизни, здоровье, студенты. 
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Согласно результатам проведенного исследования видно, что среди студентов СКФУ очной 
формы обучения большая часть студентов, а именно 74% респондентов занимаются спортом. Стоит 
отметить, что 16% когда-то занимались спортом, 10% ответили, что «нет» или затруднились дать от-
вет. 

Каким же образом студенты занимаются спортом? Мы получили следующие ответы: 35% деву-
шек и 50% юношей посещают занятия по физической культуре, в спортивном клубе занимаются 52% 
юношей и 25% девушек, самостоятельно увлекаются спортом 30% опрошенных. 

Мы задали им вопрос «Считаете ли Вы, что занятие физической культурой помогают оставаться 
здоровыми?». Девушки и юноши, а именно 90% считают, что занятие физкультурой помогают всегда 
оставаться здоровыми и только 10% включают в себя девушек и юношей, которые затрудняются отве-
тить, либо отрицательно относятся к физкультуре. 

  Для студентов главной причиной для занятий физкультурой является то, что заниматься спор-
том сейчас это модно, так ответили 85% юношей и девушек всех возрастных категорий. Спорт служит 
средством для укрепления здоровья, так считают 75% респондентов. Остальным студентам, не хватает 
мотивации или они считают, что не стоит тратить время на спорт. 

Опрошенные нами студенты юноши, а именно 42% считают, что нет преград, чтобы заниматься 
спортом, но у них не возникает желания. Остальные респонденты разделились в своих мнениях поров-
ну 24%, у кого нет свободного времени, кто-то не может заниматься по медицинским показаниям. Сту-
дентки девушки  ответили почти так же, у 40%  нет преград, но у них не возникает желания, остальные 
это те, у кого нет свободного времени или же есть медицинские противопоказания. 

Так же нам удалость узнать, следят ли студенты за спортивной жизнью своего  университета. 
Половину студентов регулярно смотрят новости в группах ВК о спортивных командах своего вуза, 35% 
респондентов посещают спортивные мероприятия. К сожалению, 15% вообще это не интересно. 

Молодые люди чаще посещают занятия по физической культуре 70%, чем девушки, только 58% 
ходят на занятия по физической культуре, 32% девушек посещают занятия периодически, 25% опро-
шенных молодых людей иногда посещают, 20% девушек вообще не ходят и лишь 5% юношей не ходят 
на занятия по физической культуре. Можно предположить, что респонденты занимаются в секциях, 
тренажерных залах и именно поэтому у них не всегда, получается, посещать занятия по физической 
культуре. 

 Половину юношей и девушек полностью устраивает организация и качество обучения на 
кафедре физической культуры и спорта, 35% респондентов девушек не совсем  довольны  качеством 
обучения кафедры физкультуры и спорта, как и 25% молодых людей, а 20% и 10 % опрошенных вооб-
ще не устраивает, 5% респондентов затруднились ответить. 

Респондентам был задан вопрос: «Считаете ли Вы, что физическая культура должна быть необ-
ходимым компонентом образовательного процесса?». Большинство респондентов, а именно 54% счи-
тают, что нужна обязательно, 36% считают эту дисциплину не нужной, у 10% этот вопрос вызвал за-
труднение. 

Мы также узнали у респондентов, есть ли пропаганда здорового образа жизни в университете. 
Юноши, а именно 76% ответили, что нет, девушки 63% сказали, что тоже ничего не слышали. Только 
24% молодых людей сказали, что присутствует пропаганда здорового образа жизни в университете, и 
37% девушек согласились с юношами. 

 Респонденты ответили, а именно 78%, что стоит ввести воспитательные беседы о здоровом об-
разе жизни, потому что здоровье – очень важный аспект каждого человека. Некоторые опрошенные 
18% ответили, что не стоит этого делать, потому что у студентов не хватает времени на спорт. Затруд-
нились ответить 4% респондентов. 

Приведенные нами результаты исследования студентов СКФУ позволяют сделать ряд выводов. 
Большинство студентов нашего заведения, а именно 50% юношей и 35% девушек занимаются 

спортом. Большинство студентов занимаются спортом, потому что сейчас это модно, а также полезно 
для здоровья.  

Мы так же выяснили, что регулярно посещают занятия по физической культуре, 70% молодых 
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людей, а девушек лишь 58%. Некоторые студенты посещают занятия частично, это связано с тем, что 
не все довольны качеством и организацией занятий по физической культуре, а так же многие студенты 
занимаются в дополнительных секциях и спортивных клубах.   

Только 54% респондентов сказали, что физическая культура является необходимым компонен-
том образовательного процесса, 36% посчитали, что физкультура вообще не нужна, потому что это 
занимает их время. 

Существует гендерное отношение к спорту. Молодые люди все же больше увлекаются спортом, 
чем девушки. 

Таким образом, социологическое исследования показало, что студенты СКФУ положительно от-
носятся к физической культуре, большая часть занимается спортом, а также многие хотят заниматься 
спортом, но из-за нехватки свободного времени им этого не удается.  
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Легальное определение сайта содержится в п. 13 ч. 1 ст. 2 федерального закона от 27.07.2006 № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [1].  
Сайт в сети «Интернет» – является совокупностью программ, созданных для вычислительных 

машин и другой информации, которая содержится в информационной систем.  
Доступ к данной информации обеспечивают с помощью информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» под выбранным доменным именем, либо по сетевым адресам, которые позволяют 
нам идентифицировать сайт в сети интернета. 

Первоначально нам необходимо определить, что именно мы планируем оформить юридически:  
- созданный подрядчиком, либо самостоятельно дизайн самого сайта; 
- домен, либо же название сайта; 
- контент (сюда входят графики, статьи и т. д.); 
- программное обеспечение, которое будет размещено на сайте. 
Любой из данных параметров сайта мы можем оформить юридически, что в свою очередь, по со-

вокупности и будет составлять по закону юридическое оформление сайта. 
Рассмотрим шаги, которые нам необходимо сделать, для того, чтобы все вышеописанное офор-

мить грамотно с юридической точки зрения: 
Шаг 1. Оформляем юридически доменное имя сайта и его наименование. 
Доменное имя можно зарегистрировать у любого регистратора, например у Reg.ru или GoDaddy. 

Это делается обычно при помощи заключения пользовательского соглашения, либо договора, который 
заключается на оказание услуг регистрации. 

Далее необходимо оплатить хостинг. Но это делается только в том случае, если Вы приобретае-
те помимо прочего и услуги хостинга у того оператора с которым заключаете соглашение. Это является 
достаточно удобным моментом. А также на год вперед доменное имя. 

Аннотация: в данной статье представлен анализ юридических нюансов создания сайта. Проанализи-
ровано понятие «сайт». Рассмотрены все шаги, связанные с процессом создания сайта. Проведен ана-
лиз юридического оформления создания «макета» сайта. Сделаны выводы о том, каким образом 
наиболее грамотно с юридической точки зрения оформить создание своего сайта. 
Ключевые слова: сайт, макет, домен, дизайн, юридическое сопровождение, договор, акт приема-
передачи. 
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Abstract: this article presents an analysis of the legal nuances of creating a website. The concept of "site" is 
analyzed. All the steps related to the process of creating a website are considered. The analysis of the legal 
formalization of the creation of the "layout" of the site is carried out. Conclusions are drawn about the most 
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Обычно регистрационный срок доменного имени составляет один год. Именно на этот срок до-
менное имя и оплачивается. Администратор имеет возможность продлить данный срок доменного 
имени. Для этого ему необходимо заранее внести оплату регистратору доменных имен. Если в течении 
регистрационного срока кто-либо осуществил захват Вашего доменного имени, то это будет являться 
нарушением закона. И здесь не имеет значение в какой зоне (.ru, а в .com) был осуществлен данный 
захват. 

В статье 128 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) [2]  («Объекты гражданских прав») доме-
ны не указывают как объекты гражданских прав в прямом понимании, но тем не менее в судах их в ос-
новном относят к видам интеллектуальной собственности,  либо же к  результатам договоров между 
владельцами и регистраторами, которые выполняют технические функции адресации.  

Необходимо обратить внимание на то, что домен не относят к средству индивидуализации, ввиду 
того, что в закрытом перечне ст. 1225 ГК РФ его не упоминают. 

Исходя из этого, мы можем говорить о том, что защита домена, может быть осуществлена толь-
ко, основываясь на договоре, который заключается между владельцем и регистратором. 

Домен является производной составляющей от договора, либо пользовательского соглашения, 
который заключается между владельцем, который оплатил данное доменное имя на какой-либо опре-
деленный срок и регистратором.  

На основании этого, можно говорить о том, что с юридической точки зрения на первых порах бу-
дет вполне достаточно только лишь наиболее корректно зарегистрировать доменное имя у регистрато-
ра и уже дальше приступать к процессу создания самого сайта. 

Согласно ст. 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, 
изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.  

Так что уникальное название доменного имени вполне может стать охраняемым товарным зна-
ком даже на раннем этапе создания сайта (например, перед затратной рекламной кампанией на рас-
крутку). Однако некоторые общепринятые и общеупотребительные термины (слова, фразы, выражения 
и т.п.), согласно п. 1 и 2 ч. 1 ст. 1483 ГК РФ могут не зарегистрировать. Так что следует подойти к выбо-
ру доменного имени с целью его превращения в известный (если повезет) товарный знак очень и очень 
тщательно. 

Шаг 2. Оформляем юридически создание «макета» сайта  
Вариант первый. Оформляем юридически покупку либо разработку сайта с нуля у стороннего 

разработчика. 
Если Вы заказали разработку и создание сайта с нуля у независимого подрядчика (это, напри-

мер, нужно, когда необходим узкоспециализированный сайт с уникальными функциями или очень уни-
кальной темой оформления, которая недостижима в существующих на рынке конструкторах сайтов), то 
необходимо юридически правильно оформить передачу сайта вам как заказчику.  

Автор сайта всегда останется его автором (все дело в том, что по действующему закону (ч. 2 ст. 
1228 ГК РФ) авторские права не отчуждаемы), но никаких других прав на ваш сайт заявить не может 
(либо не сможет что-то потребовать с вас дополнительно на этом основании). Так что такой договор 
можно заключать смело.  

Помните, что в случае неисключительной лицензии, разработчик сайта может продавать разра-
ботанный макет кому угодно неограниченное число раз, так чтоостерегайтесь заключать лицензионный 
договор на условиях неисключительной лицензии. Покупатель исключительной лицензии на созданный 
сайт становится монополистом на использование разработанного сайта либо темы оформления, автор 
не сможет продать ваш уникальный сайт еще раз.  

Вариант второй. Оформляем юридически сайт, созданный самостоятельно. В данном случае 
необходимо знать, что по закону автором произведения является лицо, творческим трудом которого 
оно создано (ч. 1 ст. 1228 ГК РФ).  

Чтобы юридически защитить свой контент от плагиаторов, во-первых, можно составить и разме-
стить на сайте лицензионное соглашение, которое будут принимать все посетители, получающие до-
ступ к Вашему контенту, а во-вторых, возможно также Ваш авторский контент депонировать. 
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Услуги депонирования осуществляет не государство, а частные компании и различные авторские 
общества за плату. Стоимость услуг депонирования, как правило, начинается от 5000 рублей и зависит 
от объема Вашего сайта.  

Таким образом, чтобы юридически оформить Ваш сайт, надо мысленно разобрать сайт на от-
дельные авторские элементы. Покупку разработанного сайта оформляйте договором с актом-приема 
передачи. Определите, по каким элементам Вы можете считать себя автором и посчитайте целесооб-
разность депонировать тот или иной контент. 
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Прежде всего обратимся к научному определению торговли. Торговля – это разновидность пред-

принимательской, экономической деятельности хозяйствующих субъектов, выражающаяся в действиях 
по купли-продажи товаров. 

Похожее определение торговли закреплено и в Федеральном законе от 28.12.2009 N 381-ФЗ 
(ред. от 30.12.2020) «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» [1], который в части 1 статьи 2 закрепляет, что «торговая деятельность – вид предприни-
мательской деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров». 

Будучи одним из объектов стратегического управления регионом, торговля выполняет следую-
щие важные функции: 

– обеспечивает в регионе экономический баланс спроса и предложения, 
– обеспечивает доведение товаров до потребителей, тем самым реализует взаимосвязь между 

производством и потреблением, 
– благодаря торговле реализуется созданная потребительская стоимость товаров, 
– позволяет снизить издержки обращения. 
Провозглашенное в Конституции РФ единое экономическое пространство на территории РФ 

обеспечивается, в том числе, благодаря торговле. 
Государственное регулирование торговой деятельности проявляется, прежде всего, в установ-

лении единых правил торговли во всех субъектах Российской Федерации. 
Кроме того, государственное регулирование позволяет обеспечить права всех субъектов торго-

вой деятельности. 

Аннотация: в статье раскрываются научные, методологические и нормативные подходы к определе-
нию торговли как объекта стратегического регионального управления, исследуется специфика такого 
объекта. 
Ключевые слова: торговля, стратегическое управление, государственная власть, субъекты РФ. 
 

TRADE AS AN OBJECT OF STRATEGIC REGIONAL MANAGEMENT 
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Abstract: the article reveals the scientific, methodological and regulatory approaches to the definition of trade 
as an object of strategic regional management, examines the specifics of such an object. 
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Развитие конкуренции, обязательное для любой рыночной системы, также невозможно без тор-
говли. Поэтому можно утверждать, что торговля способствует формированию конкурентной среды на 
рынке. 

В конечном итоге, благодаря эффективному стратегическому управлению торговлей происходит 
поддержка отечественных производителей товаров. 

Необходимость выделения торговли в разряд специфического объекта стратегического управле-
ния регионом обусловлена тем, что на уровне субъекта Российской Федерации. 

– именно стратегическое управление со стороны региональных органов государственной власти 
позволяет обеспечить потребителей мало защищённых категорий населения товарами, обладающими 
признаками низкой рентабельности, 

– стратегическое управление регионом позволяет органам государственной власти субъекта РФ 
выступать в качестве координатора товарных потоков. 

– стратегическое управление торговлей на региональном уровне позволяет органам власти под-
держивать дифференцированный подход к формированию и развитию производственного и торгового 
рынков. 

В конечном итоге, стратегическое управление сферой торговли означает организацию и функци-
онирование на территории субъекта РФ системы общественных отношений, обеспечивающей населе-
ние данной территории потребительскими товарами. 

Понятие торговли как объекта стратегического управления региона неразрывно связано с такой 
категорией как общественное воспроизводство. 

Общественное воспроизводство – это процесс, который выражается в постоянно повторяющейся 
связи и в непрерывном потоке своего возобновления. Охватывает все звенья товарного производства, 
распределения, обмена и потребления товаров и услуг. 

Будучи объектом управления торговля сама по себе относится к услуговой деятельности. Услуги, 
в данном случае, выражаются в предоставлении покупателям возмездно возможности овладения по-
требительскими товарами. 

С точки зрения нормативного регулирования, услуга торговли – это результат непосредственного 
взаимодействия продавца и покупателя, а также собственная деятельность продавца по удовлетворе-
нию потребностей покупателя при покупке и продаже товаров [2]. 

Все услуги торговли принято подразделять на две основные группы: 
– услуги розничной торговли, 
– услуги оптовой торговли. 
Под услугами розничной торговли принято понимать непосредственное взаимодействие между 

продавцом и покупателем по купле-продажи товаров, когда покупатель приобретает товары для лично-
го, семейного, домашнего и иного использования, не связанного с предпринимательской деятельно-
стью. 

Под услугами оптовой торговли понимается приобретение товаров с целью последующей пере-
продажи, либо для предпринимательской деятельности. 

Торговлю так же определяют, как форму товарного обращения. Здесь имеется в виду обращение 
товаров гражданского оборота, основанный на договоре между субъектами. 

Торговую деятельность составляют два основных процесса: 
– товарный обмен, 
– непосредственно акт купли-продажи. 
Таким образом, торговля имеет одновременно несколько ракурсов: 
– это отрасль национальной экономики, 
– это вид экономической деятельности, 
– форма торгового обращения, 
– акт купли-продажи. 
Как вид экономической деятельности торговля может быть: 
– внутренней, 
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– внешней. 
С точки зрения государственного управления внутренняя торговля выполняет важную внутрен-

нюю функцию по удовлетворению внутреннего рынка и осуществлению товарообмена на территории 
страны или субъекта. 

Внешняя торговля выполняет внешнюю функцию государства, выражающуюся в товарном об-
мене с зарубежными государствами. Она, в свою очередь, может подразделяться на: 

– импорт, 
– экспорт, 
– транзит. 
Импорт – это торговая деятельность по закупке товаров у зарубежных производителей и ввозу их 

на территорию РФ. 
Экспорт – это торговая деятельность государства по поставке товаров за рубеж и вывоз их за 

пределы страны. 
Транзит – закупка и транспортировка товаров через территорию РФ, 
В управленческой науке принято выделять совокупность методов управления торговлей. Все ме-

тоды можно подразделить на следующие группы: 
– прямые методы,  
– косвенные методы. 
Наиболее полно прямое управление торговлей со стороны органов государственной власти, как 

федеральной, так и региональной, проявляется через систему государственных закупок. Благодаря 
данной системе определяется объем необходимых закупок и поставок товаров. 

В общем виде система государственных закупок представляет собой поставку товаров для госу-
дарственных нужд: для органов государственной власти, а также для рынка социального назначения. 

Кроме того, прямое регулирование со стороны государства может касаться государственных 
предприятий и их торговых связей с другими хозяйствующими субъектами. 

Помимо этого, к прямым методам относят координацию со стороны государства межправитель-
ственных торговых связей, в том числе с другими государствами. 

Косвенные методы государственного управления торговлей состоят в применении таких рычагов 
воздействия как: 

– инструменты финансово-кредитной системы,  
– ограничения по тарифам на услуги,  
– воздействие на ценовую политику организации.  
Названные меры применяется в отношении социально значимых товаров.  
Отдельной формой государственного регулирования торговли является защита прав потребите-

лей. В данной сфере управление со стороны государства осуществляется в виде выполнения кон-
трольно-надзорной функции. 

В каждом субъекте РФ существуют специальные территориальные подразделения Роспотребна-
дзора и иных органов исполнительной власти, наделенных полномочиями в области обеспечения прав 
потребителей. 
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За два последних десятилетия технологии в области кадастровых изысканий и геодезии заметно 

модернизировались, например, в 90-х годах двадцатого ветка появилась технология GPS, которая дала 
нам возможность получать точные координаты нашего месторасположения за считаные минуты. Со-
временные ГНСС-технологии могут решать эти задачи уже за секунды.  

Также появились запросы на точные и быстрые измерения объектов недвижимости, как с внут-
ренней, так и с внешней съёмкой. Эта технология потребовала от «классических» геодезических при-
боров получение большого объёма данных для построения цифровых моделей измеряемых объектов 
и уменьшение энергетических затрат на них, но, теодолит, нивелир, тахеометр не позволяли этого или 
позволяли, но с большими и не рациональными затратами.  

Эта тупиковая ситуация разрешилась с появлением технологии лазерного сканирования.  Ведь, 
метод лазерного сканирования дает нам возможность кардинальным образом понизить требования к 
точности позиционирования точек стоянки сканера, одновременно в существенной степени понижая 
влияние человеческого фактора на результаты измерений. Высокие плотность и избыточность произ-
водимых измерений позволяют отфильтровать лишние шумы и получить требуемую точность обмер-
ных чертежей.  

А так же лазерные сканеры дали геодезии новый виток развития. Точность и объективность дан-
ных, полученных во время геодезических работ, крайне важны. Ведь от полученной информации 
напрямую зависит качество строительства, надежность и долговечность возведенных объектов. По-
этому методы и приборы, применяемые в геодезии, постоянно усовершенствуются. Современное обо-
рудование и, в частности, геодезический лазерный сканер, использует последние наработки в области 
точной механики, оптики, электроники и прочих наук. 

Аннотация: 21 век время активного внедрения элементов роботизированной техники в жизни всего 
человеческого общества и геодезии в частности. Инновации развития современных геодезических при-
боров повышает их производительность, техничность, точность. Одним из таких приборов является 
электронный сканер.  
Ключевые слова: лазерный сканер, 3Д сканирование, новые технологии. 
 
Abstract: The 21st century is a time of active introduction of elements of robotic technology in the life of the 
entire human society and geodesy in particular. Innovations in the development of modern geodetic instru-
ments increase their productivity, technical skills, and accuracy. One of these devices is an electronic scanner. 
Key words: laser scanner, 3D scanning, new technologies. 
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Главное достоинство лазерного 3D-сканирования зданий — это возможность снятия геометриче-
ских размеров объекта любой формы и конфигурации даже в условиях ограниченного непосредствено-
го доступа к нему, а так же-скорость (не менее 5000 измерений в секунду, то есть в три разряда быст-
рее сравнении с производительностью тахеометра) и плотность (до десятков точек на 1 кв. см. поверх-
ности)! Полученная после измерений модель объекта представляет собой гигантский набор точек (от 
сотен тысяч до нескольких миллионов), имеющих координаты с точностью в несколько миллиметров. 

Конечно, сканирование не позволяет решить все необходимые нам задачи просто нажатием 
кнопки с одной станции, ведь электромагнитное излучение, на котором основан принцип работы лазер-
ного сканера, не позволяет делать измерения сквозь стены, трубы и любой непрозрачный объект, то 
есть заставляет нас производить измерения с разных точек для получения полной картины объекта.   

Принцип работы лазерного сканера тот же, что и у классического тахеометра в безотражатель-
ном режиме (Пучок лазера исходит из излучателя, отражается от поверхности объекта и возвращается 
назад), то есть измерение расстояния до объекта и двух углов, что в дальнейшем позволяет ему авто-
матически вычислить координаты необходимых нам точек.  

Схематично любой сканер можно разделить на несколько основных блоков: – измерительная го-
ловка (рис.1-1) (в ней расположены лазерный излучатель и приемник), вращающаяся призма (рис.1-2) 
(обеспечивает распределение пучка в вертикальной плоскости), – сервопривод горизонтального круга 
(обеспечивает вращение измерительной головки в горизонтальной плоскости) – компьютер (рис.1-3) 
(предназначен для управления съемкой и записи данных на носитель). 

 
Рис. 1. Устройство лазерного сканера 

 
Области применения лазерной высокоскоростной сканирующей системы весьма разнообразны 

— благодаря своим техническим характеристикам данный измерительный прибор может с успехом ис-
пользоваться в самых разных сферах деятельности, таких как архитектурные обмеры для целей ре-
ставрации или реконструкции объектов историко-культурного наследия и памятников архитектуры, ин-
женерные изыскания на объектах промышленности и энергетики, обмерные работы в строительстве, 
выверка и юстировка промышленного оборудования и производственных линий, топографо-

3 

1 

2 
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геодезические изыскания, обмерные работы для целей технического надзора и строительного кон-
троля, геофизика, горная промышленность и нефтегазовая отрасль, земельный и городской кадастр, 
дорожное строительство, градуировка резервуаров и многие другие отрасли народного хозяйства.  

Современные инновационные технологии геодезии и кадастрового учета открывают нам воз-
можности для появления трехмерного кадастра, то есть цифровые изображения домов и даже целых 
городов. Выполнение этой задачи в некой степени может облегчить функция сканирования (Получение 
трехмерных макетов: зданий, сооружений, трубопроводов, газопроводов и многое другое), то есть с 
появлением 3Д кадастра спрос на 3Д съёмку может возрасти. 

В таблице 1 рассмотрим результаты сравнения выборочных технических характеристик не 
«классических» геодезических приборов: лазерных сканеров, относящихся к разным ценовым сегмен-
там, и роботизированного тахеометра.  

 
Таблица 1 

Технические характеристики не «классических» геодезических приборов 

Тип Лазерный сканер Лазерный сканер Роботизированный 
 тахеометр с функцией 3Д 

сканирования 

Цена До 2млн. руб. От 3млн.руб до 6 
млн. руб 

От 5 млн. руб 

Точность измерения 4мм на 10м / 7мм 
на 20м 

<2 мм 2 мм + 1.5мм/км 

Возможность выполнения 
геодезических измерений 

 
Нет 

 
нет 

 
есть 

Максимальное расстояние До 60м до 80 м, до 120 м 
(модернизация) 

600м 

Частота сканирования до 360 000 точек/с до 0,5 млн. точек/с до 26,6 тысяч точек/с 

Рабочая температура +5°С - +40°С -10°С - +40°С -20 °С... +50 °С 

 
В реальной же жизни, если у стоит вопрос о приобретении 3Д сканера, то, конечно, в первую 

очередь, учитывается объем заказанных работ, на которых специализируется данный прибор или об-
легчает, ускорят процесс, напротив же если организация узкоспециализирована, то есть, в основном 
работа связана с замерами для межевого плана (выделение земельного участка); замерами координат, 
площадей этих участков; изготовлением плана границ участков; подготовкой документов земельных 
участков, подлежащих утверждению в государственном порядке; фиксированием охранных зон, то по-
купка такого прибора не целесообразна-лучше взять в аренду или заказать съёмку 3Д сканером. 
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