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Аннотация: в статье дается сравнение экологических показателей по пробам почвы, воды и снега двух 
городов: Сеула и Набережных Челнов.  Для оценки экологического состояния исследуемых городов, 
был использован метод биоиндикации с использованием одноклеточных животных – инфузорий туфе-
лек. Автор приходит к выводу, что экологическое состояние окружающей среды напрямую зависит от 
степени антропогенного воздействия: чем больше населения проживает в высокоразвитом промыш-
ленном городе, тем более худшее экологическое состояние будет в нем. 
Ключевые слова: биоиндикация, инфузории-туфельки, водородный показатель, почвенная вытяжка, 
антропогенный фактор. 

 
В настоящее время в России, как и в целом по миру, экологическая ситуация характеризуется 

изменением природной среды и ухудшением здоровья наций. Экологическая обстановка превращается 
из неблагоприятной в кризисную. И чем более крупным по численности населения и развитию про-
мышленности является город, тем сильнее ухудшаются показатели здоровья [1, с.8]  

Я проживаю на территории достаточно крупного города Набережные Челны. Моя родственница отно-
сительно недавно переехала в Республику Корею в город Сеул. Мне стало интересно, насколько сильно от-
личается экологическое состояние данных городов, поэтому изучение данной темы стало для меня актуаль-
ным. Перед началом исследования была выдвинута гипотеза: чем более крупным по численности населе-
ния и развитию промышленности является город, тем более худшими будут экологические показатели.  

Целью исследования являлось сравнение экологического состояния двух городов: Сеула и Набе-
режных Челнов по комплексу признаков. Для достижения поставленной цели были определены задачи:  

1) сделать обзор литературы по данной теме; 
2) оценить экологическое состояние питьевой воды двух городов; 
3) оценить экологическое состояние осадков исследуемых городов; 
4) оценить экологическое состояние почвы Сеула и Набережных Челнов.  
Объектами исследования стали города Сеул и Набережные Челны; предметом исследования – 

пробы питьевой воды, пробы осадков и почвы исследуемых городов. При написании работы были ис-
пользованы методы: чтение и анализ литературы, наблюдение, эксперимент. При использовании ме-
тода биоиндикации использовался цифровой микроскоп Биомед Digital, с разрешением в 800 раз, а 
также школьная переносная экологическая лаборатория фирмы Кристмас+. 

Для сравнительной оценки экологического состояния исследуемых городов нами были взяты 
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пробы воды из-под крана, пробы снега и пробы почвы. Для анализа данных проб из г. Сеула, мы по-
просили родственников, проживающих в данном городе, прислать нам почтой вышеперечисленные 
вещества во флаконах. 

Пробы снега были взяты в начале января, т.к. первый снег в Сеуле выпал в этом году поздно. 
Посылка с пробами дошла до Набережных Челнов в течение 10 дней.  

Для обнаружения металлов и солей в анализируемых пробах почвы, а также для определения 
водородного показателя, была предварительно приготовлена почвенная вытяжка [4, с.113].  

Для полной оценки экологического состояния исследуемых городов, был также использован метод 
биоиндикации. В качестве индикаторов выступили одноклеточные животные – инфузории туфельки [3, с. 36]. 

Экологическая оценка компонентов окружающей среды с каждым годом играет все более важную 
роль для оценки антропогенного воздействия на природу [2, с.34]. Для получения более точного резуль-
тата необходимо оценивать несколько показателей различными способами. Одними из самых наглядны-
ми являются: органолептический, определение содержания различных веществ и метод биоиндикации.  

Наблюдение за поведением инфузорий в пробах воды, снега и почвы мы вели на протяжении 5 
дней. Вели дневник наблюдения, записывали происходящие изменения (табл.1, 2, 3). На пятый день мы 
подсчитали количество выживших клеток инфузорий, наблюдаемых в поле зрения цифрового микроскопа.  

 
                                                                                                       Таблица 1 

Реакция инфузорий туфелек 
Вода из-под крана (питьевая) 

день контроль вода (РТ) вода (Корея) 

13.02.20
21 

80 80 80 

15.02.20
21 

большое количество (в поле 
зрения больше 60), ускоренное 
(заметны инфузории с замед-
ленным движением) 

большое количество, уско-
ренное 

большое количество, ускоренное 

17.02.20
21 

58, движение быстрое, хаотич-
ное 

44, движение медленнее 60, движение быстрее 

19.02.20
21 

в поле зрения много крупных 
форм (более 50), форма округ-
лая, не изменённая, мелких 
форм не наблюдали 

в поле зрения крупные мало-
подвижные инфузории (35), 
форма стала округлой, на 
поверхности видна плотная 
оболочка – циста, мелких 
форм не наблюдается.  

в поле зрения крупных предста-
вителей мало (18), но отмечает-
ся большое количество мелких 
форм, интенсивно передвигаю-
щихся. Форма у новых колоний 
более округлая 

21.02.20
21 

в поле зрения много крупных 
форм, движение быстрое, форма 
клеток правильная, не нарушен-
ная. 

в поле зрения крупных форм 
стало заметно меньше (14), 
часть клеток были непо-
движными. 

в поле зрения крупных форм не 
было видно, только мелкие 
очень быстро перемещающиеся.  

  
Таблица 2 

Реакция инфузорий туфелек 
Осадки (снег) 

день контроль Осадки (РТ) Осадки (Корея) 

13.02.20
21 

80 80 80 

15.02.20
21 

большое количество (в поле 
зрения больше 80), ускоренное 
(заметны инфузории с замед-
ленным движением) 

большое количество, более 
60, ускоренное 

большое количество, более 50, 
ускоренное 

17.02.20
21 

58, движение быстрое, хаотич-
ное 

38, движение медленнее 20, движение быстрее 
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Осадки (снег) 

день контроль Осадки (РТ) Осадки (Корея) 

19.02.20
21 

в поле зрения много крупных 
форм (более 50), форма округ-
лая, не изменённая, мелких 
форм не наблюдали 

25 в поле зрения, движение 
стало более медленным  

9, движение очень медленное, 
форма клеток более округлая 

21.02.20
21 

в поле зрения много крупных 
форм (более 50), движение 
быстрое, форма клеток правиль-
ная, не нарушенная. 

в поле зрения крупных форм 
стало заметно меньше (12), 
часть клеток были непо-
движными. 

в поле зрения крупных форм не 
было видно (0).  

 
Таблица 3 

Реакция инфузорий туфелек 
Пробы почвы 

Пробы почвы 

день контроль Почва (РТ) Почва (Корея) 

13.02.20
21 

80 80 80 

15.02.20
21 

большое количество (в поле 
зрения больше 80), ускоренное 
(заметны инфузории с замед-
ленным движением) 

большое количество, более 
40, ускоренное 

большое количество, более 30, 
ускоренное 

17.02.20
21 

58, движение быстрое, хаотич-
ное 

31, движение медленнее 17, движение быстрее 

19.02.20
21 

в поле зрения много крупных 
форм (более 50), форма округ-
лая, не изменённая, мелких 
форм не наблюдали 

12 в поле зрения, движение 
стало более медленным  

3, движение очень медленное, 
форма клеток более округлая 

21.02.20
21 

в поле зрения много крупных 
форм (более 5), движение быст-
рое, форма клеток правильная, 
не нарушенная. 

в поле зрения крупных форм 
стало заметно меньше (8), 
часть клеток были непо-
движными. 

в поле зрения крупных форм не 
было видно (0).  

 
В результате проведенных исследований мы пришли к следующим выводам: 

 экологическое состояние окружающей среды напрямую зависит от степени антропогенного 
воздействия и уровня развития промышленности в городе: чем больше населения проживает в про-
мышленном городе, тем более худшее экологическое состояние имеет место быть; 

 питьевая вода в двух городах не имеет заметных отличий (в Сеуле наблюдался чуть более 
интенсивный запах хлорки); 

 осадки и пробы почвы в пределах двух городов имеют заметные отличия: в пробах, собран-
ных в Сеуле наблюдается превышение содержания металлов и солей по сравнению с нормами ПДК. 

Превышение показателей в пробах, собранных в более заселенном и промышленно развитом 
городе, свидетельствует о том, что выдвинутая перед началом исследования гипотеза полностью под-
твердилась.  
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Аннотация: в статье рассмотрены перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом в Ке-
меровской области и роль логистики, как фактора развития транспортных услуг. Отмечены основные 
проблемы развития логистики в рамках страны и Кузбасского региона, в частности. 
Ключевые слова: автомобильный транспорт, логистика на транспорте, автомобильные перевозки. 
 

PROBLEMS OF LOGISTICS DEVELOPMENT IN ROAD TRANSPORT IN KUZBASS 
 

Martynova Anastasia Dmitrievna, 
Zharkova Anna Alexandrovna 

 
Abstract: the article considers the transportation of goods and passengers by road in the Kemerovo region 
and the role of logistics as a factor in the development of transport services. The main problems of logistics 
development within the country and the Kuzbass region, in particular, are noted. 
Keywords: road transport, logistics in transport, road transport. 

 
Транспортная логистика – наука о системной интеграции транспортных и логистических потоков в 

форме услуг в целях оптимизации грузоперевозок[1]. Задачей логистики является поиск оптимального 
маршрута перемещения груза с учетом временных и финансовых факторов.  

 

Рис. 1. Перевозка грузов на автомобильном транспорте [2] 
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Рис. 2. Перевозка грузов предпринимателями (физическими лицами), осуществляющими 
коммерческие перевозки автомобильным транспортом [2] 

 

 
Рис. 3. Пассажирские перевозки автомобильным транспортом [2] 

 
Логистика имеет большое значение как фактор, формирующий преимущества при выходе компа-

ний на государственные и зарубежные рынки. В национальном масштабе на логистику в разных регио-
нах приходится очень значительная сумма расходов. Логистика позволила нам сократить время и день-
ги, затрачиваемые на перемещение товаров. За последние 10 лет в Кузбассе наблюдается падение 
объемов грузовых и пассажирских перевозок автомобильным транспортом (изменение объема грузов и 
пассажиров в Кемеровской области показано на рис. 1-3 [2]). В связи с этим необходимо развивать и 
совершенствовать работу службы транспортной логистики Кемеровской области. Поэтому вопрос раз-
вития рынка логистических услуг остается очень актуальным. 

В этой связи возникает ряд затруднений, с которыми сталкиваются предприятия и работники 
транспортно-логистического сервиса. На сегодняшний день наиболее важными являются проблемы: 

1. Уровень качества сервиса  
Качество сервиса, проблема не осязаемая и выявить её можно только через время. Сама услуга 

действует в момент её предоставления. И качество этой услуги измеряется обратной связью клиента. 
Если заказчик повторно делает выбор в одной и той же компании, то очевидно, что он удовлетворен 
сервисом компании. 

Во многих отраслях транспортные перевозки на сегодняшний день передаются на аутсорсинг. 
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Это позволяет производителям продукции не вкладывать свои ресурсы и капитальные вложения в со-
держание транспортного комплекса, сосредоточившись на повышении производительности труда и 
развитии технологического процесса. Передача функций доставки грузов сторонним транспортным 
компаниям позволяет существенно повысить качество перевозок, сведя при этом расходы на транс-
портную составляющую к минимуму. В этой связи необходимо правильно выбрать транспортно-
логистическую компанию, т.к. не все перевозчики добросовестно выполняют свои обязательства и не 
всегда могут предоставить качественные услуги. 

Нередко клиенты сталкиваются с такими проблемами как порча груза, не своевременная его до-
ставка, грубое поведение курьеров или не возможность воспользоваться различными способами опла-
ты. Все это относится к проблемам качества сервиса. 

2. Разработка маршрутов 
Разработка маршрутов перевозки грузов является одной из важнейших задач логистики, пра-

вильное составление маршрута гарантирует более качественную перевозку, то есть быструю доставку 
и минимальные риски повреждения груза. 

Главными причинами этой проблемы является некомпетентность работников, составляющих 
маршруты, или недостаток информации о трассе, грузе или погодных условиях.  

Процесс перевозки грузов в последнее время стал хаотичным, из-за отказа от стандартов по-
строения маршрутов, базировавшихся на определении кратчайшего пути между грузоотправителем и 
грузополучателем.  

3. Износ подвижного состава и проблема его амортизации 
Данная проблема заключается в отсутствии методики определения срока службы и амортизации 

транспортного средства, учитывающей весь спектр факторов, прежде всего климатические условия и 
условия местности. А потому корректно определить срок службы подвижного состава, амортизацион-
ные отчисления и затраты на будущие ремонты затруднительно. 

4. Неправильное использование грузоподьемности подвижного состава 
Неправильное использование грузоподъемности транспортного средства является одной из рас-

пространённых проблем при организации перевозочной деятельности. Недогруз происходит в основ-
ном в следствии некомпетентности сотрудников транспортной компании. Гораздо чаще происходят 
случаи перегруза, что позволяет получить большую прибыль перевозчику, но отрицательно влияет на 
инфраструктуру и показатели использования транспортного средства.  

5. Смешанные перевозки груза 
В смешанных перевозках для перемещения груза используются несколько видов транспорта 

(например: железнодорожный транспорт и автомобильный, железнодорожный и морской, автомобиль-
ный и речной и т.д.). Смешанные перевозки применяются там, где нет возможности доставить груз од-
ним видом транспорта. 

Однако, организация такого типа перевозок и разработка маршрутов при смешанных перевозках 
затрудняется различиями в технологических процессах разных видов транспорта и документального 
оформления перевозки. Эти факторы существенно увеличивают время на доставку грузов смешанны-
ми перевозками и в значительной степени затрудняют контроль за перемещением груза. [3] 

В связи с вышесказанным необходимо проводить дальнейшие научные исследования по 
направлениям: 

 организации перевозочного процесса; 

 повышение качества транспортных услуг; 

 учета и контроля подвижного состава. 
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Аннотация: в статье описаны возможности компьютерной программы для контроля правильности вы-
полнения расчетов норм расхода лакокрасочных материалов в процессе выполнения курсового проек-
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Abstract: the article describes the capabilities of a computer program for monitoring the correctness of calcu-
lations of the consumption rates of paint and varnish materials in the course of a course project on the disci-
pline "Technology and equipment of protective and decorative coatings of wood and wood materials". An ex-
ample of its use and the results obtained are given. 
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Одним из важнейших направлений реформирования системы Российского образования является 
совершенствование контроля и управления качеством образования. В настоящее время в России од-
новременно с существующей традиционной системой оценки и контроля результатов обучения начала 
складываться новая эффективная система, основанная на использовании компьютерных технологий.  

На кафедре технологии деревообработки ФГБОУ ВО «БГИТУ» разработано большое количество 
различных компьютерных программ учебного назначения, при использовании которых реализуются 
обучающий и контрольный этапы. Студент изучает содержание дисциплины, используя мультимедий-
ные средства, электронные версии учебных пособий, или непосредственно учебные пособия и учебни-
ки. После этого он выполняет контрольный тест на компьютере [1, с.32], по результатам которого дела-
ется вывод о полноте изучения теоретических разделов дисциплины.  

Дисциплина «Технология и оборудование защитно-декоративных покрытий древесины и древес-
ных материалов» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных от-
ношений. Это специальная дисциплина, составляющий основу инженерных знаний. Для таких дисци-
плин характерно:  

 наличие логики построения дисциплины, позволяющей упростить формализацию и решение 
поставленной задачи; 

 наличие большого количества справочных данных, формул и схем, существенно усложняю-
щих задачу; 

 наличие проблемы создания обучающих программ, позволяющих сформировать систему 
знаний по предмету, а также контроля и оценки знаний вообще и системных знаний в частности. 

Учебный план изучения дисциплины предусматривает лекции, лабораторные занятия и курсовое 
проектирование. В процессе выполнения курсового проекта студенты: разрабатывают схемы техноло-
гических процессов формирования защитно-декоративных покрытий; подбирают, рассчитывают и раз-
мещают в цехе технологическое оборудование; рассчитывают нормы расхода лакокрасочных материа-
лов (ЛКМ). 

Расчет норм расхода ЛКМ (в рабочей вязкости) и составляющих его компонентов (в исходной 
вязкости) выполняется по определенной методике. 

Выполнение расчетов требует использования больших объемов справочных и нормативных дан-
ных. В процессе выполнения курсового проекта студенты выполняют расчеты «вручную», осваивая 
методику расчета и получая навыки работы с нормативной и справочной литературой. Однако, для 
проверки правильности расчетов в каждом курсовом проекте преподавателю требуется много времени. 
Для сокращения этого времени было разработано специальное информационное и программное обес-
печение представленной задачи. 

Для хранения нормативных данных в компьютере разработана реляционная база данных, состо-
ящая из следующих таблиц: “NamePor”; “NameLKM”; “GrLKM”; “NormativR”; “GodProgr”; “SOtdelki”. 

Таблица “NamePor” предназначена для хранения списка с названиями пород древесины отделы-
ваемой поверхности. Таблица “NameLKM” содержит марки ЛКМ. В таблице “GrLKM” представлены 
названия группы отделочного материала. В таблице “GodProgr” приводится список изделий и их про-
грамма выпуска. В таблице “SOtdelki” содержится список деталей, их количество в изделии, размеры. В 
таблице “NormativR” приводится закодированная характеристика отделываемой поверхности деталей 
изделия, а так же компоненты лакокрасочных материалов, их нормативы и рассчитанная норма расхо-
да на изделие и на программу.  

После создания базы данных был разработан алгоритм решения задачи, предусматривающий: 
выбор материала поверхности; выбор группы ЛКМ из  таблице GrLKM; выбор вида ЛКМ из таблицы 
NameLKM ; выбор подгруппы покрытия; выбор категории покрытия; выбор группы сложности поверхно-
сти; выбор метода нанесения; поиск норматива расхода компонентов ЛКМ; ввод норматива расхода 
компонентов ЛКМ в таблицу TNormativR  при  его отсутствии; расчет площади отделываемой поверхно-
сти  в таблице TSotdelki; расчет норм расхода компонентов ЛКМ в таблице TNormativR; преобразова-
ние полученных результатов расчета в Excel. 

Реализация описанного выше алгоритма выполнена в среде разработки Delphi 2009 на языке 
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программирования Object Pascal. Выполнение расчетов осуществляется в диалоговом режиме пользо-
вателя с компьютером с помощью специально разработанных форм диалога [2, c.37].  

Перед началом расчета необходимо задать исходные параметры, представленные на форме, 
показанной на рис. 1.  

Одним из первых параметров является порода древесины, которая выбирается из списка. Если в 
списке не окажется необходимой породы, то следует кликнуть по кнопке «Порода», и в распахнувшемся 
окне отредактировать список. Из расположенной ниже таблицы выбирается вид ЛКМ. Процедура выбо-
ра марки ЛКМ аналогична процедуре выбора древесной породы. Также необходимо выбрать из соот-
ветствующих списков подгруппу покрытия, категорию покрытия, группу сложности и метод нанесения. 

После выбора всех параметров следует кликнуть по кнопке «Поиск». В случае, если в базе дан-
ных отсутствует значение норматива расхода для указанных параметров, то напротив кнопки отобра-
зится ноль.  

 

 
Рис. 1. Вид формы для ввода параметров расчета 

 
Для ввода норматива расхода, следует кликнуть по кнопке «Норматив». При этом откроется но-

вая форма, на которой можно изменить список компонентов ЛКМ и ввести нормативы их расхода. Если 
значение норматива найдено, то следует кликнуть по кнопке «Далее». Откроется еще одна форма, на 
которой следует ввести список изделий, их программу выпуска, список деталей, их размеры (длину, 
ширину, толщину), количество деталей в изделии и количество отделываемых поверхностей (пластей, 
кромок продольных и кромок поперечных) для каждой детали. После ввода перечисленных параметров 
по всем деталям выполняется расчет площадей отделываемых поверхностей.  

Для расчета норм расхода ЛКМ следует кликнуть по соответствующей кнопке в нижней части 
формы. Результаты расчета отражаются в таблице, расположенной над кнопкой. Результаты расчета 
также передаются в MS Excel.  

В случае, если различные поверхности деталей изделия отделывается с разными характеристи-
кам, расчет норм расхода ЛКМ следует производить для каждой поверхности в отдельности. 
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Кроме контролирующих функций разработанная программа носит обучающий характер, так как в 
ней заложена информация о том какие ЛКМ не рекомендуется использовать для получения различных 
категорий покрытий. Использование данной программы особенно важно на этапе выполнения выпуск-
ных бакалаврских работ для многовариантных расчетов. 
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События 2020 года практически не имеют аналогов в новейшей истории. Появление нового виру-

са, в связи с которым Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию во всем мире, су-
щественно изменило образ жизни миллионов людей. 

Охватившая мир пандемия коронавируса очень сильно повлияла на развитие цифровых техно-
логий. Не обошли стороной тренды цифровизации и формат образовательного процесса [3, с. 8]. 

Можно выделить ключевые тренды дистанционного образования. Отметим, что эти тренды за-
рождались еще несколько лет назад, но возникновение пандемии и потребность в усилении цифрови-
зации привычных людям процессов, в т.ч. образования, только усилили формировавшиеся тенденции. 

Так, в период 2015-2018 гг. затраты на использование искусственного интеллекта в части персо-
нализации образовательных процессов выросла более чем в 5 раз с с $0,8 млрд до $6,1 млрд. [1] 

Например, показателен опыт сервиса Duolingo, который персонализирует образовательные услу-
ги в сфере изучения иностранных языков. Разработчики сервиса сформировали градацию персонали-
зации, которая начинается уже на стадии оценки уровня знания языка клиентом, а затем продолжается 
в части комплектования обучающих материалов под его индивидуальный запрос. Кроме того, процесс 
обучения может адаптироваться к уровню прогресса получателя услуги. 

Еще одной иллюстрацией успешного внедрения искусственного интеллекта в образовательные 
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процессы стал опыт университета Джорджии. В этом учебном заведении разработали цифрового кон-
сультанта, способного коммуницировать на предмет поступления, финансовых расчётов со студента-
ми, а также рассказывать о содержании образовательных программ. 

Дальнейшее развитие искусственного интеллекта может быть реализовано в двух плоскостях: 

 возможности применения искусственного интеллекта будут раскрываться глобальными тех-
нологическими компаниями; 

 использование искусственного интеллекта в образовательной сфере будет реализовано от-
дельными участниками рынка, которые специализируются на работе сектора [2]. 

Таким образом, если в настоящее время такие решения еще только фрагментарно присутствуют 
на рынке дистанционного образования, то уже в ближайшие пару лет ситуация может пойти по одному 
из обозначенных сценариев. 

Следующей тенденцией является применение виртуальной и дополненной реальности (VR) в си-
стеме дистанционного образования. 

Если говорить об объемах рынка VR, то в 2018 году он оценивался в  $216 млн. К 2022 году по 
прогнозам оценка указанного рынка может достигнуть $6,3 млрд. 

Ещё один тренд - развитие микрообучения. Он характеризуется следующими особенностями: 

 информация, которая даётся обучающемуся, может быть сегментирована на фрагменты не-
большого объема данных; 

 получающий образование человек после изучения таких фрагментов получает микронавыки; 

 микрообучение даёт возможность не привязываться к конкретным образовательным плат-
формам, а точечно искать и применять необходимые образовательные массивы данных. 

Прогнозная динамика рынка микрообучения представлена на рисунке. 
 

 
Рис. 1. Инвестиции в рынок микрообучения [1] 

 
Если говорить о масштабах рынка микрообучения, то в 2019 году он составлял $1,5 млрд, но про-

гнозируется рост почти в 2 раза к 2024 году со среднегодовым увеличением на 13,2 %. 
Микрообучение довольно популярно в системе внутрикорпоративных образовательных про-

грамм. Примером успешного использования такого формата дистанционного образования можно 
назвать синергию Walmart и канадского стартапа Axonify. Представители сервиса сформировали не-
сколько мини-курсов по обеспечению производственной безопасности. Длительность обучения состав-
ляла до 5 минут на каждое отдельное правило поведения на производстве, а охват обучения составил 
80 тыс. работников Walmart. Результатом такого сотрудничества стало уменьшение чрезвычайных си-
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туаций в корпорации более чем в 2 раза. 
Еще одним сильнейшим трендом рынка дистанционного образования стала популяризация мо-

бильного обучения. К 2020 году объём мирового m-learning оценивается в $38 млрд.  
 

 
Рис. 2. Объём рынка мобильного обучения [1] 

 
По прогнозам, к 2024 году рынок мобильного обучения вырастет почти в 2 раза и превысит от-

метку в $70,1 млрд. Среднегодовой прирост в период до 2024 года будет находиться в диапазоне 17-23 
% за год. 

Наибольшая часть рынка — у Северной Америки, однако Европа и страны Азиатско-
Тихоокеанского региона ненамного отстают от неё.  

Дистанционное образование всё чаще начинает перекликаться с концепцией управления талан-
тами (softskills). LinkedIn в 2018 году провёл исследование, посвященное развитию навыков и умений 
персонала, как ключевого приоритета для предпринимательских структур.  

По оценке TransparencyMarketResearch, мировой рынок развития softskills в 2016 году измерялся 
суммой порядка $11,3 млрд. При среднегодовом приросте в 11,9% на к 2026 г. его объем достигнет 
$33,7 млрд [1]. 

По итогам анализа основных тенденций развития мирового рынка дистанционного образования 
можно сделать вывод, что пандемия коронавируса заметно ускорила переход к дистанционному фор-
мату обучения как образовательные организации, так и корпоративный сектор обучения, а также инду-
стрию дополнительного образования. По прогнозам к 2024 году отдельные рынки дистанционного об-
разования могут вырасти в 2 раза, а ключевыми трендами станут микрообучение с использованием 
мобильных технологий и максимально оперативным получением необходимых навыков. 

Образование в режиме онлайн может стать как основным, так и дополнительным, это связано с 
тем, что оно предполагает удобный, гибкий график и возможность прохождения курсов из любой точки 
в любое время суток. 
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работан план инноваций, которые помогут уменьшить затраты на строительство, повысить качество 
услуг, оказываемых авиадиспетчерами, а также расширить границы взаимодействия сотрудников и 
виртуальной реальности. 
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Abstract: the article describes the introduction of virtual reality in the field of flight control. An innovation plan 
has been developed that will help reduce construction costs, improve the quality of services provided by air 
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Введение: создание и разработка инноваций в сфере виртуальной реальности для авиадиспет-

черов - задача достаточно непростая, но очень интересна и популярна в наше время. Качество данной 
системы нуждается в очень сильном контроле, так как она предполагает обращение с жизнями людей. 
С 2002 года в мире ведутся разработки в области внедрения таких новых технологий, как виртуальная 
реальность в структуру авиадиспетчеров, однако большинство попыток останавливаются на уровне 
бета-тестирования. Количество перелетов растет с каждым годом, а вслед за ними растет и нагрузка 
на диспетчеров. Именно поэтому в данное направление было привлечено большое количеств специа-
листов в VR и AR областях. 

Основные проблемы, привычной нам, системы контроля полетов: 
1. Абсолютная не мобильность. Стационарные башни могут заниматься только тем аэропортом, 

в котором они находятся. Заказчики, в чьем распоряжении находятся 5-6 не больших аэропортов, испы-
тывают огромные затраты на построение вышек и закупку для них оборудования в каждом из аэропортов. 

2. Задержки рейсов при повышенной нагрузке на аэропорт происходят из-за ошибок авиадис-
петчеров. Им необходимо анализировать данные с радаров и составлять в своей голове 3D модель, 
что повышает значимость человеческого фактора. В век высоких технологий необходимо использовать 
все возможности технологий, так как эффективность человека несоизмерима мала по сравнению с со-
временными ЭВМ. 
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3. Высокая стоимость инсталляции и оборудования привычных диспетчерских вышек.  
Для нормального функционирования новой системы контроля необходимо новое инновационное 

оборудование, в частности - новые радары, способные с особой точностью передать координаты воз-
душного судна по высокоскоростной оптоволоконной сети на сервера которые и будут обрабатывать 
всю полученную информацию и выводить ее в виде графической информации для авиадиспетчеров. 
Виртуальные вышки изначально следует использовать одновременно с обычными, постепенно уходя в 
сторону новых технологий. Это не повлияет негативно на пропускную способность аэропортов, а общие 
затраты на инсталляцию таких вышек уменьшится на 51-74% по сравнению с инвестициями на строи-
тельство обычных, привычных для понимания, диспетчерских башен. Отдельно необходимо прорабо-
тать варианты оптимального манипулирования несколькими аэропортами в одном центре управления. 
Такая возможность будет выгодна заказчикам, в управлении которых находятся 50 мелких аэропортов 
с небольшим трафиком движения и их можно объединить, например, в 5 виртуальных центров по 10 
аэропортов в каждом. 

Авиадиспетчеры играют огромную роль в поддержании безопасного движения самолетов. От 
действий этих людей зависит как взлет, так и посадка самолетов. Сегодня диспетчеры, в основном, 
занимаются обработкой и вводом данных о рейсах. Зачастую, задержки рейсов происходят из-за того, 
что они просто не успевают обработать все данные. Правда происходит это только в то время, когда 
аэропорт работает в режиме повышенной нагрузки.  

Разработка виртуальных башен изначально должна начинаться с понимания, что именно мы хо-
тим видеть в качестве готового продукта.  

Виртуальная реальность (англ. virtual reality, VR — «искусственная реальность») — созданная 
компьютером специальная среда, передаваемая диспетчеру через зрение и слух, позволяющая воз-
действовать на себя. VR технологии конструируют отдельный мир, что и позволит намного проще и 
быстрее управлять самолетами благодаря возможности манипулировать объектами специальными 
контроллерами. Помимо них и самого VR-шлема в систему можно будет встроить микрофон и благода-
ря нейронным сетям и искусственному интеллекту (ИИ) данные о рейсах можно будет просто дикто-
вать, а система будет автоматически оцифровывать их, а полученную информацию вносить в про-
грамму. На данный момент одними из лидеров в области исследований дополненной реальности яв-
ляются AMD и NVIDIA. Даже доступные обычному рядовому пользователю устройства могут предоста-
вить необходимый уровень доступа к разработке контента, необходимый нам для построения вирту-
альных вышек.  

Не стоит забывать про дополненную реальность (англ. augmented reality, AR — «расширенная 
реальность»). Она не переносит диспетчера в отдельный мир, а лишь дополняет реальные объекты 
наложенной на них информацией. В концепции виртуальных башен данная технология может пред-
ставляться панорамным дисплеем и вычислительной мощностью, которая и будет выводить на экран 
необходимые диспетчеру сведения. Совсем недавно компания Apple Inc. выкупила стартап, занимаю-
щийся разработкой VR/AR шлемов. Сумма сделки составила 30 млн. долларов США. Это говорит лишь 
о том, что у дополненной реальности есть огромное будущее. 

В первое время, после введения в обиход системы виртуальных авиадиспетчерских вышек, 
часть работы все равно придется делать вручную, однако VR поможет диспетчерам сосредоточиться 
на более сложных и важных вопросах. 

Заключение: Диспетчеры несут очень большую ответственность за регулирование трафика по-
садок, взлетов и всего прочего. Любая автоматизация должна дублироваться и перепроверяться. Это 
усложняет систему. Именно для этого и нужен будет самообучающийся искусственный интеллект, он 
будет первой стадией проверки, и уже только после его одобрения в дело подключается человек. Его 
задачей будет одобрение или отклонение действия ИИ. После неудачно принятых решений искус-
ственный интеллект проанализирует свою ошибку и на этом будет строиться его совершенствование. 
Вплоть до того момента, когда количество правильно принятых решений не будет равно 100%.   

Автоматизация – перспективный и безграничный путь. Человек медленно, но уверенно двигается 
в данном направлении, однако безопасность необходимо держать под контролем человека. 
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Аннотация: Радиостанции тропосферной связи можно использовать для обеспечения цифрового раз-
вития отдаленных промышленных объектов и поселений, в особенности в условиях крайнего севера. 
Одна из ключевых проблем такой реализации является программно-техническая организация взаимо-
действия этих станций. 
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Пока большинство коммерческих спутников движутся по орбите вдоль плоскости экватора, люди 

на северном полушарии остаются без высокоскоростной телекоммуникации. Основная часть отдален-
ных и труднодоступных регионов России характеризуются низкоскоростной теле и интернет коммуни-
кацией либо её отсутствием вовсе. Так, например, около 16% всех населенных пунктов абсолютно не 
имеют доступ к интернету и телефонии.  Разнообразный рельеф местности, отдаленность этих мест от 
густонаселенных территорий, а также расположение в районах крайнего севера – наиболее яркие тому 
причины [1, с. 1]. 

Искусственный спутник земли движется по трём возможным орбитам (Рис. 1): 

 геостационарная (экваториальная) орбита; 

 наклонная орбита; 

 полярная орбита. 
Большинство искусственных спутников Земли движется по геостационарной орбите в связи с 

тем, что суммарной мощности их сигналов достаточно, чтоб обеспечить связью население централь-
ной Азии, Европы и большей части всех густонаселённых территорий на Земле, которые сконцентри-
рованы на широтах, отдаленных от северного и южного полюсов [2, с. 381].  

Запуск и обслуживание спутника обходится для любого из государств очень дорого, поэтому спут-
ников, движущихся по полярной орбите очень мало, и нужны они только для поддержания связи науч-
ных станций на полюсах земного шара с центрами управления, располагающимися на территории госу-
дарств, которым они принадлежат. А аренда спутникового канала для каждого из отдаленных районов 
России иррационально в масштабах целой страны, так как, во-первых, это существенная нагрузка на 
госбюджет, во-вторых она не имеет смысла для городов и поселений, разбросанных друг от друга, чис-
ленностью населения равной паре тысяч, а то и нескольких сотен человек [4, с. 11]. Однако помимо оче-
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видной проблемы, связанной с информатизацией и развитием инфраструктуры небольших населенных 
пунктов, существует ещё и та, что нередко стратегически важные для экономики страны промышленные 
и добывающие предприятия РФ также нередко располагаются в отдаленных и труднодоступных местно-
стях, коммуникация в которых играет ключевую роль в эффективности их работы [6, с. 1]. 
 

 
Рис. 1. Основные траектории движения ИС Земли 

 
В связи с тем, что современная связь преимущественно обеспечивается именно работой спутни-

ков, северные и отдаленные территории нашей «необъятной» остаются без хорошей связи, либо без 
неё вовсе. Встает вопрос необходимости в альтернативном источнике связи. 

Тропосферная связь была изобретена и впервые использовалась в 50-е годы прошлого столе-
тия. [7, с. 1] Преимущественно в военных целях. Такая связь организована по топологии точка-точка и 
представляет собой две станции, находящиеся друг от друга на расстоянии от 30 до 200 км. Тропо-
сферная связь организуется вышестоящим штабом непосредственно между пунктами управления со-
единения и объединения и обеспечивается обычно без применения ретрансляции (Рис. 2). Главным её 
преимуществом является возможность использования на местности, где спутниковая связь недоступна. 

 

 
Рис. 2. Организация тропосферной связи 

 
Радиостанции тропосферной связи широко распространены среди военных частей, они могут 

быть как мобильными, так и стационарными. Главным их преимуществом является возможность ис-
пользования на местности, где спутниковая связь недоступна, а также скорость, достигающая равных 
или превышающих показателей относительно спутниковой связи. Современные станции тропосферной 
связи способны передавать данные со скоростью до 25 Мбит/с. [5, с. 382] 

В мирное время большинство таких станций не эксплуатируется в полной мере либо не эксплуа-
тируются вообще. Особое число станций списывается вовсе по причине своей ненадобности или тех-
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нического устаревания. [5] Так почему бы не исходить из принципа «имеем, что имеем и используем по 
максимум»? 

В теории, радиостанции тропосферной связи можно использовать для обеспечения цифрового 
развития отдаленных промышленных объектов и поселений, в особенности в условиях крайнего севера. 

Допустим, мы хотим обеспечить целое промышленное поселение связью где-нибудь вблизи по-
лярного круга. Предположим, что мы скупили несколько списанных радиостанции у военной части, и 
вот перед нами стоит задача их связать между собой и заставить работать на уровне, не уступающем 
спутниковой связи. 

Попробуем вспомнить опыт применения станций тропосферной связи в этой роли. Быть может, 
история уже сталкивалась с подобными примерами ранее. Обратимся к периоду, когда станции тропо-
сферной связи набрали наибольшую значимость и востребованность для целой страны. Начиная с 50-
х, специалисты в области коммуникаций из СССР обнаружили ряд преимуществ использования стан-
ций тропосферной радиорелейной связи (ТРРС) и решили рассмотреть потенциал применения данной 
техники за пределами военных частей и подразделений. Так, ТРРС уже носили не только военный ха-
рактер. Их вводили в эксплуатацию для организации связи в труднодоступных или малонаселенных 
районах, где строительство проводных линий технически сложно или экономически нецелесообразно. 
На практике СССР столкнулся с тем, что при передаче больших потоков информации потребляемая 
мощность ТРРС достигала нескольких кВт, что стало слишком энергозатратно и экономически невы-
годным в условиях малонаселенных регионов [7, с. 1]. 

В последствии спутниковая связь и развитие техники волоконно-оптических систем (ВОЛС), в том 
числе подводных, потеснили тропосферную после их бурного развития во всём мире [4, с. 11]. Однако 
в высоких северных широтах, где связь через геостационарные спутники затруднена и техника ВОЛС 
не имеет стремительного развития, тропосферная связь остается наиболее «приспособленной» к су-
ровому климату системой коммуникации [3, с. 1]. 

Но что делать, если ТРРС, находившиеся ранее в эксплуатации, выработали ресурс, устарели 
морально и технически, а многие из них в большинстве своём ликвидированы? Требуется разработка 
нового поколения технологии станций тропосферной связи, отвечающих современным стандартам, 
способных работать в экстремальных климатических условиях, высоконадёжных, автоматизированных, 
простых в эксплуатации и производстве с малым энергопотреблением и потому с ограниченной про-
пускной способностью. 

Актуальным и реальным является использование ТРРС для организации индивидуальных ин-
тервалов, временных ответвлений. Таким образом, решить задачу экономии электропотребления мож-
но путем создания кроссплатформенной программы контроля сети / NMS (Network Management System 
с протоколом, регулирующим работу всех узлов тропосферных станций, а также внедрения технологии, 
способной «научиться» выделять полезный сигнал из фоновых шумов. При этом необходимо изменить 
сообщение станций, вместо линейной топологии «точка-точка» организовать топологию сети «звезда», 
в котором будут автоматизированы процессы взаимодействия между станциями, а так же реализован 
алгоритм работы, позволяющий при выходе из строя одной из станций прокладывать новый маршрут 
сообщения в целях обеспечения надёжности сети. 

Для реализации проекта необходимо решить основные задачи: 

 централизованное управление станциями изменить на децентрализованное; 

 разработать кроссплатформенную программу контроля сети / NMS (Network Management 
System); 

 создать протокол, который будет обеспечивать динамическую маршрутизацию. 
Основной целью является реализация всех трёх задач на практике. Для этого понадобится не 

менее трёх радиостанций тропосферной связи и денежные средства для оплату труда программиста. 
Предполагаю, что моя гипотеза применения станций тропосферной связи в современных реалиях мо-
жет быть подтверждена, и результат моего исследования действительно поможет наладить цифровую 
инфраструктуру отдаленных регионов Российской Федерации, что является задачей государственного 
масштаба. 
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Abstract: This article discusses the system of a ventilated facade of buildings and structures, its features, ad-
vantages and disadvantages. The features of its installation, possible errors in the installation of structures, 
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Актуальность проблемы. При строительстве жилых зданий всегда встает вопрос о том, какой же 

фасад выбрать для конкретного дома. Существует множество видов фасадов, одним из них является 
вентилируемый фасад. Поговорим о нем подробнее. 

Система вентилируемого фасада является относительно новой на территории Российской Феде-
рации, однако на ряду с давно проверенными системами, активно используется при строительстве 
зданий и сооружений. Вентилируемый фасад представляет собой совокупность слоев утеплителя зда-
ния, облицовки и специальной воздушной прослойки, для вентиляции по всей высоте здания (см.рис.1). 
Именно из-за этой прослойки, в которой происходит вентилирование фасад и получил свое название. 

Рассмотрим преимущества вентилируемых фасадов: 

 большая звуко- и теплоизоляция  

 снижение термических деформаций  

 нет необходимости в выравнивании наружного слоя стены  

 отсутствие при монтаже сложных «мокрых» процессов  

 долгий срок службы до 50 лет 

 отсутствие влаги в конструкциях фасада. 

 возможность сделать любой эстетический вид здания [1] 
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Рис. 1. Вентилируемый фасад зданий 

 
Вентилируемый фасад обладает следующими недостатками: 

 достаточно высокая стоимость материалов конструкций и утеплителя 

 высокая зависимость от качества монтажа конструкций. [1] При неправильном монтаже та-
кое преимущество как отсутствие влаги пропадает, что существенно снижает теплозащиту здания, при-
водя к фактической неработоспособности фасада. 

Рассмотрим особенности монтажа вентилируемого фасада зданий и сооружений: 

 необходимость в квалифицированной рабочей силе. Чем лучше и правильнее смонтировать 
фасад, тем лучше и дольше он будет работать. 

 при монтаже утеплителя необходимо соблюдать все каналы для циркуляции воздуха, что 
воспрепятствует намоканию и потере изоляционных свойств утеплителем. 

 при монтаже ветрозащиты также необходимы зазоры для беспрепятственного прохождения 
воздушных масс. 

 при монтаже каркаса облицовки необходимо соблюдать зазоры и разрывы для вентиляции 
конструкций для избежание их намокания и преждевременной коррозии несущих конструкций. [2] 

 при монтаже облицовки необходимо тщательно закреплять плиты для избегания их падения 
с большой высоты (см. рис.2). 

Рассмотрим вопрос о пожаробезопасности системы вентилируемого фасада. Отдельно разберем 
все элементы фасада. 

 облицовка, представляет собой чаще всего керамогранитные плиты с высокой пожаробез-
опасностью. 

 металлический каркас облицовки также представляет из себя негорючий материал, однако 
при высоких температурах может «потечь» и потерять несущую способность, нуждается в защите от 
открытого огня. 

 утеплитель. Многие современные утеплители – негорючие материалы. Но строительстве 
вентилируемых фасадов используются и горючие материалы. Именно они и представляют опасность 
пожара. Для защиты от серьезных последствий вводят ограничения по высоте фасада, чаще всего по 
этажности зданий до 9 этажей или до 12 этажей. [3] 

 ветрозащитная мембрана один из самых пожароопасных элементов в вентилируемом фаса-
де. Поэтому следует ограничивать их применение. [3] Например некоторые утеплители как 
ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС или аналог, не подлежит ветрозащите. [4]  
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Рис. 2. Монтаж облицовки вентилируемого фасада 

 
Для уменьшения риска развития пожара необходимо предусматривать противопожарные рассеч-

ки и окантовки проемов из негорючих материалов. Рассечки позволяют уменьшать распространение 
горючих газов, что снижает распространение огня в целом. [5] 

Заключение. Вентилируемый фасад является одним из перспективных видов фасадов зданий и 
сооружений. При небольшом количестве недостатков он обладает рядом существенных преимуществ 
перед ними. Однако необходимо серьезно относиться к вопросу пожаробезопасности, ведь некоторые 
компоненты фасада, такие как утеплитель или ветрозащитная мембрана, способны поддерживать го-
рение и легко воспламеняться, что несет опасность людям в здании. Для предотвращения этого ис-
пользуют качественные негорючие материалы  
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Abstract: In recent years, monolithic reinforced concrete construction has been gaining momentum in Russia. 
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Введение. На данный момент объемы монолитного строительства растут опережающими тем-

пами по сравнению с другими технологиями возведения зданий и сооружений. Методом монолитного 
строительства возводятся высотные жилые и административные здания, станции метро, мосты, со-
оружения повышенного уровня ответственности и много другое. Востребованность данной технологии 
вполне закономерна. 

Монолитные здания занимают первые позиции в практике современного жилищного строитель-
ства и обладают рядом преимуществ [1, с. 242], среди которых можно выделить: 

 Возможность осуществить свободную планировку при монолитном железобетонном каркасе; 

 Разнообразие конфигураций в плане, которого можно добиться путем использования совре-
менных видов опалубки, и, как следствие, архитектурная выразительность фасадов [2, с. 8];  

 Быстрый темп возведения зданий и сооружений; 

 Устойчивость к воздействию техногенных и иных факторов окружающей среды и высокая 
долговечность возводимых зданий; 
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 Меньшая материалоёмкость по сравнению с кирпичными и панельными технологиями воз-
ведения зданий  

 Отсутствие большого количества стыков, как при сборных элементах. При минимальном ко-
личестве строительных швов в монолитном железобетонном каркасе обеспечивается жесткость здания 
и его структурная целостность [3, с. 1106]. Также обеспечивается сейсмоустойчивость и именно поэто-
му монолитный каркас является одним из основных способов возведения высотных зданий; 

 Обеспечение высокого качества поверхности стен и потолков, в результате чего снижаются 
затраты на отделку помещений; 

 Железобетонный каркас является выгодным решением при проектировании защиты высот-
ных зданий от прогрессирующего разрушения [4, с. 8]. 

Железобетон сочетает в себе достоинства бетона и стали. Достаточно высокая прочность на 
сжатие и значительно меньший объемный вес (в старении со сталью) делают железобетон очень удач-
ным материалом для строительства. Появилось большое количество добавок, которые придают бетону 
требуемые свойства; большое разнообразие заполнителей; композитная арматура [5, с. 1118]. 

Несмотря на перечисленные преимущества, монолитное домостроение имеет особенности, 
сдерживающие его более широкое применение: 

 Увеличенная трудоемкость арматурных и опалубочных работ, работ, проводимых при 
уплотнении бетонной смеси и др. Для достижения высокого качества конструкций необходима высокая 
организация труда, тщательное выполнение технологических регламентов, грамотное планирование и 
высокая квалификация всех работников строительной площадки; 

 Потребность в дорогостоящем оборудовании (например, автобетононасос) и в большом ко-
личестве расходных материалов, таких как щиты опалубки и их комплектующие; 

 Не всегда слаженная работа бетонного завода-производителя и работников площадки, кото-
рая обеспечивала бы бесперебойную подачу бетонной смеси в форму. Завод-производитель должен 
быть расположен не дальше, чем в 2 часах пути от строительной площадки; 

 Высокая теплопроводность монолитных железобетонных стен, требующая дополнительного 
утепления; 

 Малая сопротивляемость ударным шумам из-за цельности конструкции, что делает прожи-
вание людей в монолитных домах менее комфортным; 

 Отсутствие паропроницаемости у монолитных стен, что должно компенсироваться принуди-
тельной вентиляцией; 

 Обеспечение должного ухода за бетонной смесью в процессе её твердения, особенно при 
неблагоприятных условиях окружающей среды (атмосферные осадки, слишком высокая или низкая 
температура воздуха). В таком случае проводятся дополнительные меры.  

 При возведении монолитных железобетонных колонн может возникнуть снижение прочности 
внешних слоев бетонной конструкции в связи с температурным и влажностным эффектом при тверде-
нии бетона и с появлением усадочных деформаций вблизи поверхности конструкции [6, с. 23]. 

Заключение. Были приведены и проанализированы причины популярности монолитного желе-
зобетонного строительства в современном мире, выявлены достоинства и недостатки применения та-
кой технологии возведения зданий и сооружений. Стоит отметить, что со времени изобретения такого 
метода строительства, он уже приобрел многие улучшения, доработки, модификации и продолжает 
развиваться в настоящее время. Архитектурная выразительность и индивидуальность, повышенное 
качество и долговечность, надежность зданий и сооружений – причины, которые сделали монолитное 
строительство самым высокотехнологичным видом строительства не только в России, но и во 
всем мире. 
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Аннотация: Одной из наиболее серьезных задач современной России является энергоэффективность. 
Данная проблема значительна, при ее решении становится возможным получение места нашим обще-
ством в ряду экономически развитых стран, а также возможно приемлемо повысить уровень жизни лю-
дей. Рациональное использование энергоресурсов является первостепенной задачей во всем совре-
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EFFICIENCY OF BUILDINGS 
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Tyrin Georgy Sergeevich, 

Apollonov Ilya Alekseevich 
 
Abstract: Energy efficiency is one of the most serious challenges facing Russia today. This problem is signifi-
cant, when solving it, it becomes possible for our society to gain a place in a number of economically developed 
countries, and it is also possible to acceptably raise the standard of living of people. Rational use of energy re-
sources is a paramount task in the entire modern world, regardless of the level of development of the country. 
Keywords: heat loss, energy saving, energy-efficient technologies, facade systems, energy efficiency. 

 
Энергоэффективность – это рациональное потребление ресурсов энергии, то есть достижение 

оправданной эффективности использования этих ресурсов на высоком техническом и экономическом 
уровне развития технологий и техники. Это понятие нередко ошибочно отождествляют с термином 
«энергосбережение», который ориентирован на снижение энергопотребления [1, с. 146].  

Энергоэффективные здания и сооружения – значимый фактор стабиного развития среды обита-
ния человека с повышением уровня комфорта. Проекты энергоэффективных зданий в данный момент– 
вполне достигаемые реалии современной жизни. Накопленный и хорошо отсортированный опыт проек-
тирования и в сфере строительства доказывает, что эффективность действительно является динами-
ческим показателем, который формируется в течение всего жизненного цикла зданий и сооружений.  



40 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

В настоящее время особое внимание следует уделить вопросу о реконструкции имеющегося жи-
лищного фонда, а также серьезная проблема модернизации почти всех панельных зданий конца 20 века 
в России, в которой примерно 70% от всего фонда недвижимости составляют здания, возведенные ин-
дустриальным методом [2, с. 43]. Типовые пятиэтажные здания запроектированы по нормам 1960-х го-
дов, то есть пятидесятилетней давности. Тогда применяли не самые эффективные теплоизоляционные 
материалы, из-за чего теплотехнические характеристики таких зданий не соответствуют современным 
нормам и требованиям, помимо этого присутствует очевидный значительный моральный износ. 

Сектор жилых зданий является одним из крупнейших потребителей энергии. Замена всех низко 
эффективных зданий на энергоэффективные позволит получить большую экономию энергии. Рассмот-
рим пути увеличения энергоэффективности жилых зданий. 

Ширококорпусные дома. По опыту строительства нам известно, что технико-экономические показа-
тели довольно высокие у широких конструкций: чем больше ширина здания, тем меньше по площади 
ограждающие конструкции, таким образом идет снижение площади потери тепловой энергии. В таком слу-
чае ограждающие конструкции используются намного эффективнее, что позволяет удерживать больший 
строительный объем, уменьшить теплопотери здания и уменьшить кратность воздухообмена [3, с. 205]. 

Оконные конструкции. При обследовании жилых домов старше 1970-х годов на уровень теплопотерь, 
оказывается почти 40% тепловой энергии уходит через оконные проемы. Сквозь неплотности в старых де-
ревянных окнах с двойным остеклением в комнаты поступает наружный воздух в количестве, достаточном 
для полного цикла воздухообмена всего за 1 час. Как известно по старым нормам это вполне приемлемо, 
однако по современным меркам в помещение проникает холодный воздух, в то время как отработанный 
теплый воздух по вентиляции уходит наружу. Со временем в таких окнах появляются различного вида ще-
ли, сквозь которые протекает излишняя инфильтрация. Замена таких конструктивно устаревших окон на 
более новые и энергоэффективные – одно из приоритетных направлений в энергосбережении. 

Фасады зданий. Расположение теплоизоляции снаружи ограждающих конструкций в общем ба-
лансе теплопотерь куда более эффективно при его сравнении с внутренним расположением теплоизо-
лирующего материала. Утепление фасадов зданий не только дает возможности сделать дома более 
энергоэффективными, но и существенно повышает комфорт внутри помещений, а также увеличивает 
срок безремонтной эксплуатации помещений, так как поддерживаются оптимальные параметры микро-
климата этих помещений, способствуя формированию современного эстетического облика зданий, де-
лая городскую среду не только яркой и красивой, но и современной. Сейчас наиболее распространен-
ными системами являются: система «Мокрого» фасада (рис. 1) и вентилируемого (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Конструкция мокрого фасада 
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Рис. 2. Конструкция вентилируемого фасада 

 
Системы отопления. К основным техническим мероприятиям по повышению энергоэффективно-

сти на объектах бюджетной сферы можно отнести: теплоизоляцию наружных стен, устройство тепло-
отражающих экранов за радиаторами, промывку системы отопления здания, установку приборов учета 
и балансировочных вентилей на вводе в здание, наладку системы отопления, установку термостатов 
на отопительных приборах [4, с. 26]. 
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EFFICIENCY BY A PRODUCTION UNIT WITH A SMALL-SCALE TYPE OF PRODUCTION 
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Abstract: The article suggests methods that allow us to find sufficiently close to optimal acceptable solutions 
to problems in conditions of limited resources (with a lack of various types of computer memory or time to 
search for solutions) based on: setting the initial parameters of the search for extremes; splitting the area of 
local extremes into uniform subdomains; cutting off areas that do not contain local extremes of problems. 
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Будем считать, что для наборов 1( ,..., )na a  и 1( ,..., )n    имеет место соотношение 

если 1 1 2 2, ,..., n na a a     . 

Если для элементов   и   множества M имеет место соотношение    и не суще-

ствует элемента   такого, что     , то будем говорить, что   непосредственно следует за 

 . 
Множество М разбиваем по уровням. На нулевом уровне находится наименьший элемент 

M  . Пусть построен i -й уровень. Уровень с номером (i I) состоит из множества элементов

 :b c   из i -го уровня и  d M  таких, что ,c c d b   . 

Нормой набора 1( ,..., )n    в M  назовём число 
1

n

i
i

 


 , где i j  , если i  при-

надлежит j -му уровню. 

Последовательность наборов  1 2, ,.., s    называется цепью вM


, если для любого 

1,S 1j   1j  непосредственно следует за набором 1( 1,  1,  1)j j j j S       . 

Число элементов цепи S называется длиной цепи и обозначается через d(S). Отдельная 
точка является цепью длины равной единице. Элемент цепи, имеющий наименьшую норму, 
называется минимальным элементом цепи. 

Расстояние ( , )   между наборами 1( ,..., )na a   и 1( ,..., )n   структуры M опре-
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деляется как
1

( , ) i i
i



    


  .  

Шаром радиуса r и центром M   называется совокупность точек  структуры M  таких, что 

( , ) r    . 

Пусть на множестве S = (0,1,2) задан частичный порядок 0<1, 0<2. 

В множестве о наборов nS 1( ,..., )na a  ,  0,1,2i  порядок индуцирует частичный порядок

1 1( ,..., ) ( ,..., )n n        , если i i  по, где 1,i n . 

Рассмотрим структуру nS . В ней существует единственный минимальный элемент ( 0 , . . . , 0 )  и 
2nнесравнимых максимальных элементов наборов, все координаты которых принадлежат множеству. 

Разобьем nS на уровни 0 1, ,..., nu u u
.
 

Уровень U j,состоит из всех наборов, у которых ровно j координат принимает значения 1 а 
остальные n-j координат равны нулю. 

Очевидно, что 2j j
j nU c  где L мощность множества L . Как обычно, цепью в nS  будем назы-

вать множество
1 2

, ,...,
ki i i

  
 
 
 

такое, что 
1 2

...
ki i i

  
 

   
 

и , 0,
ij

ijU i k  (1 k n 1)   . 

Нормой набора 1( ,..., )na a  . В nS  является число 
1

n

j
i

d d


 , где  

 
 


0, если 0,

1, в противном случае.
i

jd  

Число 1

1

n
n

i
i

d k





  назовём номером 1( ,..., )na a  в M . 

Говорят, что наборы a , Uk-го уровня в  ( 0, )M k n  упорядочены в лексикографическом (анти 

лексикографическом) порядке, если они расположены на порядке убывания (возрастания) номеров a

. 

Считают, что набор a  непосредственно следует за  на Uk-м уровне ( 1, )k n вM , если 


   , и не найдется такого   

      в U , что . 

Пусть в M наборы на уровнях упорядочены в лексикографическом порядке. 

Будем говорить, что M  обладает свойством Рл, если из того, что 1( ,..., )ma a - первыеmэлементов 

уровня Ui в M , 1( ,..., )l  -первые l элементов Ui+1 и m l
a  , следует, что для любого ,  i=1, 1i l   

найдётся  ,  j 1,2,...,ja m такой, что j ia  . 

Пустьв M  наборы на уровнях упорядочены в анти лексикографическом порядке. 

Будем говорить, что M  обладает свойством, если из того, что 1 ,..., ma a - первые m элементов 

уровня Ui в M , 1 ,..., l  - первые l элементов 1 , i=0, 1,  i m lU n a    ,следует, что для любого 

,  i=1, 1i m  , найдется  ,  j 1,2,...,j l  , такой, что i ja  . 

Нетрудно заметить, что для куба 2
nE справедливы свойства РЛ , РАЛ. Структура Sn, где S = (0,1,2) 

и 0<1, 0<2, обладает свойством РЛ, но не обладает свойством РАЛ. 

Будем рассматривать функции 1f(x ,...,x )n  заданныена наборах множества M


 и принимающие 

значения из М. 

Функция 1f(x ,...,x )n  называется монотонной относительнопорядка ≤, если для любых наборов a  



44 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

и  в M таких, что a  , имеет место соотношение ( ) ( )f a f  . 

Обозначим через Мn множество всех монотонных функций отnпеременных на структуре M . 
Совокупность всех функций, монотонных относительно порядка, назовем классом  . 

Набор a M назовем верхним нулем (нижней единицей) функции  

Mnf  , если ( ) 0  (f( ) 0)f a a  , и для любого набора   nM  из  ( )a a   следует, 

что ( ) 0 ( ( ) 0)f f   . 

Верхний нуль (нижняя единица) a  функции Mnf  называется ее максимальным верхним 

нулем (м.в.н.) (минимальной нижней единицей (м.н.ед)), если для любого верхнего нуля (нижней 

единицы)   функции f будет  ( )a a   . 

 
Список литературы 

 
1. Каландаров И.И., Бекбутаев C. Algorithm for solving the optimal technological route tasks // ISBN 

978-5-6043626-2-4, Общества науки и творчества, сб.ст «Инициатива в науке как новая развития систе-
мы знаний», Казань, 2019, С.270-275 

2. Kalandarov I.I., Sotiboldiyev S.U., Narzullayev Y.E. Algorithm of the choice of the optimum techno-
logical route and the group equipment // ISSN 2350-0328 International Journal of Advanced Research in Sci-
ence, Engineering and Technology (India) Vol.6, Issue 5, May 2019 P.9066-9070 

3. Kabulov A.V., Normatov I.X., Kalandarov I.I., Karimov A.A. Algorithmic method of organization of 
specialized workshops // ISSN:2350-0328 International Journal of Advanced Research in Science, Engineer-
ing and Technology (India) Vol. 5, Issue 4 , April 2018 P.5670-5675 

4. КАЛАНДАРОВ И. И. УПРАВЛЕНИЕ И ЭФФЕКТИФНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ С ЕДИНИЧНЫМ ТИПОМ ПРОИЗВОДСТВА //Инновационные геотехнологии при 
разработке рудных и нерудных месторождений. – 2020. – С. 283-290. 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 45 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 519.711 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ И ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ 
ЦЕХА 

Каландаров Илёс Ибодуллаевич 
Ph.D., доцент 

Навоийского государственного горного института, г. Навои, р.Узбекистан 
 

THE MAIN TASKS OF ORGANIZING SPECIAL JOBS FOR THE ENTERPRISE AND CHANGING THE 
STRUCTURE OF THE SHOP 

 
Kalandarov Ilyos Ibodullaevich 

 
Abstract: The article describes the use of a logical aggregate system as a universal tool for developing a con-
trol system in the production of metal products in a factory based on the functioning tables. The application of 
logical aggregative systems provides, build an algorithm for managing and maintaining a real - time simulation 
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Применение встроенных систем логического управления в АСУ ТП металлообработки изделия. 

АСУ ТП участка гальваники обеспечивает автоматизацию функций оперативного учёта и управления 
оборудованием. 

Система охватывает управление: 
автооператором (АО) гальванической линии АГ - 44; 
локальной автоматикой (ЛА) линии АГ - 44 (источники питания, устройства перемешивания рас-

творов и покачивания ванн); 
автоматизированной транспортной системой; 
автоматизированным складом заготовок и деталей. 
Структурная схема АСУ ТП участка гальваники приведена на рис.1. Входящий в состав АСУ ТП 

вычислительный комплекс, приведённый на схеме, обеспечивает решение задач управления для 
участка, состоящего из 10-20 линий. Количество каналов связи с объектом и соответственно количе-
ство УСО практически пропорционально количеству подключаемого оборудования. 

Моделью системы управления АО и ЛА линии АГ - 44 (рис.2) является управляющий автомат, 
реализующий следующий алгоритм управления: 

Обращение за командным словом к памяти устройства по первому (начальному) адресу. 
Дешифрация командного слова и выработка исполнительной команды. 
Передача команды к исполнительным устройствам. Если команда содержит выдержку времени, 

то включается внутренний таймер, отсчитывающий заданное время. 
Приём сигналов обратной связи. 
Анализ полученных сигналов и по результатам анализа, при условии окончания отсчёта задан-

ной выдержки, формирование сигнала об окончании исполнения команды. 
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Рис. 1. Структурная схема АСУТП участка гальваники 
 

 
Рис. 2. Устройство управления АО, ЛА 

 
Характеристика ГСА следующая: имя ГСА – «Гальваника», число вершин ГСА - 65, число опера-

торных вершин - 23, число условных вершин - 40 ; число логических условий - 22 ; число микроопера-
ций (МО) - 20 ; число микрокоманд (МК) - 21; число нетождественных микроопераций - 20 ; число по-
парно неравных микрокоманд - 20 ; максимальное число МО в МК - 1. 

Элементный базис состоит из ПЛМ и ПЗУ. Параметры ПЛМ следующие: число входных полюсов 
- 16; число выходных полюсов- 8; число промежуточных шин (термов) - 48. 

Параметры ПЗУ включают 9 входных полюсов и 8 выходных полюсов. 
Параметры базовой схемы, реализованной на базовом ТЭЗ, следующие: число входных полюсов 

- 32, выходных - 32, элементов памяти - 8, функций возбуждения, значения которых формируются на 
выходах ПЛМ, - 4, число ШШ - 4, число ПЗУ - 3, кратность ПЛМ (общее количество ПЛМ в базовой схе-
ме определяется перемножением числа ПЛМ на кратность ПЛМ) - 2. 
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С помощью САПР «Синтез» на ЭВМ получается управляющая программа для настройки ПЛМ и 
ПЗУ базового типовые элементы замени (ТЭЗ) За на программирующем оборудовании. В УН содержит-
ся информация В я ТЭЗ в виде таблиц импликантов для ПЛМ1 корпус 1 с числом термов 29, ПЛМ2 кор-
пус 1-25, ПЛМЗ корпус 1-27, ПЗУ1-19 и ПЗУ2-4. Для управления процессом погрузки и разгрузки одной 
линии, каждым транспортным средством и каждым штабелером аналогичным образом реализуется СУ 
также на базе ПЛМ и ПЗУ. Управление на верхнем уровне осуществляется с помощью микро-ЭВМ. 
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ДИНАМИКА САНИТАРНО-ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ В ОЧАГАХ ЗВЕЗДЧАТОГО 
ПИЛИЛЬЩИКА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Шелухо Василий Павлович 
д. с.-х. н., профессор 

 ГБОУ ВО  «Брянский государственный инженерно-технологический университет»  
 

Аннотация: Для сохранения устойчивости и продуктивности лесов, особенно в период потепления 
климата и образования более благоприятных условий для размножения лесных вредителей, возраста-
ет значимость повышения качества слежения за динамикой развития санитарно-патологической ситуа-
ции в очагах размножения фитофагов, своевременного проведения санитарно-оздоровительных и ле-
созащитных мероприятий. 
В статье рассматривается динамика очагов размножения звездчатого пилильщика-ткача (Acantholyda 
posticalis Mats) в России и Брянской области, изменение лесопатологической ситуации в очагах раз-
множения вредителя. Отмечено быстрое снижение устойчивости сосновых насаждений и начало усы-
хания на второй год действия очага и начало распада насаждения на 3-4-й год. Лесозащитные и сани-
тарно-оздоровительные мероприятия необходимо начинать на второй год после обнаружения очага 
размножения филлофага.      
Ключевые слова: филлофаги, сосновые насаждения, очаги звездчатого пилильщика-ткача, динамика 
повреждения, образование очагов ксилофагов, усыхание насаждения.  
 

Shelukho Vasily P.  
 
Abstract: To preserve the stability and productivity of forests, especially during the period of climate warming 
and the formation of more favorable conditions for the reproduction of forest pests, the importance of improv-
ing the quality of monitoring the dynamics of the development of the sanitary and pathological situation in the 
breeding centers of phytophages, timely implementation of sanitary and health and forest protection measures 
increases. The article deals with the dynamics of breeding centers of the stellate sawfly-weaver (Acantholyda 
posticalis Mats) in Russia and the Bryansk region, changes in the forest pathology situation in the breeding 
centers of the pest. There was a rapid decrease in the stability of pine plantations and the beginning of drying 
out in the second year of the hearth's action and the beginning of the decay of the plantation in the 3rd-4th 
year. Forest protection and sanitary-improving measures should be started in the second year after detection. 
Key words: phyllophages, pine plantations, foci of the stellate sawfly-weaver, damage dynamics, formation of 
foci of xylophages, drying of the plantation. 

 
Постановка проблемы. Хвойные древесные породы менее устойчивы к изменению окружаю-

щей среды и, из-за многолетнего развития хвои, очень чувствительны к потере части ассимиляционно-
го аппарата.  

Сосна, не смотря на свою экологическую пластичность, в засушливые годы на легких почвах по-
вышенных элементов рельефа, испытывает нехватку влагообеспечения и снижает эффективность за-
щитных систем. Первыми на снижение устойчивости деревьев реагируют хвоегрызущие вредители, что 
является диагностирующим признаком нарушения устойчивости, позже, по мере ослабления древосто-
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ев, начинают образовываться очаги ксилофагов [18]. 
Очаги размножения филлофагов в южной части лесной зоны все чаще протекают по типу пер-

вичных очагов. Они развиваются в течение нескольких лет с ежегодным увеличением степени объеда-
ния крон, что в сосняках приводит к быстрой потере устойчивости древостоя и началу их усыхания. Для 
Брянской области, где преобладающими являются хвойные насаждения, большое значение имеет со-
хранение их устойчивости и производительности, в связи с чем мониторинг их состояния, прогнозиро-
вания ситуации и обоснования решений о проведении профилактических и истребительных мероприя-
тий весьма актуален.  

Необходимо своевременно назначать истребительные мероприятия по снижению численности 
вредителя-филлофага до начала массового усыхания древостоя.    

В РФ очаги хвоегрызущих вредителей в 2020 году действовали на площади 621499 га, в том числе 
в Центральном федеральном округе – на 3544 га что составляет 14 % очагов вредителей леса [12].  

Из множества видов дендрофильных филлофагов в проследние годы на первое место вышел 
звездчатый пилильщик–ткач (Acantholyda posticalis Mats), с его длительными вспышками размножения, 
приводящими лесные насаждения к постоянной дефолиации и к потере биологической устойчивости 
[4]. На протяжении последних тридцати лет площади очагов этого вредителя в лесах страны 
варьировали от 4,0 тыс. га в 1989 году до 46,2 тыс. га в 2003-м.  

На конец 2020 года очаги пилильщика-ткача действовали в лесах десяти субъектов страны на 
площади 14,8 тыс. га [12]. Наибольшие по площади очаги отмечены в лесах Самарской, Оренбургской 
и Брянской областей, которые составляют более 74 % площади насаждений, заселённых этим вреди-
телем. Преобладают очаги, находящиеся в эруптивной фазе развития – 11,9 тыс. га (80,3 %), они нахо-
дятся в лесах Приволжского ФО, Брянской и Курганской областей. Всё это ослабляет древостои, в ко-
торых сформировались и действуют очаги массового размножения ткача, приводя их к гибели или 
сильному изреживанию.  

Ранее неоднократно регистрировались крупные вспышки массового размножения, которые зача-
стую приводили к формированию хронических очагов в ряде регионов европейской части страны (Вол-
гоградская, Ростовская, Тверская, Владимирская и др. области), Зауралья (Челябинская и Курганская 
области), Западной и Восточной Сибири (Омская и Читинская области, Алтайский край) и Казахстана у 
ткача отмечали [1 - 3, 5, 7 - 9, 15].  

По прогнозу ФБУ «Рослесозащита» следует ожидать увеличение численности вредителя, увели-
чение площадей действующих очагов в Оренбургской, Самарской, Волгоградской, Ростовской, Брян-
ской, Курганской, Челябинской областях. Значительное увеличение очагов на территории этих регио-
нов возможно в 2022-2023 гг. [12].  

Таким образом, звездчатый пилильщик-ткач – один из широко распространённых вредителей 
сосновых древостоев в Российской Федерации [4, 6, 10, 18, 19]. На территории Брянской области очаги 
звездчатого пилильщика-ткача впервые выявлены в 2009 году на площади 54,3 га [17].  С тех пор вре-
дитель наращивает свою вредоносную деятельность. На конец 2020 года площадь очагов звездчатого 
пилильщика-ткача составляла 1543,4 га.  

Степень объедания сосновых насаждений варьирует от средней до сильной, местами отмечает-
ся сплошное объедание. На территории Брянского и Учебно-опытного лесничеств в сосновых насажде-
ниях, поврежденных в сильной степени пилильщиком, отмечается появление патологического отпада, 
снижению устойчивости к стволовым вредителям, что может привести к полному или частичному усы-
ханию поврежденных пилильщиком древостоев [11]. Многолетние повреждения хвои в хронических 
очагах, в случае отсутствия или низкой эффективности мероприятий по защите, приводят к усыханию 
сосновых лесов [4].  

С момента выявления первого очага звездчатого пилильщика-ткача в Брянской области в Кры-
ловском отделе Учебно-опытного лесхоза БГИТУ, наблюдается увеличение как площади поврежден-
ных насаждений, так и степени повреждения, что значительно ухудшает санитарное и лесопатологиче-
ское состояние лесов. Значительное расширение площади очагов вредителя началось с 2016-2017 го-
дов (табл. 1). 

https://kaluga.bezformata.com/word/pililshik/65398/
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Таблица 1 
Площади очагов пилильщика-ткача за последние десять лет 

(данные Калужского центра защиты леса) 
Вид 

вредителя 
Площадь очагов, га 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Звездчатый 
пилильщик-ткач 

54,30 62,30 62,30 62,30 63,90 63,90 281,10 1604,70 1548,60 1532,20 

 
В настоящее время очаги пилильщика-ткача функционируют на территории Брянского (1314 га) и 

Учебно-опытного лесничеств (217 га). 
Численность личинок звездчатого пилильщика-ткача в 2020 году остается высокой (200-500 

шт/м2), отмечен низкий уровень их паразитизма и повреждения заболеваниями, половой индекс близок 
к единице) что повышает угрозу уровня объедания крон насаждений в последующие годы и следует 
ожидать ещё большего ухудшения санитарного и лесопатологического состояния, вплоть до гибели 
отдельных участков. 

Способность впадать в длительную диапаузу, продолжающуюся иногда 7 лет и более, способ-
ствует формированию хронических очагов.  

Несмотря на большое значение вида, особенности его воздействия на состояние деревьев в оча-
гах размножения по мере развития вспышки для условий Брянской области изучены недостаточно. 

Основная часть. Наши исследования проводились на территории восточной части Брянской об-
ласти в лесах Учебно-опытного лесхоза БГИТУ. Использованы стандартные методы получения данных 
при проведении лесопатологического обследования насаждений, лесопатологического мониторинга, 
анализ данных отчетности государственного лесопатологического мониторинга. 

Район расположен на южной окраине центрального подзолистого ландшафтно-географического 
района в зоне широколиственных лесов в Брянском округе зоны смешанных лесов Скандинавско-
Русской провинции в лесорастительном районе сосновых лесов левобережья Десны с преобладанием 
сосны (Курнаев, 1982). По напряженности лесопатологической ситуации объект находится в районе 
сильной лесопатологической угрозы. 

Климат умеренно-континентальный, среднегодовая температура составляет 4,7-5,9о С, среднее 
многолетнее количество осадков составляет 560…600 мм. Последние 10 лет среднегодовая темпера-
тура воздуха устойчиво превышает среднемноголетний уровень. Наиболее распространенным типом 
лесорастительных условий является С2 – 54,5%. 

Опытные работы проведены в насаждениях с долей участия сосны в составе древостоя 8-10 
единиц в кислично-зеленчуковом и брусничном типах леса. Подрост представлен 5…20-летними рас-
тениями ели, клена, дуба (до 0,7 тыс. шт./га). Средний состав его 8Е2Кл+Д.  

Обследование состояния насаждений проводилось согласно нормативным документам с распре-
делением элементов древостоя по категориям состояния. Определялась степень объедания крон, 
средневзвешенная категория санитарного состояния древостоя, текущий отпад, заселенность ксило-
фагами [13, 19]. 

За последние 10 лет площади очагов звездчатого пилильщика-ткача в Брянской области выросли 
более чем в 28 раз (табл. 1), увеличивается степень повреждения сосновых насаждений, проявляются 
очаги усыхания леса, особенно при заселении стволовыми вредителями. 

Очаги ткача на территории Учебно-опытного лесхоза реализовались в Крыловском и Карачиж-
ском отделах. 

Звездчатый пилильщик-ткач, по своим биоэкологическим предпочтениям, образовал очаги раз-
множения в сосняках с участием сосны более 6-7 единиц, средне- и высокополнотных, средневозраст-
ных и приспевающих, преимущественно на повышенных элементах рельефа в боровых условиях в зе-
леномошной группе типов леса. Личинки ткача имеют большую плотность поселения в верхней части 
кроны, где и наблюдается более сильное повреждение. 

Массовое повреждение звездчатым пилильщиком-ткачом деревьев приводит к усыханию вершин 
и отдельных деревьев сосны. Сильно ослабленные деревья заселяются стволовыми вредителями 
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В последние годы, кроме значительного увеличения площадей поврежденных насаждений, про-
слеживается усиление степени повреждения крон деревьев (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Распределение лесных участков с повышенной и очаговой численностью звездчатого пилиль-
щика-ткача по степени повреждения насаждений в последние годы, га/% (по данным Обзоров 

санитарного и…. 2009-2020гг.) 

Лесничество: 
Учебно-опытное 

Степень повреждения насаждений, га 
Итого 

до 25% 26…50% 51…75% более 75% 

2009 г 25,3/ 45,6 14,0/ 25,8 10/18,4 5,0/9,2 54,3 

2010 г 25,3/45,6 14,0/25,8 15,0/20,4 - 54,3 

2011 г 54,3/100 0,0 0,0 0,0 54,3 

2014 г 0,00 8,00/12,8 54,30/87,2 0,00 62,30 

2015 г 0,00 9,60/15,1 54,30/84,9 0,00 63,90 

2017 г 0,00 9,60/15,1 54,30/84,9 0,00 63,90 

2018 г 0,00 84,20/36,4 147,40/63,6 0,00 231,60 

2019 г 0,00 81,10/35,7 146,10/64,3 0,00 227,20 

2020 г 0,20/0,1 79,30/36,5 137,90/63,4 0,00 217,40 

 
Степень повреждения насаждений звездчатым пилильщиком-ткачом в 2009 – 2019 годах в сосня-

ках варьировала от средней (26-50%) до сильной (51-75%), однако, при повторяющемся повреждении и 
увеличении численности вредителя степень повреждения возрастает. Начиная с 2014 года в насажде-
ниях преобладает сильная степень объедания крон (63-82%), слабая степень не отмечается, а средняя 
степень составляет 16-35%. 

Таким образом, увеличивается площадь средне- и сильноповрежденных лесов в очагах размно-
жения вредителя, что также отражает рост его численности и вредоносности. 

В 2018 году сформировался очаг размножения звездчатого пилильщика-ткача в Карачижском от-
деле Учебно-опытного лесхоза с более сильным объеданием хвои очагами в освещенных и хорошо 
прогреваемых древостоях по границам полосы отвода ЛЭП. Постепенное снижение уровня объедания 
крон наблюдается на расстоянии 200-250 м. Нами прослежена динамика объедания и состояния 
насаждений в очаге пилильщика с 2019 года по 2021 год. 

Учет объедания крон сосны в 2019- 2021 годах отражен в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Объедание крон сосны обыкновенной в очаге размножения звездчатого пилильщика-ткача в 

Карачижском отделе биоэкологии УОЛ БГИТУ 
Кв. 

выд. 
№ 
п.
п. 

Краткая 
такс. ха-
рактери-

стика 

Кол-во 
дере-
вьев 

на ПП, 
шт 

Количество деревьев, шт/% Средневзве-
шенная сте-

пень объеда-
ния, % 

Усох-
шие, 
шт./% 

Засе-
се-

лен-
ность

% 

Без 
повре-
вре-
жде-
ния 

Объ-
еда-

ние до 
25% 

Объ-
едание 
26-50% 

Объ-
едание 
51-75% 

Объ-
едание 
более 
75% 

2019 год 

кв. 
68 

выд. 
7 

1 10С, 50 
лет; 0,9; 1 

бон. 

100 7/7,8 40/ 
44,4 

13/ 
14,4 

9/10 21/23,3 2,13 – сред-
няя 

10/10 8,0 

кв. 
68 

выд. 
7 

2 10С, 50 
лет; 0,9; 1 

бон. 

146 21/ 
15,6 

29/ 
21,6 

27/ 
20,1 

18/13,4 39/29,1 2,59 – силь-
ная 

12/ 
8,2 

6,2 
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Кв. 
выд. 

№ 
п.
п. 

Краткая 
такс. ха-
рактери-

стика 

Кол-во 
дере-
вьев 

на ПП, 
шт 

Количество деревьев, шт/% Средневзве-
шенная сте-

пень объеда-
ния, % 

Усох-
шие, 
шт./% 

Засе-
се-

лен-
ность

% 

Без 
повре-
вре-
жде-
ния 

Объ-
еда-

ние до 
25% 

Объ-
едание 
26-50% 

Объ-
едание 
51-75% 

Объ-
едание 
более 
75% 

Среднее, %:  11,6 33 17,2 11,7 26,2 2,07 – сред-
няя 

9,1 7,1 

2020 год 

кв. 
68 

выд. 
7 

1 10С, 50 
лет; 0,9; 1 

бон. 

173 2/1,2 59/ 
34,1 

45/ 
26,0 

23/ 
13,3 

14/8,1 1,94 –средняя 30/ 17,3 10,4 

кв. 
78 

выд. 
13 

2 10С, 70 
лет; 0,9; 1 

бон. 

121 28/ 
23,1 

39/ 
32,2 

23/ 
19,0 

11/9,1 4/3,3 1,75 – сред-
няя 

16/ 
13,2 

9,6 

Среднее,%:  12,1 33,1 22,5 11,2 5,7 1,84 – сред-
няя 

15,2 10,0 

2021 год 

кв. 
68 

выд. 
7 

1 10С, 50 
лет; 0,8; 1 

бон. 

222 45/ 
20,3 

14/ 
6,3 

26/ 
11,7 

18/8,1 50/22,5 2,96 – силь-
ная 

69/ 
63,9 

37,0 

 
В очагах пилильщика-ткача в настоящее время преобладает объедание крон личинками сильное 

и полное, преимущественно верхней и средней частей крон, на площади около 1,8 га отмечено полное 
объедание крон деревьев.  

В 2019 году, после объедания 2018 года, началось восстановление крон деревьев за счет появ-
ления текущего прироста хвои, но восстановление произошло не более чем на 20%, последующее 
объедание еще более ослабило деревья, появился свежий сухостой, несколько превышающий уровень 
текущего естественного отпада. В 2020 году развитие очага продолжилось, объедание деревьев стало 
распространяться по площади, оставаясь в категории «среднее», но отмечены группы и куртины с 
сильным объеданием и полностью объеденных деревьев, началось накопление сухостоя.  

В 2021 году очаг размножения пилильщика и объедания сосновых насаждений увеличился по 
площади, охватив практически все сосняки средневозрастные, приспевающие и спелые в центральной 
части Карачижского отдела. Степень объедания в обследованных очагах перешла в категорию «силь-
ное», что соответствует данным ЦЗЛ Калужской области о росте площадей очагов с сильной степенью 
объедания. 

В целом по всей площади очага степень повреждения насаждений средняя с объеданием верх-
ней половины кроны, но на территории первоначального расположения очага размножения степень 
объедания сильная и полная, продолжилось накопление сухостоя, образовался очаг стволовых вреди-
телей с доминированием большого соснового лубоеда и стволовой и жердняковой сосновых смолевок 
(заселенность древостоя ксилофагами достигла 37%). 

Доля деревьев со слабым объеданием крон в 2020 году соответствовала доле в 2019 году из-за 
диапаузирования части личинок популяции ткача, а в 2021 году она значительно снизилась из-за пре-
обладания объедания деревьев более высоких степеней. Представленность деревьев с сильным (51-
75%) объеданием составляет 11-8%, со снижением к 2021 году. Деревьев с полным объеданием крон 
при обнаружении очага вредителя было отмечено   26%, в 2020 году эта доля снизилась до 6% из-за 
усыхания части неоднократно поврежденных деревьев, а в 2021 году полностью объеденных, но живых 
деревьев (частично с поселением стволовых вредителей) отмечено 22,5%. 

Таким образом, по мере развития очага пилильщика-ткача наблюдается усиление вредоносности 
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вредителя по мере увеличения его численности, усиление воздействия на состояние древостоя, что 
привело к ослаблению насаждения и началу процесса его усыхания.  

В первый год деятельности очага размножения отпад увеличился более 2 раз по сравнению с 
естественным текущим, на следующий год – более, чем в 4 раза. На третий год функционирования оча-
га размножения начался распад насаждения – доля усохших деревьев достигла 63%, что привело и к 
образованию очага размножения ксилофагов. Сухостой полностью отработан (а свежий заселен) ство-
ловыми вредителями. Анализ модельных деревьев показал, что в нижней части стволов преобладают 
большой сосновый лубоед, черный сосновый усач, в верхней и средней частях ствола – стволовая и 
жердняковая смолевки, малый сосновый лубоед.    

Для определения численности и популяционных показателей звездчатого пилильщика-ткача 
проведены почвенные раскопки на прямоугольных площадках шириной 30 см от комля до границ про-
екции крон модельных деревьев. Данные представлены в таблице 4.  

В 2019 году популяция пилильщика находилась в фазе вспышки, но большая часть личинок 
находились в диапаузе (в среднем 92 %). С учетом объедания в предыдущий год, прогнозировалось 
объедание в средней и слабой степени. 

В 2020 году значительно изменилось соотношение эонимф и пронимф, практически вся популя-
ция вышла из диапаузы, это отмечается и в 2021 году. В 2021 и 2021 годах популяция пилильщика 
находится в фазе собственно вспышки.  

Степень паразитирования личинок очень низкая и паразиты не в состоянии сколько-нибудь зна-
чимо повлиять на численность пилильщика. 

 
Таблица 4  

Численность личинок звездчатого пилильщика-ткача в почве в очаге размножения 

Год учета Номер 
модель-
ного де-

рева 

Степень 
объедания 

кроны 

Размер 
учетной 
площад-

ки, м2 

Количе-
ство эо-
нимф, 
шт/м2 

Количество 
пронимф, 

шт/м2 

Количество пара-
зитированных ли-

чинок, шт 

2019 

1 среднее 0,3 254 13/5,2% - 

2 сильное 0,2 155 20/12,9% 5 

3 среднее 0,39 119 9/7% 3 

4 среднее 0,36 93 12/11,4% - 

Среднее: 155 13/9,1%  

2020 

1 сильное 0,26 12 118 1 

2 среднее 0,3 8 132 - 

Среднее: 10 125/92,5 - 

2021 

1 сильная 0,63 - 129 1 

2 сильная 0,49 - 106 - 

Среднее:  117/100%  

 
Численность зимующих личинок высокая и обеспечивает более чем 100% -ное объедание вос-

станавливающейся хвои. 
Из-за отказа от защитных мероприятий в предыдущие годы, процесс ослабления и усыхания в 

2021-2022 годах усилится и возникает угроза полного распада насаждений.  
Выводы и рекомендации. На территории Учебно-опытного лесхоза БГИТУ очаги размножения 

звездчатого пилильщика-ткача увеличиваются по площади в сосняках в условиях В2, С2, С3, располо-
женных на повышенных элементах рельефа, растет численность вредителя и воздействие на древо-
стой, площади участков сильного и полного объедания крон деревьев возрастают.  В структуре популя-
ции личинок, ушедших в почву, доминируют пронимфы, малая доля популяции находится в диапаузе. 
Запас зимующих личинок обеспечивает угрозу объедания в здоровых насаждениях более 100%, а в 
сосняках, объеденных в предыдущие годы, ведет к полному объеданию восстановившейся хвои и вы-
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зывает увеличение патологического отпада, способствует разлету имаго и быстрому росту площади 
поврежденных насаждений. 

Для уточнения угрозы и степени объедания крон древостоя необходимо проводить обследование 
и учет запаса личинок в почве два раза в год (август-сентябрь и апрель). Необходимо ежегодное про-
ведение лесопатологического обследования для контроля площади поврежденных насаждений. 

Для снижения численности вредителей и оздоровления насаждений в очагах размножения необ-
ходимо проведения комплекса мероприятий, включающих санитарно-оздоровительные мероприятия в 
виде выборочных санитарных рубок, а в качестве профилактических мер рекомендуется снижение до-
ли однопородных сосновых насаждений в лесничестве, посев нектароносов для привлечения и увели-
чения численности паразитических перепончатокрылых. 

В очаге размножения вредителя необходимо назначение выборочной санитарной рубки интен-
сивностью до 45% для удаления сухостойных и усыхающих деревьев, ведение надзора за состоянием 
численности вредителя в почве, так как объедание насаждения напрямую будет зависеть от доли реак-
тивирующихся эонимф ткача. 

Для снижения численности вредителей целесообразно применение химических средств защиты 
в период питания личинок в кроне (май-первая половина июня) или обработка лесной подстилки во-
время ухода личинок в почву или в начале снеготаяния. Наиболее действенная защита сосняков от 
пилильщика-ткача – однократные обработки препаратом Димилин СП 250 г/кг в сроки, когда лёт имаго 
еще не завершен, и большая часть популяции фитофага находится в стадии яйцекладок и личинок 
младших возрастов. 

В качестве истребительных мер борьбы можно рекомендовать также обработку подстилки в оча-
гах размножения контактными пиретроидными препаратами, неоникотиноидами и ингибиторами синте-
за хитина (обработка крон во время питания личинок) – в настоящее время к применению разрешены 
ингибиторы из группы бензоилфенилмочевин – препараты на основе дифлубензурона и люфенурона, 
обладающие инсектицидным действием. Препараты характеризуются высоким уровнем биологической 
активности и безопасностью для окружающей среды. 

Особое внимание при решении вопроса о назначении санитарных рубок необходимо уделять 
древостоям в хронических очагах, когда личинки пилильщика-ткача объедали кроны деревьев в тече-
ние нескольких лет.  

Несвоевременное и некачественное проведение санитарных рубок либо необоснованный отказ 
от их проведения могут существенно ухудшить состояние поврежденного фитофагом древостоя. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности калькулирования медицинских услуг, проанализирова-
на методика установления рыночной цены на медицинские услуги, предложена схема расчета плано-
вой себестоимости медицинских услуг на полугодие, разработаны рекомендации по управлению ре-
зультатами деятельности медицинского учреждения. 
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Abstract: The article considers the features of calculating medical services, analyzes the methodology for set-
ting the market price for medical services, suggests a scheme for calculating the planned cost of medical ser-
vices for the first half of the year, and develops recommendations for managing the results of the activities of a 
medical institution. 
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Себестоимость медицинских услуг, прежде всего, используют с целью установления их стоимо-

сти. Немаловажным фактом при этом является правильный выбор системы учета затрат, обеспечива-
ющий ценовую политику медицинского учреждения.  

Исходя из вышесказанного, следует отметить необходимость определения цели калькулирова-
ния себестоимости услуг для медицинских учреждений. При этом, однако, не стоит забывать о влиянии 
различных факторов на деятельность учреждений здравоохранения. Речь идет о ситуации на рынке 
медицинских услуг и вмешательстве государства в управление отраслью (государственное регулиро-
вание цен на медицинские услуги). 

Функционирование учреждений здравоохранения, по нашему мнению, стоит рассматривать в 
двух аспектах. Прежде всего, деятельность упомянутых учреждений определяется в соответствии с 
утвержденным бюджетом в виде выполнения смет. Во-вторых, следует учитывать, что полноценное 
функционирование невозможно без хозрасчетной деятельности. Иначе говоря, специфика учреждений 
здравоохранения заключается в сочетании двух методов хозяйствования (как бюджетного, так и хоз-
расчетного). 

В условиях хозрасчетной деятельности медицинской отрасли одним из центральных вопросов 
является цена за предоставленные услуги. При определении стоимости медицинских услуг следует 
исходить не только из их нормативной стоимости (рассчитанной согласно утвержденным нормам), но и 
с учетом рыночной цены на данный вид услуг, который зависит от спроса на медицинские услуги, пре-
стижа лечебного учреждения на рынке услуг. С целью определения результата функционирования ле-
чебных учреждений необходимо определять фактическую себестоимость оказанных медицинских 
услуг, учитывая их нормативную и рыночную стоимость.  
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Прежде чем вычислять себестоимость того или иного товара или услуги, следует подобрать та-
кой метод калькулирования продукции, который давал бы возможность наиболее точно определить 
расходы, присутствовавшие в процессе производства. 

Существует три основных метода учета затрат и калькуляции себестоимости:  
попередельный метод характерен для тех производств, где технологический процесс предусмат-

ривает определенное количество взаимосвязанных производственных стадий (переделов). Учет затрат 
и калькулирование при таких условиях осуществляется по каждой стадии, на которой имеется либо по-
луфабрикат, либо готовая продукция; 

попроцессный метод позволяет охарактеризовать производственный процесс на предприятиях, 
осуществляющих массовое производство однотипной продукции; 

позаказный метод базируется на выполнении отдельного заказа, по которому отражаются затра-
ты и проводится калькулирование в индивидуальном и мелкосерийном производстве [1, с. 59]. 

Калькулирование себестоимости медицинских услуг целесообразно проводить с помощью поза-
казного метода. То есть затраты, которые имели место в процессе оказания медицинской помощи, учи-
тываются в конечном итоге по каждому отдельному виду заболевания. 

Следовательно, затраты, осуществляемые при оказании медицинской помощи, должны соответ-
ствовать установленным нормам затрат. При их разработке необходимо учитывать специфику отрасли. 
Например, если в промышленности для установления экономически обоснованных норм затрат можно 
сделать пробный запуск продукции, то в медицине такой опыт не является уместным. Учитывая осо-
бенности медицинской отрасли для определения себестоимости медицинских услуг, предлагаем при-
менение специальной методики по калькулированию медицинской помощи. 

Первым этапом данной методики должен стать расчет норм затрат по каждому известному виду 
заболеваний. Данная работа является объемной, однако позволяет точно установить стоимость меди-
цинских услуг. По нашему мнению, установление норм затрат должно происходить, исходя из средне-
статистических данных по каждому из видов заболеваний, которые имели место в данном медицинском 
учреждении. Одним из важных аспектов установления норм расходов является определение перечня 
заболеваний, с которыми могут качественно справляться обычные врачи. Утверждение такого перечня 
является достаточно важным, поскольку при том же качестве медицинской помощи позволит клиентам 
сэкономить деньги на лечение. Например, по желанию клиента удаление аппендицита может сделать 
как обычный врач, так и профессор, однако сложная операция по пересадке сердечного клапана тре-
бует вмешательств лишь высококвалифицированного специалиста. 

Расчет самих норм затрат без учета возможных при лечении отклонений и осложнений не позво-
лит использовать все возможные резервы для предоставления качественных медицинских услуг. 
Именно поэтому вторым этапом предложенной нами методики является определение максимально 
допустимых норм затрат с учетом специфики заболевания. 

Изменение цен на медикаменты, внедрение новых технологий лечения обусловит пересмотр те-
кущих стандартов. Вопрос об изменении базисных стандартов не стоит, по нашему мнению, рассмат-
ривать в отрасли здравоохранения, поскольку данная отрасль не меняет профиль своей деятельности. 

Третьим этапом методики калькулирования является анализ отклонений фактических показате-
лей от плановых, принимая во внимание отдельную взятую медицинскую услугу. 

Применение системы учета затрат "стандарт-кост" крайне необходимо как управленческий меха-
низм, способный своевременно реагировать на любые изменения с целью обеспечения нормального 
функционирования медицинского учреждения [2, c. 53]. 

Вышеупомянутая система позволит выявить отклонения от норм. Стоит заметить, что система 
"стандарт-кост", как утверждают О.И. Аверина, Е.Е. Родина, имеет три характерные особенности. 
«Прежде всего, следует отметить, что характерной особенностью системы "стандарт-кост" является не 
документированное выявления отклонений от норм в процессе затрат средств, а отражение отклоне-
ний в бухгалтерских записях на специальных счетах. Вторая характерная особенность организации 
"стандарт-коста" заключается в том, что не все компании, которые внедрили систему "стандарт-кост", 
отражают в учете отклонения от стандартов» [3, с. 80]. 
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Третьей особенностью системы, по мнению автора, является использование для учета отклоне-
ний специальных синтетических счетов. 

На наш взгляд, необходимо не просто выявление отклонений, но и установление факторов, кото-
рые были первопричинами зафиксированных отклонений. 

Завершающий, четвертый этап предложенной нами методики должен заключаться во внесении 
необходимых корректировок в плановые показатели затрат с учетом анализа отклонений. 

 

 
Рис. 1. Схема расчета плановой себестоимости медицинских услуг на полугодие 

 
Разработка плановой себестоимости медицинских услуг сроком на полгода не является 

окончательным ее утверждением. В зависимости от конъектуры рынка медицинских услуг и изменений 
цен на медикаменты существует, по нашему мнению, возможность пересмотра установленного 
размера себестоимости чаще, чем раз в полгода (при условии резкого увеличения уровня инфляции). 
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Система управления организацией представляет собой процесс планирования, направленное на 

соотнесение возможностей организации с ее целями, определение экономически целесообразных спо-
собов их достижения и обеспечение устойчивого финансового состояния организации под влиянием 
внешних и внутренних факторов. Одной из сфер управления организацией является управление марке-
тингом, представляющее собой процесс воздействия руководства на процессы в системе маркетинга.  

Филип Котлер, американский экономист и маркетолог, определяет понятие «управление марке-
тингом» как «анализ, планирование, претворение в жизнь и контроль проведения мероприятий, рассчи-
танных на установление, укрепление и поддержание выгодных обменов с целевыми клиентами ради 
достижения определенных задач организации (получение прибыли, рост объема сбыта, увеличение 
доли рынка и так далее)». В свою очередь, маркетолог представляется как специалист, изыскивающий 
необходимое количество клиентов с целью реализации всего объема товаров и услуг, производимых 
организацией в определенный период. Стоит отметить, что такое представление является достаточно 
узким, маркетолог помимо создания и последующего увеличения спроса занимается также проблемами 
его изменения путем воздействия на характер спроса в соответствии с целями организации. Иначе го-
воря, управление маркетингом Котлером представляется как процесс управления спросом. [1] 

Одним из составляющих корпоративной системы управления организации является управление 
маркетингом, которая направлена на достижение согласованности возможностей организации (матери-
альный и интеллектуальный потенциал) с факторами внешней среды (конкуренция, государственное 
регулирование, экономические и социально-культурные факторы) для достижения стратегических и 
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тактических целей. Иными словами, управление маркетингом - это совокупность процедур и действий 
организации по маркетинговой деятельности, предполагающие разработку планов маркетинга, созда-
ние структур маркетинговых подразделений, а также разработку документов, регламентирующих их 
деятельность, планирование и проведение маркетинговых исследований, координацию действий не-
маркетинговых подразделений организации при решении маркетинговых задач.    

«Управление маркетингом представляет собой сложный процесс воздействия субъекта управле-
ния (руководство организации, сбытовые организации, монополии, государственные организации) на 
объект управления, в качестве которого выступают процессы и субъекты в системе маркетинга»: опре-
деление, представленное Бурцевой Т. А.. Можно предположить, что целевой подсистемой управления 
производством в организации выступает именно процесс управления маркетингом. В то же время, 
профессор Е. П. Голубков в статье «О некоторых основополагающих понятиях маркетинга» приводит 
такое определение понятия «управление маркетингом» как управление всей деятельностью организа-
ции, при которой подразделения и службы организации организуют, осуществляют и рассматривают 
свою деятельность с позиций маркетинга. В соответствии с данным понятием, деятельность организа-
ции должна осуществляется главным образом с точки зрения маркетинга. Маркетинг нельзя рассмат-
ривать как отдельную функцию, так как управление маркетингом подразумевает исследование рынка, 
продвижение товара, ассортиментную политику и так далее. В то же время, нельзя рассматривать всю 
деятельность организации с позиции маркетинга, так как управление маркетинг является лишь одной 
частью всей управленческой деятельности организации, призванной эффективно взаимодействовать с 
остальными ее службами. [3] 

Процесс управления маркетингом рассматривается через две подфункции согласно скандинав-
скому исследователю Кристиану Гренросу:  

1. Традиционная маркетинговая функция, которая осуществляется профессиональными маркетоло-
гами и представлена маркетинговыми исследованиями и кампаниями по продвижению товаров или услуг. 

2. Интерактивная функция выполняется всеми сотрудниками организации, и возникает на пере-
сечении процессов производства и потребления. Таким образом, управление маркетингом осуществля-
ется не только маркетологами, но и сотрудниками немаркетинговых подразделений организации. [4]  

Что касается интерактивной функции, стоит отметить, что маркетинговая служба организации 
должна координировать и направлять действия немаркетинговых подразделений на достижение и ре-
шение маркетинговых целей и задач организации.  

Л. Роджер предложил несколько иной подход, в соответствии с которым управление маркетингом 
распространяется на весь маркетинг в комплексе, а именно на планирование производства товаров или 
услуг, ценообразование и каналы сбыта, рекламную деятельность, способы стимулирования сбыта и так 
далее. Необходимо подчеркнуть, что концепция управление маркетингом предполагает не только оценку 
и проверку, но также диагностику и прогноз. Как следствие особое внимание требует деятельность орга-
низации по прогнозированию развития рынка, а также меры по совершенствованию методов работы.  

Наиболее полное определение понятия «управления маркетингом» дают М.В. Конышева и Н.К. 
Моисеева, основываясь на ранее приведённом определении Ф. Котлера. По мнению авторов, управле-
ние маркетингом подразумевает «управление рыночной деятельностью организации путем воздей-
ствия на характер спроса, построения выгодных обменов с потребителями для достижения целей ор-
ганизации». В данном случае, процесс создания и укрепления конкурентных преимуществ является 
определяющим объектом управления маркетингом. [6]   

Управление маркетингом, по мнению Моисеевой Н.К., строится на основании «анализа рынка и 
рыночной конъюнктуры, определения стратегии и тактических целей организации, реализации марке-
тинговой деятельности и удовлетворения запросов потребителей на более высоком уровне по сравне-
нию с конкурентами». Таким образом, управление маркетингом представляется как процесс по прогно-
зированию, планированию, организации и координации, регулированию, контролю, анализу и оценке 
поведения организации на рынке. Определяющими элементами управления маркетингом в организа-
ции являются ее позиция на рынке, товарный ассортимент, ценовая политика, каналы распределения 
товаров и услуг, а также рекламная политика организации.     
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Подходы к управлению маркетингом определяются на основе организационной структуры орга-
низации согласно Моисеевой Н.К.. Так например, при функциональной структуре, маркетинговая дея-
тельность осуществляется немногочисленной службой маркетинга, и такая структура подходит пред-
приятиям с ограниченным диапазоном товаров и услуг. Что касается организаций с широким ассорти-
ментом, где стратегия маркетинга варьируется от видов товаров или услуг, специализация основыва-
ется на детальном изучении товара или услуги, перспективных клиентов, новых тенденций, конкурен-
ции, путей повышения прибыли и так далее. [6]  

Исследование различных источников и публикаций подтверждает отсутствие единого мнения по 
анализируемому понятию, и каждый автор вкладывает свой смысл в определение управления марке-
тингом. Некоторые авторы отождествляют понятия «управление маркетингом» и «маркетинговое 
управление». Маркетинговое управление представляет собой процесс управления, способствующий 
достижению целей организации в условиях рыночной экономики. В свою очередь, управление марке-
тингом в отличие от маркетингового управления представляет собой совокупность инструментов, 
направленных на организацию маркетинговой деятельности в организации. Зачастую данный термин 
употребляется как синоним к «управлению маркетинговой деятельностью».  

Проанализировав различные подходы к понятию «управление маркетингом», и конкретизируя 
основные его характеристики, нами было сформулировано следующее определение: Управление мар-
кетингом - функциональная часть системы маркетинга, подразумевающая планирование и разработку, 
анализ и проведение мероприятий, а также контроль их проведения с целью использования потенциа-
ла и возможностей организации для достижения желаемого уровня сбыта, рентабельности и доли рын-
ка с учетом влияния факторов внешней среды.   
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Управление логистикой и управление цепями поставок - это концепции, которые часто путают в 

научно-практической сфере. Управление цепями поставок - это систематическая и стратегическая ко-
ординация наиболее известных бизнес-функций и практики между ними между организациями, с целью 
повышения эффективности цепочки поставок, в целом. Другими словами, превращение управления 
логистикой в сеть сложных отношений означает управление цепями поставок, что и стало современной 
концепцией управления логистикой.  

Когда мы говорим о том, что такое цепочка поставок, существует множество определений цепоч-
ки поставок и управления цепями поставок. Общеизвестно, что концепция цепочки поставок охватыва-
ет все усилия, связанные с производством и распространением конечного продукта (от поставщика до 
клиента). Эти усилия включают в себя планирование (управление поставками и спросом), ресурсное 
обеспечение (поставка сырья и полуфабрикатов), производство (производство и монтаж), доставку и 
складирование (отслеживание системы хранения и запасов, прием и управление заказами).  

Логистическую деятельность охватывает также комплекс информационных систем, обеспечива-
ющих контроль над всеми этими действиями. Важно учитывать, что некоторые авторы, рассматривают 
цепь поставок через призму отраслевой принадлежности и конкретного рынка [1]. Мы придерживаемся 
позиции, согласно которой управление цепочками поставок - это процесс планирования, реализации и 
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контроля за экономически эффективным потоком и хранением сырья, запасов в процессе их формиро-
вания, конечных продуктов и связанной с ними информации от производителя до потрбителя, в целях 
удовлетворения требований заказчика. Ряд ученых исследуя логистику и цепи поставок акцентируют 
внимание в своих исследования на интегрированном управлении цепями поставок.  

Интегрируя множество дефиниций, отметим, что цепь поставок - это система, состоящая из ком-
паний-поставщиков, производителей, служб доставки и клиентов, с помощью которых они соединяются 
друг с другом посредством прямого потока материалов и обратной информации.  

Здесь подразумевается процесс, охватывающий процессы определения источников сырья, по-
ставки сырья, производства и доставки продукции заказчику.  

Управление цепочками поставок учитывает каждый завод, который оказывает значительное вли-
яние на затраты и участвует в производстве продуктов, соответствующих их потребностям. Он также 
заботится о складских и распределительных центрах, которые обеспечивают поток продукции от по-
ставщиков и производителей к клиентам.  

Целью управления цепочками поставок является повышение эффективности во всей системе; от 
источника генерации и до распределения, вплоть до инвентаризации сырья, минимизации затрат на 
инвентаризацию и конечную продукцию в процессе.  

В свете приведенных определений мы можем перечислить основные принципы управления це-
почками поставок следующим образом: 

 осуществлять контроль непрерывного потока материалов, сервисной информации, регуляр-
но осуществлять производство; 

 минимизация затрат на инвентаризацию и потерь; 

 поддержание качества продукта; 

 найти и защитить надежных поставщиков; 

 стандартизировать поставляемые материалы и сервис; 

 предоставление необходимых материалов и услуг по низкой цене; 

 повышение переговорной и конкурентной силы компании; 

 установление хороших отношений с другими группами внутри организации; 

 работа с минимальными административными расходами. 
Логистическая деятельность входит в сферу цепочки поставок. Когда мы выдвигаем на первый 

план подход к цепочке поставок, можно легко прийти к выводу, что единственным реальным источни-
ком ввода для всей организации является конечный клиент. В то же время многие другие фирмы, в 
частности, предлагают клиентам конечный продукт, играя роль в их транспортировке - они косвенно 
участвуют в цепочке поставок. Эти фирмы являются многими поставщиками услуг, такими как судоход-
ные компании, поставщики информационных коммуникаций, складские фирмы, экспедиторы, консал-
тинговые организации. Эти компании поддерживают компанию-производителя в обеспечении эффек-
тивной связи между покупателем и продавцом и своевременном удовлетворении потребностей в про-
изводстве и обеспечивают доставку товара клиенту по низким ценам. 

В то время как все фирмы, входящие в организационную цепочку, предоставляют клиентам то-
вары и услуги, на самом деле не все цепочки поставок работают полностью скоординированно. Многие 
фирмы обнаружили долгосрочную выгоду и повышение стоимости своих собственных усилий по 
управлению цепочками поставок. Компании с частой системой инвентаризации, широким кругом произ-
водителей, комплексным ассортиментом и высокой покупательной способностью являются наиболее 
выигрышными в практике управления цепочками поставок. «Среднее» управление цепочками поставок 
для таких фирм означает низкую стоимость закупок и инвентаризации, лучшее качество продукции и 
высокий уровень обслуживания клиентов и продаж. Управление цепочками поставок способствует 
управлению процессами между отделами. Одна из самых важных вещей, которые должны делать 
фирмы, заключается в том, что руководство должно начинать, например, только с ключевого произво-
дителя и со временем привлекать в цепочку поставок больше участников (других крупных производи-
телей, важных клиентов и грузоотправителей, а также дочерних производителей и их клиентов). Когда 
фирма знает все планы своих клиентов и производителей на будущее, процесс планирования будет 
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проще и точнее. Интеграция процесса и другие виды деятельности в цепочке поставок обеспечивают 
лучшее качество, лучшие методы производства и более надежные виды транспорта и хранения.  

Эффективное управление цепочками поставок положительно скажется на деятельности пред-
приятия, связанной с производством и маркетингом; повышенная удовлетворенность клиентов позво-
лит сделать бизнес более эффективным и эффективным, а также проложит путь к стабильному росту с 
более низкими затратами и более высокой прибылью. Эффективное управление цепочками поставок с 
точки зрения бизнеса: 

 обеспечивает непрерывность производства, гарантируя поставку материалов; 

 сокращает время поставок, позволяет в короткие сроки реагировать на изменения рыночной 
конъюнктуры; 

 улучшает качество, наилучшим образом удовлетворяя потребительские требования; 

 используя технологию, она способствует инновациям; 

 снижает общие затраты; 

 все информационные, материальные и денежные потоки бизнеса становятся управляемыми. 
Таким образом, эффективная система управление цепочками поставок позволяет обрабатывать 

возможности управления заказами, производства, хранения и физического распределения, а также фо-
кусироваться на логистических стратегиях, использовании ресурсов и организационной структуре с ми-
нимальными общими затратами. 
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Ключевые слова: Цифровая экономика, финансовая отчетность, цифровизация, инновационное 
предприятие. 
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Abstract: an important role in the digital economy is the form, composition and requirements for the design 
and provision of accounting documentation. The increasing complexity of processes and the increase in the 
amount of data necessarily lead to the need to develop data analysis and automation tools. Also relevant is 
the issue of creating a single form of providing financial statements in order to improve the quality of compara-
bility of accounting documentation. This paper will consider the above issues related to the introduction of the 
digital economy in general and the methods of providing financial statements in particular. 
Key words: digital economy, financial statement, digitalization, innovative enterprise. 

 
Цифровизация экономики касается всех этапов процесса формирования финансовой отчетности, 

начиная с составления отчетности и заканчивая обработкой ее результатов и показателей. В результате 
огромного технологического прорыва в области коммуникации и автоматизации удалось увеличить объем 
обмена срочной информацией, которая используется в процессе формирования отчетности. Подразуме-
вается использование облачных технологий обмена и хранения информации, обмен информацией с ис-
пользованием социальных сетей, мессенджеров, электронной почты, специализированных каналов свя-
зи. Все это становится факторов, приводящим к повышению скорости обмена информацией, ее обработ-
ки и своевременному анализу [1]. Большой объем данных дает возможность предприятиями добиться 
более четкой и подробной детализации информации, благодаря необходимости анализа больших масси-
вов данных развивается сфера разработки программных продуктов и сервисов для работы с ними. 

«Развитие цифровой экономики сделало возможным цифровую обработку входной бухгалтер-
ской информации и применение программных средств для ведения бухгалтерского учета и формиро-
вания бухгалтерской (финансовой) отчетности.» Цифровизация делает востребованным постоянное об-
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новление и совершенствование специализированных программных продуктов с учетом реформирова-
ния бухгалтерского учета, изменяющихся условий экономики. 

Причиной является формирование новых экономических условий, факт сближения российской 
бухгалтерской системы с регламентом международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). В 
свою очередь система МСФО подвергается непрерывному изменению, что приводит к необходимости 
адаптировать российскую бухгалтерскую систему к новым международным требованиям. 

Применение цифровых продуктов, созданных для ведения бухгалтерского учета и формирования 
финансовой отчетности, предполагает обеспечение четкого взаимодействия между специалистами тех-
нической поддержки, занимающихся разработкой продуктов, и специалистами по бухгалтерскому учету. 

Другой положительной особенность цифровой экономики является возможность реализации 
сложных методик формирования финансовой отчетности благодаря созданным автоматизированным 
продуктам. К примеру, до составления отчетности появляется возможность протестировать некоторые 
активны на предмет обесценивания [2]. Если бухгалтер заметил обесценивание, то он должен произ-
вести расчет показателя возмещаемой стоимости обесцененного объекта. Выполнение данного расчета 
без применения специализированных программ требует больших временных и умственных затрат. 

Прогресс цифровой экономики привел к формированию новых объектов, которые используются в 
деятельности предприятий. Ярким примером такого объекта является криптовалюта. Она представля-
ет своеобразную валюту, электронное средство расчетов, можно сказать – цифровые деньги. 

Увеличение рынка применения данного платежного средства ставит задачу по учету и формиро-
ванию требований к отчетности и отражению в документах. Усложняется это тем, что в данный момент 
не существует единого мнения, в какую категорию вносить данный объект в отчетах. 

С увеличением цифровой обработки больших массивов данных усиливается роль нематериаль-
ных активов, таких как, как базы данных, следовательно, становятся актуальными требования по обра-
ботке, учету и предоставления данных. 

Финансовую отчетность, благодаря использованию современных устройств и средств коммуни-
кации, можно представлять не только на бумажных носителях, но и в электронном виде. Отчетные 
формы, представленные в электронной форме, представляют собой комплекс численных данных, ко-
торые отражают показатели деятельности организации. К тому же данный элемент может быть предо-
ставлен на разных уровнях. Грубо говоря, это та же самая отчетность на бумажном носителе, только 
представленная в электронном формате, с идентичным наполнением и содержанием. 

Но стоит заметить, что техника открывает новые, большие возможности для представления отчет-
ности, расширяет функционал, примером такой отчетности является 

XBRL-отчетности. Заграницей данный тип отчетности применяется с начала 2010 года, с нашей 
стране его использование только начинается. Согласно указанию Банка России от 25.10.2017 № 4584-У 
организациям- страховщикам, участникам рынка ценных бумаг и некоторым обязательно предоставлять 
и формировать отчетность в формате XBRL. Перечень организаций, обязующемся соблюдать требо-
вания данного указания, планируются значительно расширить в ближайшие несколько лет. 

XBRL-отчетность это один из видов отчетной информации, который подвергся влиянию развития 
цифровой пространства [4]. Формат данного типа отчетных данных основан на цифровой кодировке, 
что автоматически подразумевает машинную, автоматическую обработку данных. Одно из основных 
назначений данной отчетности заключается в сокращении временных затрат на обработку данных и 
быстрое сравнение данных по большому количеству предприятий. Еще одним предназначением XBRL- 
отчетности является обеспечение контроля и возможности анализа отчетных показателей организаций. 
Данные особенности могут быть обеспечены за счет приведения и предоставления массивов данных 
разными организациями по одинаковому, шаблонному принципу. Данная унификация позволяет облег-
чить обработку данных за счет одинаковой формы предоставления, идентичного наименования статей 
и некоторых других факторов. Вышеперечисленные принципы унификации предоставляют преимуще-
ство в сравнении с иными формами отчетности, что привело к началу масштабного перехода не только 
коммерческих фирм, но и государств к использованию XBRL – отчетности. Особый интерес к данной 
форме отчетности проявляют контролирующие органы, к примеру налоговая служба. 
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Формат XBRL-отчетности предоставляет относительно простую возможность анализировать по-
казатели с использованием программ специализированных программ, однако число пользователей, 
однако пользователей, не относящимся к контролирующим органам на данный момент не велико. 

Кодировка информации на самом деле исключает несоответствия в форматах отчетов, 
что ускоряет процесс сопоставлениям информации. Однако добиться полной сопоставимости одним 
этим форматом обеспечена быть не может, так как главными факторам, оказывающими наибольшее 
влияние на сопоставление отчетов, являются методики учета, для каждой организации свои. 

Характеристики влияния цифровой экономики на качественные характеристики финансовой от-
четности дают возможность сделать вывод о том, что цифровизация глобально увеличивает информа-
ционную ценность отчетных данных предприятий. Но несмотря на это рамки использования цифровых 
средств расширяются. Следовательно, существует ряд вопросов, касающихся расширению и совер-
шенствованию методов и программ формирования финансовой отчетности. 
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Аннотация: Статья отражает проблемные вопросы анализа успешности налогового контроля в обще-
принятой действующей системе реализации российского налогового администрирования. Также про-
анализированы базовые позиции российских специалистов по применению методов исследования 
успешности современного налогового контроля, выделены главные этапы реализуемого налогового 
контроля.  
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Современное развитие российской финансовой системы, в целом, всецело связано с процессом 

создания инновационной системы реализации налогового контроля, его важность повышается в связи 
с недостаточным уровнем налоговой культуры граждан, а также отдельных субъектов предпринима-
тельства, повышенного уровня совершенствования теневого экономического сектора.  

При этом актуальность проблематики увеличения успешности процесса налогового контроля, се-
годня подтверждается наличием зависимости от успешной системы его проведения, а также условий 
для исполнения фискальной функции налогами и оптимального создания высокого объема денежных 
ресурсов, финансовой безопасности страны и её совокупного экономического благосостояния. 

 Большое количество авторов рассматривает область успешности налогового контроля в своих 
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научных трудах. Подобное направление исследуется разными экономистами, специалистами, анали-
зирующими экономическое положение страны. Среди данных можно выделить специалистов: Жукова 
Т. В., Белогорская А. Н., Шакова Ф. М., Бурцев В. А. и других.  

В данном случае, присутствующие исследования и сформированные теоретические методы 
определения успешности налогового контроля, подходов к её анализу, приведенных в научных трудах, 
помогает в них выявить многочисленные недостатки, среди которых: 

 отсутствие соответствия налоговой системы действующим требованиям и нормативным 
значениям сущностного анализа успешности проведения налогового контроля; 

 наличие ориентированности реализуемого налогового контроля на фискальную 
ориентированность, однобоко оценивающую наращивание объемов налогов, связанных с 
доначислениями в бюджет, но не учитывающих уклонения от их уплаты и формирования причинно-
следственных связей; 

 недостаток анализа современных тенденций повышения уровня налоговой культуры 
граждан, а также так называемой налоговой дисциплины, что подразумевает развитие 
осведомленности налогоплательщиков; 

 уточнение показателей и отдельных критериев общей результативности реализуемого 
налогового контроля, не учитывающего основных способов её повышения [1].  

Подобное может показывать существенную значимость и приоритетность будущего анализа 
успешности налогового контроля в области администрирования налогов, теоретических подходов к их 
непосредственному регулированию.  

Основной целью данной работы отражается уточнение главных характеристик успешности адми-
нистрирования налогов и осуществления налогового контроля.  

Успешность налогового контроля некоторыми специалистами определяется в виде достижения 
цели при наличии минимальных затрат, которые формируются из государственных ресурсов, это 
непременно должно согласоваться с общей экономической эффективностью. Важно понимать, что при 
реализации контрольно-проверочной деятельности налоговых органов оптимизируются расходы госу-
дарственных ресурсов, в данном случае они не просто минимизируются.  

Тем самым, принимая во внимание цель реализуемого налогового контроля, стоит отметить, что 
его успешность определяется уровнем деятельности налоговых органов в управляющем подтексте, 
которая способна обеспечить соответствующее и своевременное поступление в бюджет налоговых 
платежей, ликвидировать понесенные расходы на оптимальном уровне.  

Жукова В. Н. и Бурцев В. выделяют в форме совокупной количественной области успешность 
контроля как направленность на взаимодействие затрат и результатов контроля. Опенишев С. Е. и Жу-
кова В. Н. помогает анализировать успешность налогового контроля относительно отдельных позиций, 
среди них: 

 совокупная успешность налогового контроля; 

 промежуточная успешность реализуемой деятельности органов, осуществляющих 
налоговый контроль.  

При этом успешность здесь проявляется в обособленных механизмах: 

 организационный; 

 социальный; 

 экономический.  
Можно сказать, что промежуточная успешность деятельности уполномоченных контрольных 

органов проявляется соотношением обособленных полученных экономических результатов, 
предписаний и представлений, штрафных санкциях, возврате средств в государственный бюджет [2].  

Вышеназванные специалисты выделяют средства установления уровня успешности контроля, 
согласно формуле: 

Эф = (Эс + Эо + Ээ) / З 
где: Эф - комплексная эффективность; Эс - денежное выражение социального эффекта; Ео - 

денежное выражение организационного эффекта; Ее - денежное выражение экономического эффекта; 
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3 - затраты на содержание органа контроля [2].  
В данном случае, можно сказать, что подобная формула не позволяет определить денежное 

выражение организационного и социального эффекта, что может привести к существенному 
отклонению между вычисленной и фактической успешностью реализуемой контрольно-проверочной 
работы. Здесь возможно анализировать показатели работы налоговых органов относительно области 
налоговых правоотношений, что отражается в следующих направлениях: 

 повышение доступности налогового образования; 

 информирование граждан о возможности направления налоговых поступлений; 

 реализация правовой защиты налогоплательщиков; 

 осуществление полного соблюдения налогоплательщиками всех требований 
законодательства РФ в области налогового регулирования; 

 простота реализации процедур оформления и предоставления налоговой отчетности, 
уплаты налоговых платежей [3].  

 

 
Рис. 1. Этапы оценки эффективности налогового контроля 

 
Анализ успешности реализуемого налогового контроля важно проводить при помощи важных 

критериев, среди которых: 

 действенность, которая отражается способностью налоговых органов обеспечить 

Разработка мероприятий по повышению эффективности налогового контроля 

Формирование заключительных выводов по результатам оценки эффективности налогового контроля 

Формирование выводов относительно эффективности налогового контроля по каждому из отобранных 
критериев 

С позиции налогового органа С позиции налогоплательщика 

Оценка эффективности налогового контроля 

Установление эталонного значения каждого показателя 

Определение набора показателей по каждому критерию 

Формирование критериев оценки эффективности налогового контроля 
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оптимальный налоговый контроль, повысить сознательность граждан в области своевременной оплаты 
налоговых обязательств, в полном объеме; 

 результативность, определяемая в рамках установления показателей деятельности 
отдельных налоговых органов; 

 экономичность, анализирует соотношение основных форм затрат на осуществление разного 
рода контрольно-проверочных действий, выявляющих нарушения налогового законодательства, они, 
как правило, их результаты выражаются в денежной форме [4].  

Все вышеперечисленные критерии анализируются количественно при помощи совокупности по-
казателей, их сущность и состав отличается, принимает во внимание отдельную специфику контроли-
руемого органа. Сегодня принято анализировать успешность налогового контроля при учете критерия 
нагрузки на налогоплательщиков, налоговый орган [4].  

Основной показатель реализуемого теоретико-методологического анализа главных характери-
стик успешности налогового контроля в действующем механизме администрирования налогов, помога-
ет определить этапы его оценки, они отражены на рисунке 1.   

Соответственно, успешность реализации налогового контроля определяется показателем, уста-
навливающим соотношение затраченных средств на проведение основной контрольно-проверочной 
работы с полученными результатами деятельности контрольных органов или других субъектов кон-
троля.  

Другими словами, общий критерий успешности налогового контроля определяется в соотноше-
нии того, какой результат будет достигнут некоторым налоговым органом при реализации налогового 
контроля, а также поставленной цели и задач. Здесь рассматривается своевременность и полнота об-
щего наполнения бюджета, возврат отдельных налоговых обязательств в бюджет.  

Здесь же устанавливается, насколько субъекты хозяйствования отклонились от сумму уплаты 
налога, а также выявляются наложенные штрафные санкции, которые предусмотрены за разного рода 
налоговые правонарушения.  

Определение успешности налогового контроля увеличивает возможность отображения каче-
ственных характеристик в виде некоторых обособленных мер реализации контроля, применяемых кон-
тролирующими органами, формирующими действующую налоговую систему.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается разработка программы создания благоприятных усло-
вий инновационного развития промышленных предприятиях. Целью разработки программы является 
организация комплекса мероприятия по созданию благоприятных условий инновационного развития 
промышленных предприятий, учитывающих особенности формирования потенциала предприятия. 
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Abstract: Developing the programme of favourable conditions for industrial enterprise innovation development 
creation is considered in the article. The purpose to develop the programme is to organize a complex of 
measures to create favourable conditions for industrial enterprise innovation development that takes into ac-
count all the specific features of the enterprise potential formation. 
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Процесс разработки лучших продуктов для инноваций в обрабатывающей промышленности - это 

вызов методов, которые можно эффективно использовать для построения бизнеса. Целью реализации 
этой программы является разработка стратегий, которые могут привести к успеху обрабатывающей 
промышленности с учетом требований к ведению бизнеса. 

В финансовых книгах программа часто представлена как группа проектов, цель которых достиг-
нута. Задания выполняются в соответствии с планом реализации программы. Помимо целей каждого 
проекта, все мероприятия, выполняемые с помощью конкретной программы, должны обеспечивать до-
стижение общей цели программы. Когда речь идет о создании лучшей инфраструктуры для развития 
промышленных предприятий, трудно сказать о рабочем классе. Лучше всего выбрать ряд компонентов, 
внедрение которых может улучшить положение промышленных предприятий. 

Наглядная картина хорошо продуманной программы в корпоративном бизнесе представлена на 
рис. 1 [1]. 

Задача разработки и реализации программы представлена в виде этапы шагов, которые необхо-
димо рассмотреть более подробно. 

Для этого проекта доступны различные функции; их выбор происходит из-за необходимости 
знать размер изделия, т.е. открытие нового типа, который обеспечивает устойчивость и стабильность 
организационной жизни. 

В Разделе 1 важно знать цель программы, определить ее цели, задачи, установить требования к 
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планированию и реализации. Также важно указать характер и степень запланированных результатов, 
обосновать их, определить возможные стратегии реализации и отклонения [1]. 

На этапе 2 формируется команда программы, выбирается ее руководитель и происходит разде-
ление обязанностей. В команде должны быть специалисты, которые запускают программу (или одну из 
ее программ). 

На третьем этапе программы проверяются, устанавливаются цели и задачи команд. Он имеет 
определенный цвет и основан на уникальных особенностях программы и ее интерфейса. 
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Рис. 1. Программы условий инновационного развития предприятий 
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Цели и задачи подпрограмм должны быть определены в соответствии с задачами программы по 
созданию рабочей среды во всех отраслях. 

Раздел 4 посвящен анализу окружающей среды: 

 окружающая среда, экономический анализ, политика, культура, право, рынок, технологии; 

 создание среды, анализ продавцов, покупателей, инвесторов, конкурентов; 

 внутренняя среда организации, анализирующая потенциальные вещества [2]. 
На пятой фазе, на основе результатов внутреннего и внешнего обучения бизнеса, разрабатыва-

ются подпрограммы, основанные на требованиях для эффективного управления программой. Важно 
использовать трехсторонний подход, основанный на том, как работает бизнес. 

Большинство компонентов подпрограммы подпрограммы - это фрагментация, сложность и струк-
тура слов. Компоненты программы малого бизнеса можно представить следующим образом: 

На первом этапе проводятся мероприятия по сбору средств с учетом первоначальных производ-
ственных целей и экономического воздействия на тему. 

На втором этапе происходит «ремонт» проектов, и во всех случаях первоначальные, другие, несоот-
ветствующие и аналогичные действия выявляются с помощью конкретных типов реальных предприятий. 

На третьем этапе оценка проекта происходит по множеству факторов, которые отражают другие 
аспекты анализа проекта: технические, маркетинговые (реклама), финансовые, экологические, корпо-
ративные (организационные), культурные, экономические (анализ рисков). Результаты анализа проекта 
с точки зрения нескольких секторов и разделения финансовой деятельности минимальны и соответ-
ствуют бизнес-целям. 

На четвертом этапе предоставляется сегмент для создания и мониторинга реализации неболь-
шой финансовой программы. При создании небольшой финансовой программы важно следить за хо-
дом выполнения и нарушением запланированных концепций программы, при необходимости прини-
мать обоснованные решения на основе расчетов, выполненных с помощью условий, что улучшит те-
кущую ситуацию и достигнет большие цели. 

На этапе 6 устанавливаются подпрограммы. Перед настройкой небольшой программы отслежи-
вается необходимость настройки. 

На седьмом этапе анализируются результаты и подтверждается оценка реализации каждого эта-
па. Оцениваются все доступные показатели, отслеживается объем достижения поставленных целей. В 
частности, им нужно платить, чтобы они соответствовали требованиям основной программы, были 
определены отклонения, причины, по которым они были просвещены, и возможность реализовать то, 
что было запланировано и реализовано. Команда работает хорошо и анализирует свои выводы. По 
результатам анализа разрабатываются виды технико-экономических и организационных отчетов. 

В разделе 8, принимая во внимание требования для создания бизнеса, дается представление о 
целесообразности и эффективности непрерывного бизнеса для создания благоприятной деловой среды. 

Если продолжение полезно, то следующим разделом будет «Выход», если не помогло - «Раздел 
9». В Разделе 9 принимаются корректирующие меры в отношении преобразования ряда факторов. С 
появлением программы происходит изменение качества товаров в розничной торговле. 

Ключом к успешной реализации программы является создание наилучшего материала для раз-
работки для обрабатывающей промышленности и поддержка команды в процессе работы и в достиже-
нии поставленных целей [3]. 

В программе разработки лучших продуктов для обрабатывающей промышленности основное 
внимание должно быть уделено производству продуктов, которые составляют производственные тре-
бования, а именно: 

1) устранение конфликтов и устранение неясностей, которые встречаются в существующих 
правилах компании, для обеспечения прозрачности правил; 

2) создание действенного механизма защиты; 
3) снизить управленческие барьеры; 
4) продвижение новых методов ведения бизнеса через развитие инструментов труда и налого-

вую реформу. 
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Аннотация: В статье рассматриваются события начала 2021 года, когда администрация американского 
президента Дональда Трампа внесла ряд китайских компаний в черный список, в котором также оказа-
лась «Xiaomi». Анализируются причины наложение санкций и их содержание. Оцениваются их послед-
ствия для компании. Проводится сравнений событий с опытом «Huawei». Наложение санкций рассмат-
ривается, как признак продолжения торговой войны между США и Китаем. 
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CHRONOLOGY, REASONS, CONTENT OF SANCTIONS ON XIAOMI. COMPARISON WITH HUAWEI'S 
EXPERIENCE 

 
Cherkasov Alexandr Maksimovich 

 
Abstract: The article examines the events of the beginning of 2021, when the administration of American 
President Donald Trump blacklisted a number of Chinese companies, which also included Xiaomi. The rea-
sons for the imposition of sanctions and their content are analyzed. Their consequences for the company are 
evaluated. There are comparisons of events with the experience of Huawei. The imposition of sanctions is 
seen as a sign of the continuation of the trade war between the United States and China. 
Key words: sanctions, Xiaomi, Huawei, USA, China, smartphone market, economy, trade war. 

 
Рынок смартфонов расширяется с каждым годом: продажи растут, появляются новые модели 

устройств, которые становятся все совершеннее. Конкуренция так же становится жестче.  
Компания Xiaomi начала свою деятельность относительно недавно – в 2010 году. К 2013 году уже 

было продано более 10 млн. устройств, а за 3 квартал 2020 года эта цифра составила 46,2 млн. Это поз-
волило компании обойти американского гиганта Apple и занять 3 место в рейтинге продаж смартфонов. 
Как и в случае с компанией Huawei данная ситуация не могла остаться без внимания правительства США. 

Администрация американского президента Дональда Трампа в начале 2021 года внесла 10 ки-
тайских компаний, в том числе Xiaomi, в черный список. Также они были причислены министерством 
обороны США к списку «коммунистических китайских военных компаний». В соответствии с указом 
Трампа от 11 января 2021 года, американским компаниям и гражданам запрещено приобретать акции 
фирм, связанных с китайскими военными. Таким образом, инвесторы из США обязаны избавиться от 
своих активов в этих компаниях до 11 ноября 2021 года. 

Естественно, последствия не заставили долго себя ждать. Стоимость акций Xiaomi моментально 
упала на 11%. Сама компания опубликовала официальное опровержение утверждению Минобороны 
США об ее связях с китайской военной отраслью. Также в сообщении было обещано принять все необ-
ходимые меры по защите собственных интересов и интересов своих инвесторов [1]. 
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В феврале Xiaomi подала иск против правительства США, назвав решение Минобороны «неза-
конным и неконституционным» и отрицая какие-либо связи с вооруженными силами Китая. В марте 
окружной судья США Рудольф Контрерас удовлетворил требование Xiaomi и временно отменил за-
прет, благодаря чему акции выросли на 10%[2]. Судья округа Колумбия сослался на «глубоко ошибоч-
ные» действия правительства США и заявил, что решение было «произвольным и капризным». Суд 
подчеркнул, что «администрация Трампа не смогла привести достаточно обоснований для введения 
ограничений в отношении компании». Окончательно санкции были сняты уже в мае [3]. 

Когда санкции были только наложены, эксперты рассматривали два возможных варианта разви-
тия событий: пессимистичный и оптимистичный. При первом варианте компанию постигла бы судьба 
другой китайской компании – Huawei, на которую санкции были наложены в 2019 году. Конечно, можно 
выделить ряд существенных различий в ситуациях двух китайских компаний. 

Первое из них – обвинения, выдвинутые со стороны Вашингтона. Если Huawei была обвинена в 
промышленном шпионаже, краже технологий, мошенничестве в сфере финансов и внедрении закладок 
в телекоммуникационное оборудование, то Xiaomi – в сотрудничестве с военными КНР.  

Во-вторых, отличается строгость, наложенных санкций, что обусловлено первым пунктом. 
Huawei было запрещено покупать американское оборудование и ПО без разрешения правительства 
США, из-за чего с компанией прекратили сотрудничество Google, Microsoft, Intel, Qualcomm и другие[4]. 
Однако, стоит обратить внимание на то, что первые санкции на Huawei так же были относительно не-
значительны: ещё в 2018 году был введен запрет на использование устройств ZTE и Huawei государ-
ственным органам США и подрядчикам. 

Стоит отметить одно важное сходство. Санкции и на Huawei, и на Xiaomi были наложены после 
того, как данные компании обошли Apple по продажам смартфонов и заняли значительную долю рын-
ка. Это стало одной из главных причин введения санкций в обоих случаях. Вероятно, санкции на Xiaomi 
были более мягкими, потому что данная компания больше ориентируется на внутренний рынок Китая. 

При пессимистичном варианте Xiaomi, как и Huawei, не смогла бы получать чипсеты Qualcomm, а 
также устанавливать Google сервисы на свои смартфоны. Но даже при таком развитии событий ущерб 
был бы меньше, чем тот, что получила Huawei. Это связано с тем, что Xiaomi сотрудничает с MediaTek 
– тайваньским поставщиком чипсетов для смартфонов, поэтому компании не пришлось бы заниматься 
полным циклом разработки и производства процессоров. Конечно, отсутствие Google сервисов нанесло 
бы сильный ущерб продажам на внешнем рынке, но внутренний рынок Китая пострадал бы несильно. 

Xiaomi смогла минимизировать ущерб, что свидетельствует о произошедшем оптимистичном ва-
рианте развития событий. Он рассматривался, как более вероятный, так как политику торговой войны 
проводил предыдущий президент США Дональд Трамп. От нынешнего президента, Джо Байдена, ожи-
дали более мягкую политику в отношении Китая. В интервью Bloomberg TV аналитик Ванесса Мартинес 
рассказала, что «Это похоже на прощальный выпад в адрес Китая со стороны администрации Трампа. 
Думаю, что такие действия не будут приоритетом для администрации Байдена. Скорее всего, санкции 
снимут ещё до ноября» [5]. 

Произошедшие события интересны тем, что они являются еще одним признаком продолжения 
торговой войны между США и Китаем, которая официально считается завершившейся. Ведущий ана-
литик Mobile Research Group Эльдар Муртазин уверен, что санкции против Xiaomi — это способ замед-
лить развитие конкурента на важном рынке. По его словам, это последнее действие Трампа в торговой 
войне между США и Китаем: «США ввели первые санкции против Xiaomi, и, как обычно, подтверждения 
основаниям для их введения не найти в реальной жизни. Это уже норма. Независимо от того, кто будет 
в Белом доме, у них один подход: китайские компании должны быть ослаблены и разрушены. Это тор-
говая война, она идёт уже несколько лет и не собирается останавливаться» [6]. 

В частности, стоит отметить санкции против китайских производителей смартфонов: они быстро 
забирают большую долю рынка, тем самым, ослабляя позиции американского гиганта Apple. По этой 
причине США уделяют особое внимание сдерживанию конкурентов из Китая. 

Таким образом, американские санкции на Xiaomi стали еще одним признаком продолжения тор-
говой войны между США и Китаем. Одной из основных причин можно назвать завоевание китайской 
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компанией долей рынка смартфонов, превосходящей долю Apple. Однако, Xiaomi, в отличии от Huawei, 
смогла защитить свои интересы и интересы своих инвесторов, снять санкции и доказать свою невинов-
ность, что позволило минимизировать ущерб. 
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Республики Казахстан и Таджикистан в своих уголовных кодексах содержат нормы аналогичные 

норме УК РФ - ст. 124 УК РФ. Обе нормы носят название неоказание помощи больному и текстуально по-
вторяют норму, предусмотренную УК РФ. Непосредственным объектом анализируемых преступлений так-
же как и в ст. 124 УК РФ является жизнь и здоровье другого человека. Необходимо отметить, что ст. 320 
УК РК расположена в специализированной главе уголовного кодекса: медицинские уголовные правонару-
шения [1]. Объективная сторона анализируемых преступлений состоит в частичном бездействии. Необхо-
димо отметить, что в анализируемых статьях также не указывается вид оказываемой помощи, поэтому 
исходя из смысла законов и наличия термина «больной» в диспозиции, делается вывод о неоказании 
именно медицинской помощи. Уголовный Кодекс Республики Казахстан в п. 70 ст. 1 «О здоровье народа и 
системе здравоохранения» под медицинской помощью понимается комплекс медицинских услуг, включа-
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ющих лекарственную помощь, направленных на сохранение и восстановление здоровья населения, а так-
же облегчение тяжелых проявлений неизлечимых заболеваний [2]. Ст. 38 Уголовного Кодекса Казахстана 
«О здоровье народа и системе здравоохранения» выделяет виды такой помощи 1) первая помощь; 2) 
доврачебная медицинская помощь; 3) квалифицированная медицинская помощь; 4) специализированная 
медицинская помощь; 5) высокотехнологичная медицинская услуга; 6) медико-социальная помощь. В со-
ответствии со ст. 44 указанного кодекса формами медицинской помощи являются: 1) амбулаторно-
поликлиническая помощь: первичная медико-санитарная помощь; консультативно-диагностическая по-
мощь; 2) стационарная помощь; 3) стационарозамещающая помощь; 4) скорая медицинская помощь; 5) 
санитарная авиация; 6) медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях; 7) традиционная медицина, 
народная медицина (целительство). Кодекс здравоохранения Республики Таджикистан в ст. 1 содержит 
норму, в которой медицинское обслуживание определяется как медицинская помощь, которая осуществ-
ляется в определенном виде, в определенном объеме и в рамках конкретного заболевания. [3]. Согласно 
ст. 58,59 указанного кодекса она может оказывать в следующих видах: доврачебная медицинская помощь; 
первичная медико-санитарная помощь; квалифицированная медицинская помощь; специализированная 
медицинская помощь; высококвалифицированная медицинская помощь; медико-социальная помощь; и 
формах: амбулаторно-поликлиническая помощь (первичная медико-санитарная помощь, консультативно-
диагностическая помощь); стационарная помощь; помощь, заменяющая стационарную; скорая медицин-
ская помощь; санитарная авиация; медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях; восстановительное 
лечение и медицинская реабилитация; паллиативная помощь и сестринский уход; народная медицина. 
При сравнительном анализе законодательства о здравоохранении Республики Таджикистан, Республики 
Казахстан и Российской Федерации можно заметить, что зарубежное законодательство выделяет намного 
больше видов и форм оказания медицинской помощи. Субъективная сторона преступлений, предусмот-
ренных ст. 128 УК РТ [4] и ст. 320 УК РК, также как и в ст. 124 УК РФ состоит в неосторожности.  

Уголовный кодекс Республики Узбекистан также содержит норму о неоказании помощи больному. 
Примечательно, что данная норма, повторяющая по форме и содержанию норму ст. 124 УК РФ, явля-
ется второй частью ст. 116 УК РУ, называемую «ненадлежащее исполнение своих профессиональных 
обязанностей» [5]. 

Что касается уголовного законодательства Кыргызской Республики, то оно вообще не содержит 
нормы, посвященной неоказанию помощи. В свою очередь аналогичная норма указана в кодексе Кыр-
гызской республики о проступках. Статья 69 указанного кодекса, определяет, что неоказание помощи 
лицу, которое находится в опасном для жизни/здоровья состоянии, которое лишено возможности при-
нять меры к самосохранению из-за малолетства/старости/болезни/беспомощности, и если виновный 
мог оказать помощь/сообщить о состоянии потерпевшего учреждениям либо лицам влечет привлече-
ние виновника к наказанию в виде штрафа второй категории/привлечение к общественным работам 
второй категории [6]. Расположение нормы в кодексе о проступках показывает, что Кыргызское законо-
дательство относит анализируемое деяние к деяниям с меньшей общественной опасностью, нежели 
аналогичная норма в законодательствах других стран ЕврАзЭс.  
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В настоящее время одной из приоритетных целей деятельности правоохранительных органов 

выступает создание благоприятной деловой среды, защите законных интересов бизнеса, защита эко-
номических интересов граждан, и как следствие тщательное расследование самих преступлений и 
принятие мер по нейтрализации противодействия расследованию. 

Экономическая преступность – понятие очень широкое, и в настоящее время имеются различные 
понимания такой преступности. Например, криминологами преступные деяния экономической направ-
ленности классифицируются по-разному и даже обозначаются разными терминами: «преступления в 
сфере экономики или экономических отношений»; «преступления в экономической деятельности или 
хозяйственной сфере»; «преступления в сфере бизнеса или предпринимательства» и др. [1, с. 132]. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью рассмотрения широкого круга проблем, затра-
гивающих особенности осуществления оперативно-розыскной и следственной деятельности по пре-
одолению противодействия при расследовании преступлений в экономической сфере, будет способ-
ствовать более эффективному раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений данно-
го вида.  

С развитием условий жизни общества, цифровых технологий развиваются и способы противо-
действия расследованию. 

Противодействие «в широком его понимании означает воспрепятствование осуществлению 
намерений и действий субъектов противоположной стороны» [2, с. 132].  

В теории отсутствует единая позиция относительно трактовки противодействия расследованию 
преступлений. 
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Противодействие расследованию, по мнению Э.У. Бабаевой, это «умышленное или неумышленное 
действие (их система или деятельность) или бездействие участников процесса, а также иных лиц, заинте-
ресованных в исходе уголовного дела, для создания препятствий при исследовании обстоятельств дела с 
целью воспрепятствовать решению задач раскрытия преступления и их расследования» [3, с. 413-435]. 
В.Д. Грабовский и А.Ф. Лубин определяют противодействие расследованию «как систему действий (или 
бездействия), преследующих цель воспрепятствовать вовлечению следов преступления в сферу уголов-
ного судопроизводства и последующему их использованию в качестве судебных доказательств» [4]. 

Наиболее полную и развернутую классификацию форм противодействия расследованию предло-
жил известный советский и российский криминалист Р.С. Белкин. Под противодействием расследова-
нию он предложил понимать «умышленную деятельность с целью воспрепятствования решению задач 
расследования и в конечном счете установлению истины по уголовному делу» [5]. По мнению Р.С. Бел-
кина, в зависимости от отношения к расследованию конкретного преступления следует различать две 
формы противодействия: внутреннее и внешнее. Внутреннее противодействие оказывается лицами, 
причастными в любой форме к расследованию: подозреваемыми и обвиняемыми, свидетелями и по-
терпевшими, специалистами и экспертами, очевидцами, лицами, случайно оказавшимися на месте про-
исшествия и др. Для всех этих лиц характерно обладание какой-либо информацией о событии и стрем-
ление скрыть, изменить или уничтожить эту информацию и (или) ее носители. Внешнее противодей-
ствие расследованию - это деятельность, осуществляемая лица ми, связанными со следователем (до-
знавателем) процессуальными, служебными или иными властными отношениями или зависимостями. 

Процесс противодействия в расследовании преступлений в сфере экономики представляет со-
бой сложный комплекс разнообразных приемов, уловок и хитростей преступников, препятствующих 
эффективному предупреждению, выявлению, раскрытию, расследованию и судебному рассмотрению 
совершенных преступлений» [6, с. 848]. Осуществляется это, как правило, «посредством создания 
определенных неблагоприятных обстоятельств и направлено на замедление, а порой на приостанов-
ление процесса раскрытия и расследования совершенного преступного деяния».  

Цель противодействия расследования преступлений в сфере экономики - ослабление либо 
нейтрализация деятельности оперативных подразделений и органов предварительного расследования, 
обеспечение безопасности, самосохранение, выживание и превосходство в противодействии с право-
охранительными органами».  

При расследовании преступлений в экономической сфере следователь или сотрудник оператив-
ного подразделения сталкивается, как правило, с руководителем предприятия, систематически, умыш-
ленно нарушающим действующее законодательство, либо несогласным с существующим законода-
тельством и постоянно конфликтующим с законом по этому поводу, зачастую инициирующим соверше-
ние преступлений в расчете на то, что правоохранительные органы не смогут его выявить, занимаю-
щим позицию оказания активного противодействия процессу расследования (которое заключается в 
сокрытии следов преступления, использовании связей в правоохранительных и других органах), зара-
нее осуществляющим подкуп или собирающим компромат на сотрудников прокуратуры, следственного 
комитета, МВД, суда и членов их семей.  

Наиболее типичными формами и методами противодействия расследованию преступлений в 
экономической сфере являются:  

 сокрытие или уничтожение орудий, средств, следов преступления путем организации поджо-
гов, хищений, прорывов канализации и пр. [7, с. 247].;  

 привлечение для защиты высококвалифицированных адвокатов.  
Кроме вышеперечисленных способов противодействия, именно для преступлений в экономической 

сфере характерен так называемый «заказ», т.е. устранение конкурентов посредством обращения в право-
охранительные органы с заявлением о совершении преступления и инициирование возбуждения уголов-
ного дела. При этом способы и методы «давления» на правоохранительные органы будут использоваться 
те же, что и при оказании противодействия в целях недопущения его возбуждения и расследования.  

Можно выделить несколько приемов нейтрализации противодействия расследования преступлений: 

 неукоснительное соблюдение требований закона; 
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 принятие мер по борьбе с коррупцией; 

 «создание широкой сети информаторов среди бизнесменов, предпринимателей. 

 тщательная доследственная проверка;  

 осуществление комплекса оперативно-розыскных мероприятий «контактных» (прослушива-
ние телефонных переговоров, изъятие электронной почты, проверка алиби);  

 осуществление взаимодействия оперативно-розыскных подразделений со следственными и 
экспертными подразделениями как на стадии доследственной проверки, так и в период предваритель-
ного следствия;  

 совмещение оперативно-розыскной деятельности и уголовно-процессуальной деятельности;  

 прогнозирование и фиксация незаконного воздействия;  

 исчерпывающие меры по обеспечению явки участников уголовного судопроизводства;  

 принятие мер, исключающих непроцессуальное общение со следователем, оперативным 
работником, прокурором.  

Ключевой мерой преодоления противодействия расследованию со стороны преступных сооб-
ществ является обеспечение личной безопасности всех участников уголовного процесса и недопуще-
ние их подкупа. Особое значение имеет дисциплинированность и честность следователя как лица, 
осуществляющего расследование, поскольку в случае его склонения к помощи преступникам, послед-
ние получают возможность уйти от ответственности, если такое склонение не будет выявлено и пресе-
чено. Немаловажен в таких ситуациях опыт и профессионализм следователя, который, руководствуясь 
требованиями уголовно-процессуального закона, обязан провести всестороннее, полное и объективное 
расследование, собрав доказательства, не нарушая прав участников расследования, свидетельствую-
щих о событии преступления, его организаторах и участниках [8, с. 88-92]. 

Сотрудники следственных подразделений, проведя те или иные следственные действия и полу-
чив достоверную информацию от потенциальных свидетелей и очевидцев преступления, которым по-
ступают угрозы физической расправы от членов преступных организаций в случае сотрудничества со 
следствием, оценив ситуацию, соблюдая принципы охраны прав и свобод человека и гражданина в 
уголовном процессе, вынуждены порой использовать полученные сведения только как информацию 
для последующих оперативно-следственных действий. 

Чтобы минимизировать затрачиваемые усилия по преодолению преступного сопротивления, 
правоохранительными органами могут быть использованы различные формы по своей сути и содер-
жанию, аналогичные используемым криминальным элементом: купирование опыта; использование 
негативного общественного мнения; «сталкивание» участников противодействия расследованию; ини-
циирование проверок контролирующими органами; дезинформирование; изучение «специфики сферы 
экономики и технологии производственной деятельности» и изобличение в противоправной деятельно-
сти с учетом неопровержимых доказательств; своевременное получение и анализ всех возможных 
«сведений, позволяющих заранее определить варианты преступного поведении, способы совершения 
преступления, тщательное планирование преступления»; принятие мер об установлении имущества и 
сокрытия имущества лиц, совершающих преступления в экономической сфере; привлечение СМИ и 
информирование в СМИ о преступной деятельности лиц, совершающих преступления в экономической 
сфере; активно предпринимать шаги, мобилизовать силы, средства, предоставляемые уголовно-
процессуальным законодательством, и инициировать применение различных мер пресечения, приме-
нять подписку о неразглашении сведений. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что лица, совершающие преступления в экономиче-
ской сфере, при противодействии расследованию осуществляют фактически средства и методы, сход-
ные с оперативно-розыскной деятельностью правоохранительных органов (наблюдение, оперативная 
установка, негласный осмотр помещений, использование звуко- и видеозаписывающей аппаратуры, 
прослушивание телефонных переговоров и пр.).  
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Аннотация: в данной статье анализируется особенности государственного контроля за органами мест-
ного самоуправления. В работе автор приходит к выводу, что закон № 131-ФЗ в отношении органов и 
должностных лиц местного самоуправления установил аналогичный для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей порядок государственного контроля (надзора). Данный порядок призван ис-
ключить произвольность проводимых проверок, минимизировать их количество при отсутствии особых 
оснований (не чаще одной проверки в два года), недопущения разновременных проверок разными гос-
ударственными органами и т.д.  
Ключевые слова: государственный контроль, местное самоуправление, государственный надзор. 
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Abstract: In this the analyzes the features of state control over local governments. In the work, the author 
concludes that Law No. 131-ФЗ with respect to local self-government bodies and officials established a similar 
procedure for legal entities and individual entrepreneurs of state control (supervision). This procedure is de-
signed to exclude the arbitrariness of inspections, minimize their number in the absence of special grounds (no 
more than one check in two years), prevent simultaneous inspections by different government agencies, etc. 
Keywords: state control, local self-government, state supervision. 

 
Согласно нормам Конституции РФ (ст.ст. 12, 130 - 134), местное самоуправление в России пред-

ставляет собой решение населением определенной законом территории необходимых для его ком-
фортного проживания хозяйственных и духовных задач, своей ответственностью и за свой счет [3].  

Термин «ответственность» в данных нормах необходимо понимать иначе, чем виды ответственности, 
установленные законом (уголовная, административная, имущественная и пр.). Ответственность, по смыслу 
ст. 130 Конституции РФ, означает, что население муниципалитета: 1) само решает выбор местного вопроса, 
который необходимо решить и испытывает «неудобства» в связи с неэффективностью выбора данного 
участка проблемы; 2) несет бремя выбора метода решения местных вопросов и 3) несет бремя избрания 
некомпетентных и недобросовестных должностных лиц, которые обязаны решать местные вопросы [1]. 

Однако, несмотря на отделение местного самоуправления от государства, формы самоуправле-
ния и типы территории, их характеристики устанавливаются федеральным и региональным законода-
тельством. В этой связи государственный контроль объективно является необходимой формой функ-
ционирования местного самоуправления. 

В контрольной сущности существования местного самоуправления важную роль на сегодняшний 
момент должен играть государственный контроль, так как население, не имеющее опыта реализации 
демократических инструментов, по всей видимости, не сможет эффективно выполнять данную функ-
цию самостоятельно.  

Однако, как видится, законодательство должно иметь проработанную систему гарантии народно-
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го контроля за органами местного самоуправления. 
Таким образом, в российской правовой действительности контроль общества и государства яв-

ляется одним из элементов в функционировании механизма местного самоуправления. 
Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления осуществля-

ется по следующим направлениям:  

 нормоконтроль - контроль за соответствием муниципальных нормативных правовых актов 
Конституции РФ, законам, подзаконным нормативным актам федерального и регионального уровня, 
муниципальным актам высшей юридической силы (уставу, итогам референдума, решениям схода и 
т.д.); 

 контроль за законностью действий (бездействий) и решений органов и должностных лиц 
местного самоуправления; 

 контроль за эффективностью решений вопросов местного значения; 

 контроль за исполнением переданных государственных полномочий; 

 контроль за законностью при формировании органов и замещения должностей муниципаль-
ной службы. 

Также контроль выполняет следующие функции: а) предупреждение правонарушения; б) пресе-
чение правонарушения; в) стимулирование к законному и эффективному поведению органов и долж-
ностных лиц муниципалитетов. 

Целью контроля за органами и должностными лицами местного самоуправления является обес-
печение законности и эффективности их деятельности [4]. 

В зависимости от параметров содержания, можно выделить следующие классификации кон-
трольной деятельности за органами и должностными лицами местного самоуправления: 

а) По организационной субординации выделяют контроль вешний и внутренний. Внутренний 
контроль осуществляется в рамках одной системы органов публичной власти или учреждений, наде-
ленных публично-правовыми полномочиями, совершаемый путем проверки вышестоящими субъекта-
ми нижестоящих должностных лиц. Внутренним, например, можно определить как контроль, осуществ-
ляемый представительным органом муниципального образования в отношении администрации или 
главы муниципалитета [6]. 

В литературе отмечается, что отнесение взаимных контрольных мероприятий муниципальных 
органов к внутреннему контролю весьма условно, так как организационно они не находятся в суборди-
нации. Однако, контроль главы администрации муниципалитета в отношении отдела (управления) ад-
министрации абсолютно является внутренним контролем. 

Внешний контроль осуществляется организационно не связанным с подконтрольной единицей 
органом государства. Внешний контроль может осуществляться как сопутствующая основной функции 
деятельность органа государственной власти: например, главой Республики Башкортостан в отноше-
нии органов местного самоуправления. Внешний контроль также осуществляется в основном функцио-
нально уполномоченными органами государства: прокуратурой, контрольно-счетной палатой субъекта 
РФ, государственными инспекциями федеральных служб и региональных органов и т.д. 

б) Применительно к контролю за органами местного самоуправления, к внутреннему и внеш-
нему контролю примыкает контроль государственный и общественный. Общественный контроль осу-
ществляется на добровольной основе гражданами и их объединениями, не являющимися муниципаль-
ными служащими и должностными лицами публичных органов власти. 

Общественный контроль осуществляется в разных формах, как предусмотренных, так и не преду-
смотренных законом, однако не должен нарушать законный режим работы муниципальных органов. 

Отметим, что законодательство о местном самоуправлении предусматривает множество форм 
участия граждан в управлении местными делами: выборы, референдум, сход, голосование по конкрет-
ным вопросам в части муниципалитета. Данные мероприятия являются не общественным контролем, а 
формой непосредственного управления территорией его населением. Поэтому, при правовой квалифи-
кации поведения граждан и их групп, необходимо учитывать, на что направлены их действия: на анализ 
принятых решений и совершенных действий (общественный контроль) или на разрешение конкретных 
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вопросов местного значения. 
в) В свою очередь государственный контроль, в зависимости от контролирующего органа, под-

разделяется на судебный контроль, административный контроль (надзор) и прокурорский надзор. 
Судебный контроль осуществляется по инициативной форме судами общей юрисдикции и ар-

битражными судами в порядке административного судопроизводства, конституционными (уставными) 
судами субъектов РФ в порядке конституционного судопроизводства. 

Административный контроль (надзор) осуществляется федеральными и региональными испол-
нительными и специализированными контрольно - надзорными органами в плановом порядке или в 
порядке инициации граждан и организации. 

Прокурорский надзор осуществляется федеральными централизованными органами прокурату-
ры, проводимый исключительно в режиме рассмотрения обращения (жалоб) граждан, организации и 
иных органов власти и учреждений. 

г) в зависимости от целей и предмета контроля за органами и должностными лицами местного 
самоуправления, выделяют: 

1) контроль за соблюдением федерального и регионального законодательства, подзаконных 
нормативных актов; 2) контроль за законностью и эффективностью исполнения делегированных госу-
дарственных полномочий. 

В рамках первой группы отдельно выделяют: 1) контроль за соблюдением Конституции РФ и ос-
новных законов субъектов РФ; 2) контроль за соблюдением законодательства о местном самоуправле-
нии, муниципальной службе, противодействии коррупции и конфликте интересов; 3) контроль (надзор) 
за соблюдением отдельных участков правового регулирования (экология, защита конкуренции, обеспе-
чение безопасности и пр.). 

Согласно ч. 2.2 ст. 77 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее по тексту – Закон № 131-ФЗ) 
органы государственного контроля осуществляют государственный контроль за деятельностью органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, основываясь на принципах 
объективности, открытости и гласности [5]. 

Как мы видим, обычно законодатель ограничивается только перечнем принципов контроля, не 
раскрывая их содержания [2]. При этом нет единства в определении количественной характеристики 
рассматриваемых принципов, их набор в каждом законе произволен, объективно не подтвержден, а 
потому вряд ли может служить надежной основой для организации и осуществления контрольной дея-
тельности. Одним из самых сложных и разноплановых в правовом регулировании является контроль 
соблюдения муниципалитетами всей массы законодательства России. 

Далее, согласно ч. 4 ст. 77 Закона № 131-ФЗ, в случаях, предусмотренных иными законами, применя-
ются иные основания и порядок госконтроля за муниципалитетами. Однако, анализ нормативной базы пока-
зывает, что при внесении дополнении (в виде ч.ч. 2.1 - 2.9) в ст. 77 Закона № 131-ФЗ, в другие акты, содер-
жание правила о госконтроле не были внесены нормы, устанавливающие исключение применения ст. 77 
Закона № 131-ФЗ к конкретным видам контроля. В связи с этим, контрольные органы вынуждены сами опре-
делять, является ли осуществляемый ими госконтроль особым по отношению к общим правилам, или нет.   

Общему порядку подчиняются такие виды госконтроля (надзора), как градостроительный, пожар-
ный, экологический, санитарно-эпидемиологический, земельный, надзор в сфере связи и т.д. Объеди-
няющим эти виды контроля (надзора) является отсутствие в отраслевом законодательстве специаль-
ных правил об основании и порядке производства госконтроля (надзора). Итогами производства гос-
контроля за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления являются вынесение 
предписаний об устранении выявленных нарушений, составление протокола об административном 
правонарушении, обращение в суд с административным иском. 

В случае осуществления контроля за законностью нормативных актов местного самоуправления, 
указанный госконтроль является лишь способом установления оснований для обращения в суд, ведь 
признать норму права недействующим имеет право только суд. 

В случае же допущения нарушения законодательства при непосредственном осуществлении 
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местного самоуправления путем принятия решений, совершения действий, по указанным фактам также 
могут быть вынесены только предписания об устранении нарушения закона. 

Таким образом, можно сказать, что по существу государственного контроля за деятельностью ор-
ганов и должностных лиц местного самоуправления в рамках общих правил, данный контроль не явля-
ется самоценным, способным самостоятельно устранить нарушения законодательства, а является 
лишь предварительной досудебной стадией перед обращением в суд. 

Поводя итог проведенному исследованию, следует сказать, что, во-первых, Закон № 131-ФЗ в 
отношении органов и должностных лиц местного самоуправления установил аналогичный для юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей порядок государственного контроля (надзора). Дан-
ный порядок призван исключить произвольность проводимых проверок, минимизировать их количество 
при отсутствии особых оснований (не чаще одной проверки в два ода), недопущения разновременных 
проверок разными госорганами и т.д. Применение данного подхода по своей правовой идеологии пол-
ностью отвечает сущности местного самоуправления, самостоятельного от государства. 

Во-вторых, при формулировании в законе указанных общих правил госконтроля (надзора) за дея-
тельностью органов и должностных лиц местного самоуправления не предусмотрены основания и поря-
док производства повторных проверок (например, для установления факта устранения выявленных 
нарушений закона), что создает на практике необходимость применения контрольными госорганами по 
аналогии правил о контроле за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

В-третьих, из поля действия ст. 77 Закона № 131-ФЗ выведен порядок производства отдельных 
видов государственного контроля по разным критериям: 

а) в силу установления специальных правил производства контрольно - надзорных действий в 
отдельных законах, регулирующих деятельность специализированных контрольных органов (например, 
при защите конкуренции ФАС России); 

б) в силу отсутствия самостоятельности органов и должностных лиц местного самоуправления 
в рамках конкретных правоотношений (например, при использовании предоставленных из государ-
ственного бюджета средств или имущества казны); 

в) в силу осуществления специализированными надзорными органами непрерывного надзора за 
соблюдением законодательства (лесной надзор, надзор за безопасностью дорожного движения и т.д.); 

В-четвертых, по общему правилу по своей сущности административный государственный кон-
троль нацелен на установление факта нарушения законодательства и привлечения виновных лиц к 
установленной законом ответственности. Механизм административного контроля не предназначен для 
непосредственного устранения выявленных нарушений и восстановления ущемленных прав граждан и 
организации. Безоговорочную обязательность исполнения предписания может установить только су-
дебный акт. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена анализу некоторых вопросов правового регулирования ма-
териально-технического обеспечения органов внутренних дел и их деятельности. Автор рассматривает 
данные вопросы, основываясь на теоретических положениях о правовом регулировании, его понятии, 
сущности, источниках, видах и методологии. 
В ходе исследования, проведенного в настоящей статье, автором были проанализированы положения 
Конституции РФ, действующего гражданского, бюджетного законодательства России, а также законода-
тельства о полиции, положений подзаконных, в том числе и ведомственных актов. В ходе исследова-
ния автор пришел к выводу о необходимости четкого соблюдения в процессе правотворчества в обла-
сти правового регулирования материально-технического обеспечения деятельности органов внутрен-
них дел принципов иерархичности и логической последовательности в целях избежания коллизий пра-
вовых норм и их неправильного применения.  
Ключевые слова: органы внутренних дел, материально-техническое обеспечение, правовое регули-
рование деятельности органов исполнительной власти. 
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Abstract: This article is devoted to the analysis of some issues of legal regulation of material support of inter-
nal affairs bodies and their activities. The author considers these issues based on theoretical provisions on 
legal regulation, its concept, essence, sources, types and methodology. 
In the course of the research conducted in this article, the author analyzed the provisions of the Constitution of 
the Russian Federation, the current civil and budgetary legislation of Russia, as well as the legislation on the 
police, the provisions of subordinate, including departmental acts. In the course of the study, the author came 
to the conclusion that it is necessary to strictly observe the principles of hierarchy and logical sequence in the 
process of law-making in the field of legal regulation of material support for the activities of internal affairs bod-
ies in order to avoid conflicts of legal norms and their improper application. 
Keywords: internal affairs bodies, material support, legal regulation of the activities of executive authorities. 
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Рассматривая и анализируя вопрос о правовом регулировании организации материально-
технического обеспечения деятельности органов внутренних дел, необходимо, прежде всего, опреде-
лить понятие правового регулирования как определенного вида государственно-властной деятельно-
сти, а также обозначить его предмет, стадии и методы.  

Общее понятие регулирования как такового означает упорядочивание чего-либо, воздействие на 
определенный объект таким образом, чтобы ввести его в определенные границы или рамки. Действи-
тельно, правовое регулирование влечет за собой обозначение определенных границ возможного и 
должного поведения субъектов права. Многократная повторяемость поведения субъектов обществен-
ных отношений и, тем самым, повторяемость собственно соответствующих однородных общественных 
отношений, их стандартизация представляют важный элемент упорядочения и тем самым регулирова-
ния этих отношений. Также стоит отметить, что право не только закрепляет уже сформировавшиеся 
общественные отношения, способствуя их упрочению и развитию, но и обуславливает возникновение 
новых отношений, которые становятся в дальнейшем предметом правового регулирования.  

Сказанное выше позволяет согласиться с существующим в теории права определением и рас-
сматривать правовое регулирование как юридическое воздействие на общественные отношения, осу-
ществляемое при помощи права и всей совокупности правовых средств в целях упорядочения обще-
ственных отношений [1, с.5]. Указанное определение правового регулирования позволяет выделить 
следующие основные признаки правового регулирования:  

 правовое регулирование осуществляется при помощи общеобязательных норм, в конечном 
счете, всегда исходящих от государства в лице тем или иных государственных органов. Действительно, 
правовое регулирование является в принципе государственным регулированием. Государство не толь-
ко принимает путем установления или санкционирования юридические нормы, но и придает им обще-
обязательную силу. Действительно, правовые нормы обязательны для всех лиц, на которых они рас-
пространяются, независимо от их субъективного отношения к велениям государства;  

 правовое регулирование базируется на возможности использования принудительной силы 
государства. Если лица не исполняют веления государства, то в действие приводится аппарат государ-
ственного принуждения;  

 правовое регулирование связано с действием определенного механизма - механизма пра-
вового регулирования, который ученые рассматривают как «взятую в единстве совокупность правовых 
средств, которые наиболее нормативно организованны в последовательном воздействии на обще-
ственные отношения в соответствии с целями и задачами правового государства» [2, с.58]. 

Действительно, учитывая сказанное выше, анализируя вопрос о правовом регулировании в це-
лом, а также правовом регулировании организации материально-технического обеспечения органов 
внутренних дел, нельзя не отметить тот факт, что правовое регулирование осуществляется не только с 
помощью норм права, совокупность которых образует нормативно-правовые акты, но также и с помо-
щью актов регулирования индивидуального поведения – актов правоприменения. На это обстоятельство 
указывается и учеными в литературе. Так, в частности, учеными выделяется «общее (нормативное) 
правовое предписание и индивидуализирующее правоприменительное предписание».  В связи с этим, 
например, В. В. Попов отмечает, что «правовое предписывающее регулирование, включает в себя не 
только нормативное правовое, но и ненормативное правовое предписывающее регулирование» [3, с.22]. 

Правовое регулирование представляет собой определенный процесс, «растянутый» во времени 
и проходящий или «распадающийся» на достаточно четко определенные стадии. Наиболее распро-
страненной в отечественной теории права является модель, в соответствии с которой выделяют три 
типичные (общие) стадии правового регулирования. К ним, в частности, относят следующие: 

 стадия формирования и общего действия правовых норм, где правовые нормы, вступившие 
в силу, устанавливают правовой режим, в рамках которого будет происходить конкретное взаимодей-
ствие потенциальных участников правоотношений; 

 стадия возникновения прав и обязанностей (стадия возникновения правоотношений), на ко-
торой на основе юридических фактов, предусмотренных действующими правовыми нормами, у кон-
кретных субъектов возникают субъективные права и юридические обязанности; 
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 стадия реализации прав и обязанностей, на которой субъективные права и юридические 
обязанности участников правоотношений, содержащиеся в правовых нормах, воплощаются в жизнь, 
реализуются в фактическом поведении субъектов [4, с.8]. 

Учитывая изложенные выше теоретические положения, рассмотрим вопрос о нормах права, ко-
торые устанавливают правовой режим соблюдения прав и свобод человека и гражданина при произ-
водстве оперативно-разыскных мероприятий. 

В рамках настоящей статьи мы, прежде всего, рассмотрим вопросы нормативно-правового регу-
лирования организации материально-технического обеспечения деятельности органов внутренних дел.  

Учитывая изложенные выше теоретические положения, рассмотрим вопрос о нормах права, ко-
торые устанавливают основы такового. К числу указанных норм, в первую очередь, следует отнести 
Основной закон Российской Федерации – Конституцию РФ. Именно данный нормативно-правовой акт 
закрепляет в ст. 71, что в ведении Российской Федерации находятся … «установление системы феде-
ральных органов … исполнительной власти, порядка их организации и деятельности» (п. «в»); феде-
ральная государственная собственность и управление ею (п. «д»); федеральный бюджет (п. «з»).  

Поскольку в данной статье речь идет о материально-техническом обеспечении деятельности ор-
ганов внутренних дел в особых условиях – при чрезвычайных ситуациях, то, несомненно, рассмотре-
нию подлежат и законодательные акты, регулирующие само определение понятия «чрезвычайные си-
туации», а также особенностей привлечения и материально-технического обеспечения деятельности 
органов внутренних дел при возникновении таковых. В первую очередь, исходя из иерархии норматив-
но-правовых актов, следует упомянуть Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 г. № 3-ФКЗ 
«О чрезвычайном положении» [2], положениями которого определяется чрезвычайное положение как 
вводимый в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным конститу-
ционным законом на всей территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях особый 
правовой режим деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, их должностных 
лиц, общественных объединений, допускающий установленные настоящим Федеральным конституци-
онным законом отдельные ограничения прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, прав организаций и общественных объединений, а также возложение на 
них дополнительных обязанностей. 

При этом если говорить об основаниях введения такого положения, то ими могут быть, в соот-
ветствии с положениями п. «б» ст. 3 данного закона, чрезвычайные ситуации природного и техногенно-
го характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, возникшие в 
результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие 
(могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природ-
ной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения и 
требующие проведения масштабных аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

При этом стоит отметить, что аналогичное понятие чрезвычайной ситуации дается и в Феде-
ральном законе от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» [6]. Так, ст. 1 данного нормативно-правового акта гово-
рит о том, что «чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в 
результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, пред-
ставляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значитель-
ные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей». 

Однако стоит отметить, что законом не установлены особенности материально-технического 
обеспечения деятельности органов внутренних дел в условиях чрезвычайных ситуаций. В ст. 17 насто-
ящего закона, определяющей применение сил и средств органов внутренних дел Российской Федера-
ции при ликвидации чрезвычайных ситуаций. В частности, в положениях указанной статьи говорится о 
том, что при ликвидации чрезвычайных ситуаций силы и средства органов внутренних дел Российской 
Федерации применяются в соответствии с задачами, возложенными на органы внутренних дел закона-
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ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации. То есть иными нормативно-правовыми акта-
ми, в том числе и основным актом, определяющим непосредственно правовой режим материально-
технического обеспечения деятельности органов внутренних дел, в том числе и в условиях чрезвычай-
ных ситуаций, в качестве которого выступает Федеральный закон от 07.02.2011 г.  № 3-ФЗ «О полиции» 
[7]. В ч. 1 ст. 48 данного нормативно-правового акта устанавливается общее положение о том, что ма-
териально-техническое обеспечение деятельности полиции осуществляется за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета на соответствующий год. Однако стоит помнить, что чрезвычайные 
ситуации – явление неожиданное и непредсказуемое, что и порождает необходимость в привлечении 
органов внутренних дел к ликвидации последствий таковых. Поэтому «запланированные на год» сред-
ства не могут покрывать привлечение к дополнительной деятельности, не входящей напрямую в обя-
занности полиции. В данном случае, как представляется, следует исходить из положений ст. 10 указан-
ного закона «Взаимодействие и сотрудничество», которой установлено, что полиция при осуществле-
нии своей деятельности взаимодействует с другими правоохранительными органами, государственны-
ми и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами. Это 
напрямую относится и к условиям сотрудничества при чрезвычайных ситуациях. При этом также уста-
навливается, что полиция при выполнении возложенных на нее обязанностей может использовать 
возможности государственных и муниципальных органов, общественных объединений и организаций в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Поскольку вопросы привлечения 
органов внутренних дел к деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций решается на государствен-
ном уровне (Президентом РФ), то вопросы материально-технического обеспечения также должны быть 
решены за счет федерального бюджета на дополнительной к основному материально-техническому 
обеспечению основе.  

Порядок использования бюджетных ассигнований федерального бюджета в целях материально-
технического обеспечения деятельности органов внутренних дел регулируется нормами гражданского 
законодательства. В частности, нормами §4 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ) [8] о поставке товаров для государственных или муниципальных нужд, а также нормами Федераль-
ного закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [9], отношения, направленные на обеспе-
чение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности 
осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления 
таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок. Также 
бюджетное законодательство, а именно – Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ) 
[10] содержит положения о бюджетных ассигнованиях на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) (ст. 69.1), за счет которых, в том числе, осуществляется и материально-
техническое обеспечение деятельности органов внутренних дел, а также положения об осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (ст. 72), что 
выступает в качестве средства обеспечении последнего.  

Кроме того, нельзя не отметить, что, поскольку материально-техническое обеспечение органов 
внутренних дел осуществляется за счет бюджетных ассигнований, то нельзя не отметить, что конкрет-
но распределение бюджетных ассигнований по видам деятельности, в том числе и правоохранитель-
ной, осуществление которой является базовым направлением органов внутренних дел, правовое регу-
лирование осуществляется также исходя из положений федеральных законов о федеральном бюдже-
те. Применительно к текущему периоду – это Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 08.12.2020 г. № 385-ФЗ [11]. 

Как уже отмечалось нами ранее, правовое регулирование осуществляется не только положения-
ми федерального законодательства, но и положениями подзаконных актов, носящих, однако, также 
федеральный характер. Об этом, в частности прямо говорится в ч. 3 ст. 48 Федерального закона «О 
полиции»: Обеспечение полиции оружием, боеприпасами, специальными средствами, продовольстви-
ем и обеспечение сотрудников полиции вещевым имуществом осуществляются по нормам, устанавли-
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ваемым Правительством Российской Федерации. Нормы иных видов материально-технического обес-
печения полиции устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних 
дел. Анализ положений указанной нормы позволяет сделать вывод о том, что обеспечение органов 
внутренних дел регулируется, в том числе, постановлениями Правительства Российской Федерации, а 
также ведомственными актами Министерства внутренних дел РФ. Действительно, Постановление Пра-
вительства РФ от 13.10.2011 г. № 835 «О форменной одежде, знаках различия и нормах снабжения 
вещевым имуществом сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» [12] регулирует 
соответствующие вопросы.  

Если же говорить об особых условиях чрезвычайных ситуаций, то в рассматриваемом случае, 
как представляется, материально-техническое обеспечение должно осуществляться по правилам, 
установленным Приказом МЧС России от 01.10.2020 г. № 737 «Об утверждении руководства по органи-
зации материально-технического обеспечения министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» [13], по-
скольку при устранении последствий чрезвычайных ситуаций органы внутренних дел действуют в об-
ласти сотрудничества с данным органом и оказывают помощь в выполнении его полномочий. Данное 
положение, как представляется, следовало бы закрепить на законодательном уровне во избежание 
ведомственных разногласий по вопросам материально-технического обеспечения. 

Таким образом, исследование, проведенное в настоящей статье, позволяет в определенном 
смысле согласиться с выводом о том, что «законодательство, регулирующее вопросы материально-
технического обеспечения ОВД, является неоднородным как по юридической силе, так и по отраслевой 
принадлежности» [14, с.83]. Однако, стоит заметить, что в литературе в число норм, регулирующих 
рассматриваемые вопросы, необоснованно не включена Конституция РФ, которая, на наш взгляд, яв-
ляется базовым нормативно-правовым документом и в рассматриваемом случае.  

Также следует отметить, что на законодательном уровне прямо не решены вопросы материаль-
но-технического обеспечения деятельности органов внутренних дел в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, что, как представляется, является явным упущением и может порождать определен-
ные ведомственные затруднения. Которые не могут не сказаться на эффективности работы органов 
внутренних дел в рассматриваемых условиях  

Исходя из изложенного выше, подводя итог исследованию, отметим, что нормативно-правовое 
регулирование вопросов материально-технического обеспечения деятельности органов внутренних 
дел в условиях чрезвычайных ситуаций осуществляется целой системой нормативно-правовых актов, 
которая включает в себя такие как: 

1. Конституция РФ; 
2. Федеральное законодательство о полиции, а также гражданское, бюджетное законодатель-

ство РФ (включая законодательство о федеральном бюджете на соответствующий период); 
3. Постановления Правительства РФ; 
4. Ведомственные акты Министерства внутренних дел.  
5. Ведомственные акты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.  
Учитывая достаточно объемный и межотраслевой характер нормативно-правового регулирова-

ния вопросов материального обеспечения деятельности органов внутренних дел, законодателю следу-
ет уделять особое внимание их логической последовательности и согласованности, что обеспечит не-
допущение проблем в их применении и единообразную реализацию.  
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Следует отметить, что единого понятия гражданских прав в юридической науке не существует. В 

рамках данной статьи гражданские права будут определяться в качестве совокупности возможностей каж-
дого гражданина притязать на достаточную социализацию, признаваемой на государственном уровне [1]. 

Права граждан закреплены в Конституции каждой страны и поэтому могут варьироваться в зави-
симости от социокультурной специфики отдельного государства. Однако все гражданские права исхо-
дят из прав человека, ряда универсальных постулатов, созданных Организацией Объединенных Наций 
в 1948 году. К числу этих прав относятся следующие: 

1. Право на жизнь. Каждый гражданин имеет право на жизнь, и это право будет реализовано 
по-разному в соответствии с законами каждой страны. Однако в целом государства обязаны изыски-
вать все необходимые механизмы для обеспечения защиты этого права. Это включает в себя право-
вые механизмы, защиту от болезней с помощью механизмов общественного здравоохранения, меди-
цинскую помощь беременным женщинам, социальные меры по защите уязвимых людей и детей и т.д. 

2. Право на свободу выражения мнений. Каждый человек имеет право свободно выражать 
свои мнения и идеи при условии, что выражение этого права не ущемляет права других, не порочит его 
личную жизнь или репутацию. Хотя осуществление этого права должно восприниматься как должное во 
всех странах, реальность такова, что во многих странах (особенно в тех, которые сталкиваются с авто-
ритарными режимами) оно не только не соблюдается, но и принуждается к тому, чтобы граждане не 
выражали свои идеи свободно. 

3. Право на свободу союзов и объединений. Каждый гражданин имеет право свободно ассоци-
ироваться с третьими лицами при условии, что это делается на законных основаниях, при соблюдении 
правил, установленных каждой страной для таких случаев. Это право особенно полезно в экономиче-
ской деятельности, поскольку оно может оказывать положительное влияние на местную, региональную 
или глобальную экономику, прямо или косвенно выгоду другим людям. 

4. Право на образование. Каждый человек имеет право на доступ к системе образования. С 
этой целью каждое государство должно изыскивать соответствующие средства для достижения этой 
цели при том понимании, что это право выражается в том, что граждане получают бесплатное и обяза-
тельное начальное образование, доступное среднее образование и высшее образование. 

5. Право на здоровье. Это право выражается в обязанности государств обеспечивать доступ к 
бесплатной и качественной системе общественного здравоохранения для своих граждан без какой-
либо дискриминации. Право на здоровье должно в первую очередь носить профилактический характер; 
это способствует улучшению условий жизни и снижению заболеваемости среди населения. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 101 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

6. Право голоса. Граждане имеют право на всеобщее и тайное голосование по выбору своих 
правителей, будь то на местном или национальном уровнях. Однако на практике это право по-
прежнему ограничено для многих женщин в различных странах мира, что представляет собой серьез-
ную проблему для социального развития. 

7. Право на свободное передвижение. Любое лицо имеет право свободно перемещаться по 
территории, гражданином которой они являются, и может перемещаться на другие территории при 
условии соблюдения правовых норм, действующих в странах, где они перемещаются. Со своей сторо-
ны, каждое государство может свободно создавать механизмы, которые оно считает необходимыми 
для ограничения свободного транзита в ситуациях, требующих этого (нарушение общественного по-
рядка, стихийные бедствия и т.д.). 

8. Право на труд. Государства должны поощрять меры, которые стимулируют активизацию 
экономики путем создания рабочих мест. Кроме того, государства также несут ответственность за при-
нятие мер защиты трудящихся как для обеспечения их доступа к экономической системе через заня-
тость, так и для обеспечения справедливого обращения с трудящимися, позволяющего им выполнять 
свою работу и вносить свой вклад в жизнь общества. 

9. Право на жилище. Каждый человек имеет право на достойное жилье, которое обеспечит ему 
основные условия для его психо-социального развития. Государства должны гарантировать это право 
путем осуществления мер, позволяющих гражданам получить доступ к жилью, будь то через государ-
ственные, частные или смешанные инициативы (социальное жилье, микрокредиты и т.д.). 

10. Право на частную собственность. Граждане имеют право приобретать имущество на свое 
имя, будь то в качестве физических или юридических лиц, при условии, что оно осуществляется в рам-
ках законодательства каждой страны [2]. 

В Российской Федерации особого внимания заслуживает проблема классификации гражданских 
прав человека и гражданина. Несмотря на закрепление гражданских прав в Конституции Российской 
Федерации, не существует единой классификации гражданских прав, единого перечня. Имеет место 
быть достаточно много различных мнений и взглядов ученых-правоведов, классификация каждого из 
которых по-разному отражает гражданские права человека и гражданина в Российской Федерации, пе-
реплетаясь с экономическими и культурными правами [3]. 

Доктор юридических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации Баранов Влади-
мир Михайлович отмечает: «многие правоведы не выделяют в особую группу гражданские права, объ-
единяя их в общую (объединенную) группу правово-экономических прав. В современный период такие 
подходы являются не вполне корректными. Многообразие основных прав и свобод, развитие и транс-
формация последних требуют вычленения однородного содержания и дифференциацию на относи-
тельно обособленные, но взаимосвязанные права - правовые, экономические, культурные» [4]. 

По мнению Кириченко А.А.: «в советский период российской истории и рядом авторов в совре-
менной России правовые и экономические права объединяются в единый вид основных прав и свобод. 
Возможно, это одна из причин, почему в отечественной юридической литературе отсутствует четкое 
понятие правово-экономических прав и их общепринятый перечень» [5]. 

Ряд ученых: Колесников Е.В., Плотникова И.Н., Старшова У.А. в своих работах отметили, что 
«многие отечественные и зарубежные учёные не выделяют как самостоятельные основные правовые 
и экономические права, объединяя их в общую группу прав правово-экономической направленности. 
Общепринятым в советском и российском правоведении являлось разграничение прав и свобод на 
личные, правово-экономические и политические» [6]. 

По их мнению, экономические и гражданские права отличаются материально-правовым содер-
жанием и являются самостоятельными, не зависящими друг от друга. 

По мнению Александровой А.В., гражданские права и свободы образуют «самостоятельную груп-
пу в едином комплексе конституционных прав и свобод человека и гражданина» [7]. 

Бычек Т.В. отмечает: «Научный анализ и обобщение фактического многообразия гражданских 
прав осложнены тем, что классификация гражданских прав не может строиться на основе выделения 
лишь одного классификационного критерия. Многообразие содержания прав данной группы приводит к 
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тому, что одно и то же право, в силу различных оснований, может принадлежать к двум и более клас-
сифицируемым группам» [8]. 

На наш взгляд, каждая категория прав – экономических, правовых, культурных, – существует са-
мостоятельно, однако они находятся во взаимосвязи друг с другом. Например, право на труд можно 
отнести как к группе гражданских прав, так и к группе экономических прав; право на образование – к 
правовым и культурным правам. В Международном пакте об экономических, правовых и культурных 
правах каждая группа прав конкретизирована, и, по-нашему мнению, гражданские права могут быть 
объединены в классификацию с какой-либо другой сферой, либо могут быть дифференцированы, вы-
деляясь в самостоятельную группу прав.   
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firstly, the problem of self-defense of civil rights is debatable, secondly, this legal institution is relatively new 
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independent actions aimed at the realization of civil rights. 
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Конституция Российской Федерации, имеющая высшую юридическую силу, провозглашает чело-

века, его права и свободы высшей ценностью, вместе с тем государство обязано признавать, соблю-
дать и защищать их [1]. В то же время, статья 45 Конституции РФ предусматривает, что такая возмож-
ность предоставлена и физическим лицам, поскольку каждый вправе защищать свои права и свободы 
всеми легитимными способами. Таким образом, исходя из того факта, что государство одобряет соб-
ственную инициативу граждан в применении законных действий по защите интересов, возник такой 
феномен, как самозащита [3, с. 18].  

Стоит отметить, что основные положения о самозащите прав граждан впервые законодательно 
закреплены в статье 14 Гражданского кодекса Российской Федерации [2]. При этом кодекс не раскры-
вает понятия этого явления, а лишь закрепляет условия, при которых гражданин имеет право примене-
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ния института самозащиты. К таким условиям относят следующее: 
1) нарушение конкретного гражданского права или возможности его нарушения; 
2) необходимость пресечь это нарушение; 
3) принятие мер, не противоречащих характеру и содержанию правонарушения. 
Важно подчеркнуть, что представленные условия применения самозащиты должны выполняться 

комплексно. 
Как уже было отмечено выше, законодательное определение понятия «самозащита гражданских 

прав» в ГК РФ отсутствует, наряду с этим и в юридической среде возникают дискуссии между различ-
ными исследователями касаемо данного вопроса. Опираясь на научные труды, обозначим основные 
точки зрения, раскрывающие правовую природу понятия «самозащита гражданских прав» (табл.1).  

 
Таблица 1 

Основные подходы авторов к сущности понятия «самозащита» 

Автор Трактовка понятия «самозащита» 

С.Н. Веретенникова Самозащита – это индивидуальное волевое действие как физических, так и 
юридических лиц, в отношении которых были совершены правонарушения 
или была создана реальная угроза такого нарушения, направленное на 
защиту гражданских прав и охраняемых законом интересов, учитывая при 
этом соблюдение предусмотренных законом пределов ее правомерности 
[4, с. 15] 

Е.А. Суханов Самозащита – это совершение управомоченным лицом не запрещенных 
законом действий фактического порядка, направленных на охрану его лич-
ных или имущественных прав или интересов, интересов и прав других лиц 
и государств [6, с. 5] 

А.В. Малько Самозащита – это межотраслевой институт российского права, не преду-
сматривающий исчерпывающего перечня фактических деяний, его состав-
ляющих [7, с.115] 

А.П. Сергеев Самозащита – это комплекс внутренне согласованных организационных 
мероприятий по защите субъективных прав и охраняемых законом интере-
сов [5, с. 219] 

 
Анализ различных источников литературы показал, что в научной среде также возникает вопрос: 

«Стоит ли относить самозащиту к самостоятельной форме защиты гражданских прав?»  
С одной стороны, ряд авторов, таких как Г.А. Свердлык и Э.Л. Страунинг, утверждают, что само-

защита допустима тогда, когда пострадавший может оказать законное влияние на нарушителя своих 
прав, не прибегая к помощи компетентных органов. Поэтому исследователи считают самозащиту само-
стоятельной формой защиты неприкосновенности прав и свобод граждан. 

С другой стороны, специалисты имеют точку зрения, что самозащиту интересов субъектов граждан-
ских правоотношений следует исключить из перечня способов защиты, так как она им не соответствует. 

Для обеспечения физических лиц правом на применение самозащиты следует разобраться в 
том, какова же юридическая природа самозащиты гражданских прав? 

Так, под самозащитой понимается неюрисдикционная форма защиты гражданских прав и охра-
няемых законом интересов, осуществляемая управомоченным лицом без обращения в компетентные 
органы. Субъект сам вправе осуществлять своё право на самозащиту гражданских прав и охраняемых 
законом личных интересов с возможностью привлечения третьих лиц – в этом и заключаются основные 
отличительные черты самозащиты [8, с. 60]. 

Обобщая вышеизложенное, а также опираясь на анализ российского законодательства и научной 
литературы, мы пришли к выводу о том, что  сложность такого явления, как самозащита, состоит в том, 
что, в первую очередь, нет юридически закрепленной формулировки понятия «самозащита гражданских 
прав»; в то же время не существует конкретного ограничительного перечня способов самозащиты, то 
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есть на сегодняшний день они неизвестны действующей правовой системе и могут найти свое выраже-
ние с дальнейшим развитием права, в противовес ряду других стран, где самозащита строго ограничена 
и осуществляется только в случаях, предусмотренных законодательными актами этих территорий. 
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На сегодняшний день, понятие государственной гражданской службы является дискуссионным, 

на фоне этого исследование данной темы остается острым для политического и социального ведения. 
Государственная гражданская служба наряду с другими институтами, которые имеют влияние на поли-
тическую сферу нашей страны, выступает одним из главных институтов государства, так как представ-
ляет собой наиболее сложное правовое явление. Вопросы, которые затрагивают данный институт опи-
раются не только на теоретические основы, но и законодательные, так как реформирование данного 
института происходит и по сегодняшний день. Основная задача реформ, затрагивающих институт госу-
дарственной гражданской службы, обеспечение кадрового резерва, а также повышение уровня квали-
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фикации государственных гражданских служащих. Если проводимые реформы будут отвечать постав-
ленным перед ними задачами, то это приведет к становлению авторитета данного института в обще-
стве. Для реализации указанных задач в первую очередь следует провести усовершенствование слу-
жебного законодательства, которое будет подкреплено теорией права. 

Рассматривая институт государственной гражданской службы, конечно же стоит обратить внима-
ние на термин «служба». Под указанным термином принято понимать вид деятельности, осуществляе-
мый в ведомственных подразделениях, либо в самостоятельных органах исполнительной власти. Так 
как форма характеризуется как вид деятельности соответственно её можно охарактеризовать как про-
фессиональную деятельность, которая направлена на организацию исполнения и практическую реали-
зацию полномочий государственных, общественных и социальных групп. 

Проводя исторический анализ становления государственной гражданской службы, следует отме-
тить, что данный институт очень часто рассматривается с точки зрения формы осуществления публич-
ной власти. Данное определение государственной гражданской службы прежде всего обуславливается 
конституционным правом. Трудовое право определяет данный институт как вид трудовой деятельно-
сти, а административное право определяет данный институт как государственно-управленческий. Но 
несмотря на теоретическое трактование данного института следует обращать особое внимание на то 
как данный институт характеризует законодатель Российской Федерации. Согласно законодательству 
Российской Федерации, данный институт определяется как профессиональная служебная деятель-
ность граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий государства.  

При исследовании данного института главенствующим будет являться Федеральный закон от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [1], предшество-
вал данному закону Федеральный закон от 31.07.1995 № 119-ФЗ «Об основах государственной службы 
Российской Федерации» [2], он определял государственную службу как профессиональную деятель-
ность лиц, которые замещали должности в органах государства. Также Федеральный закон № 119 – ФЗ 
не определял общий список всех должностей в ряде государственной гражданской службы. Основной 
проблемой для института государственной гражданской службы было то, что существующий в 90-е го-
ды Федеральный закон не включал и не определял военнослужащих, сотрудников органов правоохра-
нительной деятельности как государственных гражданских служащих, что затрудняло определение их 
правового статуса. Также, законы, которые издавались в советский период, касаемые государственной 
гражданской службы не регулировали отношения, которые возникали в ходе осуществления и реали-
зации государственной гражданской службы, что приводило к частым спорам в данном институте [3, с. 
56-61]. Следует отметить, что отношения в области государственной гражданской службы регулирова-
лись с помощью трудового законодательства, различный нормативно-правовых актов. Из-за того, что 
данную деятельность в основном регулировало трудовое право, государственные гражданские служа-
щие приравнивались к наемным работникам, соответственно их правовой статут ничем не отличался 
от правового статуса врача, учителя и т.д. Регулирование данного института в преимуществе трудовым 
правом, исключало воздействие на данный институт административного права. Исключение составля-
ли лишь служащие так называемой милитаризованной государственной службы (военнослужащие, со-
трудники органов внутренних дел), которые имели административно-правовой статус. Этот статус в 
основном определялся уставами и специальными положениями о прохождении службы. 

Следует отметить, что современный институт государственной гражданской службы, регулирует 
как административным правом, так и конституционным, административно – трудовым, служебным и 
отдельно трудовым правом, что указывает на то, что реформы в области данного института привели к 
его повсеместному регулированию, определение правового статуса государственного гражданского 
служащего стало обширнее и устойчивее.  

Более подробно хотелось бы остановиться на служебных отношениях в области реализации гос-
ударственной гражданской службы, так как они складываются по поводу ее прохождения, организации, 
управления профессиональной служебной деятельностью. В основном, в научной, правовой литерату-
ре служебные отношения соотносят с служебно-трудовыми отношениями. По мнению автора, данное 
совмещение, приводит к тому, что не происходит разделение границ между административным правом 
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и трудовым, хотя данные дисциплины имеют кардинально разные подходы к определению правоотно-
шений в институте государственной гражданской службы. Также дефиниция «служебно-трудовые от-
ношения» объединяет два совершенно самостоятельных вида правоотношений, проявляющихся в 
различных плоскостях служебной деятельности. При определении правоотношений в данном институте 
следует понимать, что в государственной гражданской службе существует жесткая иерархия, которая 
ограничена званиями и должностями. Правоотношения, которые складываются внутри осуществление 
государственной гражданской службы имеют регламентированный характер, который никак не сопри-
касается с трудовым правом, поэтому объединение трудового и административного права в служебно-
трудовые отношения невозможно.  

Анализируя существовавший ранее федеральный закон «Об основах государственной граждан-
ской службы Российской Федерации», можно прийти к выводу, что он предусматривал регулирование 
данного института трудовым правом, что нельзя сказать о современном Федеральном законе «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» (например, статья 5 данного закона, указы-
вает на законодательство, которое может регулировать государственную гражданскую службы и трудо-
вое законодательство не входит в данный перечень), а также о Федеральном законе от 27.05.2003 № 
58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» [4], они вовсе не предусматривают 
регулирование данного института трудовым законодательством. Несмотря на это, государственные 
гражданские служащие, которые проходят эту службу, например, в Арбитражных судах, при приеме на 
службу, прохождении службы, увольнении со службы, руководствуются трудовым законодательством, 
в той части, в которой эти отношения не урегулированы законодательством о государственной граж-
данской службе [5, с. 76 – 81]. 

Следует отметить, что существует несоответствие между законодательными актами, применяе-
мыми в данном институте. Например для государственных гражданских служащих, которые проходят 
службу в Следственном комитете Российской Федерации, предусмотрен Федеральный закон от 
28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» [6], который включает в себя 
регулирование правоотношений в осуществлении государственной службы в органах следственного 
комитета с помощью применения трудового законодательства, что указывает на отсутствие единого 
трактования законов в отношении правоотношений государственных гражданских служащих в Россий-
ской Федерации.  

Конечно же регулирование отдельных видов государственной службы не ограничивается вышеука-
занными Федеральными законами. Проведя их анализ следует прийти к выводу, что к трудовому праву 
нельзя отнести только службу в Вооружённых силах Российской Федерации, так как эта служба будет 
относиться к административному праву и выходит за рамки трудовых отношений и обычной работы [7]. 

Также изучив судебную практику, автор не находит единого подхода к определению объёма нор-
мативной базы, которая применяется и регулирует правоотношения того или иного вида государствен-
ной гражданской службы, что указывает на применении как трудового законодательства, так и админи-
стративного законодательства. 

Таким образом из всего вышеизложенного следует сделать вывод о том, что государственная 
гражданская служба не может регулироваться только административным правом или обособленными 
Федеральными законами. Данный институт должен быть связан и с нормами трудового законодатель-
ства Российской Федерации, так как без участия трудового права невозможно провести регулирование 
ухода гражданского государственного служащего в отпуск, в декрет, провести сокращение штата и т.д. 
На современном этапе развития отношений государственной гражданской службы существенно сужа-
ется применение норм трудового законодательства. По всей видимости это связано с реформировани-
ем данного института, а как показал анализ всех реформ, они направлены на создание обособленных 
законов, применяемых для государственных гражданских служащих, а они в свою очередь несут адми-
нистративно-правовой характер исключая применение норм трудового права. Всё это обуславливает 
скорое появление ведомственных подзаконных актов, которые будут полностью регулировать вопросы 
поступления, прохождения, и прекращения государственной гражданской службы.  
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На сегодняшний день исследование вопросов пользования землями лесного фонда требует осо-

бого внимания ввиду огромной площади лесов в нашей стране и, как следствие, крупной доли лесного 
сектора в экономике страны, обеспечивающей ее развитие. 

В постановлении от 09.01.1998 № 1-П Конституционный Суд Российской Федерации отмечает 
жизненно важную многофункциональную роль и значимость лесного фонда для общества в целом [1]. 

Многочисленные споры и нарушения в области лесных отношений, неоднозначная судебная 
практика по тем или иным вопросам правоприменения, свидетельствуют проблемах в сфере управле-
ния лесным фондом. 

Достаточно часто правовая неопределенность прослеживается при отнесении земельного участ-
ка к определенной категории земель для правильной квалификации юридических фактов или сложив-
шихся правоотношений. 
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В частности, речь идет о проблемах разграничения земель лесного фонда и земель иных катего-
рий. Официальные источники, например, такие как Единый государственный реестр недвижимости 
(далее – ЕГРН), государственный лесной реестр (далее – ГЛР), генеральные планы муниципальных 
образований, содержат расхождения относительно сведений о категории земельных участков. 

Данные обстоятельства приводят к нецелевому использованию земель лесного фонда, распоряже-
нию им неуполномоченными лицами, заключению ничтожных сделок, включению данных земель в гене-
ральные планы муниципальных образований, что само по себе нарушает права собственника земель лес-
ного фонда – Российской Федерации, и может повлечь нарушение прав и законных интересов иных лиц. 

В этой связи необходимо четкое понимание того, на основании каких сведений правомерно отне-
сение территории к землям лесного фонда. 

В силу части 1 статьи 8 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – ЛК РФ), лесные участки 
в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности [2]. 

При этом следует понимать, что право собственности Российской Федерации на земли лесного 
фонда признано в силу закона, а не в силу осуществления самой процедуры государственной реги-
страции такого права. 

Статьей 7 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) установлено, что земли, 
отнесенные к определенной категории, должны использоваться в соответствии с установленным для 
них целевым назначением [3]. 

В силу части 2 статьи 8 ЗК РФ, категория земель указывается государственном кадастре недви-
жимости, в договорах, предметом которых выступают земельные участки, актах органов исполнитель-
ной власти и органов местного самоуправления о предоставлении земельных участков, документах о 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, иных документах в слу-
чаях, установленных законодательством. 

Между тем, согласно выводам судебной практики, по смыслу части 2 этой же статьи названные до-
кументы только фиксируют категорию земель, но не определяют ее. Содержащиеся в указанных доку-
ментах сведения о категории земельного участка могут быть изменены в случае возникновения спора [4]. 

Границы земель лесного фонда, площадь, иные характеристики, вид разрешенного использова-
ния и целевое назначение определяются в лесоустроительной документации (части 1, 3 статьи 6, ста-
тьи 7, 67 - 69 ЛК РФ). 

В силу части 2 статьи 91 ЛК РФ, информация о составе земель лесного фонда, о лесных участ-
ках, о количественных, качественных, об экономических характеристиках лесов и лесных ресурсов со-
держится в ГЛР. При этом согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 11.11.2013 № 496 «Об утверждении Перечня, форм и порядка подготовки документов, на 
основании которых осуществляется внесение документированной информации в государственный 
лесной реестр и ее изменение» основанием для внесения документированной информации в ГЛР яв-
ляются материалы лесоустройства [5]. 

Как следует из выводов Арбитражного суда Волго-Вятского округа [6], Арбитражного суда Во-
сточно-Сибирского округа [7], Арбитражного суда Московского округа [8] и иных судов, отнесение зе-
мельного участка к землям лесного фонда осуществляется на основе разработанной в отношении та-
кого участка лесоустроительной проектной документации, которая подтверждает фактическое исполь-
зование данного участка для ведения лесного хозяйства. 

В определении от 31.05.2018 № 73-АПГ18-5 Верховный Суд Российской Федерации к доказа-
тельствам, подтверждающим принадлежность спорного земельного участка землям лесного фонда, 
помимо свидетельства о государственной регистрации права собственности Российской Федерации, 
отнес информацию из ГЛР в виде надлежащим образом заверенных выписок из таксационных описа-
ний, планов лесных насаждений, копий лесоустроительных планшетов, карт-схем лесничеств, являю-
щихся первичными источниками информации принадлежности земельного участка лесному фонду [9]. 

Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что при определении границ лесного фонда прио-
ритетом обладают материалы лесоустройства и, более того, доказывают отнесение земельного участ-
ка к землям данной категории. 
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Также отметим, что частью 2 статьи 101 ЗК РФ в редакции, действовавшей с 30.10.2001 по 
08.12.2006, прямо устанавливалось, что границы земель лесного фонда определяются путем отграни-
чения земель лесного фонда от земель иных категорий в соответствии с материалами лесоустройства. 

Вместе с тем, определением от 09.01.2018 № 305-ЭС17-19894 по делу № А41-46888/16 Верхов-
ный Суд Российской Федерации оставил без изменения акты нижестоящих судов, которые отметили, 
что сами по себе материалы лесоустройства не являются достаточными доказательствами принад-
лежности спорного земельного участка именно к землям лесного фонда, так как в соответствии с ча-
стью 1 статьи 67 и частью 3 статьи 23 ЛК РФ лесоустройство проводится не только на землях лесного 
фонда, но также на землях населенных пунктов, на которых расположены городские леса [10]. 

Таким образом, в отсутствие достаточного правового регулирования складывается противоречи-
вая практика, а именно, в одних случаях материалы лесоустройства подтверждают отнесение спорных 
земельных участков к землям лесного фонда, позволяют защитить право собственности Российской 
Федерации на данные территории, признать незаконными действия по распоряжению лесными участ-
ками неуполномоченными на то лицами, а в других, как следует из приведенного определения Верхов-
ного Суда, - таких документов недостаточно. 

Кроме того, следует отметить диаметрально противоположные правовые позиции судов относи-
тельно сведений ЕГРН. Так, существует позиция, согласно которой сведения, содержащиеся в госу-
дарственном кадастре недвижимости, не являются бесспорным доказательством отнесения земель к 
определенной категории, так как они могут быть изменены по заявлению любого заинтересованного 
лица [4]. Также существует позиция, согласно которой надлежащим доказательством отнесения зе-
мельного участка к той или иной категории, вида его разрешенного использования и описания его гра-
ниц являются сведения государственного кадастра недвижимости [11]. 

При этом из позиции Федерального агентства лесного хозяйства следует, что государственный 
кадастровый учет земельного участка подтверждает только факт индивидуализации объекта граждан-
ских прав, но не порождает в отношении него каких-либо прав и обязанностей [12]. 

Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земель-
ных участков из одной категории в другую» [13] (далее – Закон № 172-ФЗ), призванная устранить дан-
ную неопределенность, устанавливает приоритет сведений из ЕГРН перед сведениями из ГЛР, однако, 
данный приоритет является условным, предусматривающим значительный ряд исключений, ввиду чего 
окончательно не решает проблему разграничения земель лесного фонда и земель иных категорий. 

При этом следует отметить, что часть 7 статьи 10 Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устране-
ния противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного 
участка к определенной категории земель» (которым введена, в том числе, и часть 3 статьи 14 Закона 
№ 172-ФЗ) [14] предусматривает приведение до 01.01.2023 сведений ГЛР в соответствие со сведения-
ми ЕГРН, а не наоборот. 

Наличие противоречивого толкования положений законодательства в правоприменительной 
практике в рассматриваемой части констатирует и Конституционный Суд в определении от 21.09.2017 
№ 1795-О. При этом по смыслу данного определения, установленный частью 3 статьи 14 Закона № 
172-ФЗ приоритет направлен на исключение возможности изъятия земельных участков у граждан, ко-
торые приобрели их на законном основании, только по формальным основаниям их расположения в 
границах лесничеств и лесопарков в соответствии с данными государственного лесного реестра [15]. 

Вместе с тем, считаем, что определение границ лесного фонда по общему правилу исключи-
тельно на основании сведений ЕГРН не является объективно верным, поскольку не всякий спор затра-
гивает права добросовестных граждан и иных лиц. 

При этом свидетельства о государственной регистрации права собственности Российской Феде-
рации на земли лесного фонда, не всегда позволяют установить включение в них конкретного участка, 
о котором непосредственно возник спор, поскольку объектом права, согласно данным документам, в 
большинстве случаев выступают территории в миллионы гектаров.  На публичной кадастровой карте 
имеются сведения о таких участках лесного фонда, но с отметкой «без координат границ» - то есть со-
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отнести спорный участок и земли, указанные в правоустанавливающем документе, по данным ЕГРН 
также не представляется возможным. Но и считать сведения о таком участке отсутствующими в ЕГРН 
тоже нельзя, поскольку запись о них имеется. 

Таким образом, огромные территории, которые по данным лесоустройства принадлежат землям 
лесного фонда, по данным публичной кадастровой карты (ее графической части) могут быть вовсе не 
отнесены к какой-либо категории земель, что дает возможность неуполномоченным лицам проводить 
межевание и ставить на кадастровый учет участки, фактически находящиеся в составе лесного фонда, 
с указанием иной категории земель, а впоследствии предоставлять их иным лицам (учитывая заяви-
тельный характер вносимых в ЕГРН сведений). 

Наряду с изложенным, нередко на практике наблюдается неправомерное отнесение к «землям 
сельскохозяйственного назначения» бывших колхозных и совхозных лесов, для установления правово-
го статуса которых требуется системный анализ норм действующего и утратившего силу законодатель-
ства, в том числе, нормативных актов советского периода. 

В советский период все леса состояли в исключительной собственности государства и предо-
ставлялись только в пользование [16]. 

Согласно статье 4 Основ лесного законодательства Союза ССР и союзных республик, утвер-
жденных Законом СССР от 17.06.1977 № 5906-IX, статьям 2, 10, 53 Основ лесного законодательства 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Верховного Совета 06.03.1993 № 4613-1, ча-
стям 1 и 2 статьи 130 Лесного кодекса Российской Федерации 1997 года леса могли передаваться в 
пользование сельскохозяйственным организациям с целью обеспечения их потребностей в древесине 
и другой продукции леса, при этом оставаясь в силу закона участками лесного фонда ранее государ-
ственной, а в дальнейшем федеральной собственности (статья 19 Лесного кодекса Российской Феде-
рации 1997 года и статья 8 ЛК РФ) [17]. 

Таким образом, передача лесных участков колхозам и совхозам не означала их изъятие из со-
става земель лесного фонда и (или) перевод из одной категории в другую. 

Как указывает Федеральное агентство лесного хозяйства, несмотря на то, что статья 77 ЗК РФ 
содержит исчерпывающий перечень земель, входящих в состав земель сельскохозяйственного назна-
чения, леса, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций, в земельном ба-
лансе незаконно учтены как лесные земли в категории «Земли сельскохозяйственного назначения». 
Так за период с 1998 по 2006 год площадь участков лесного фонда в связи с неправомерным отнесе-
нием их к землям сельскохозяйственного назначения уменьшилась на 1879,8 тыс. га [16]. 

Полагаем, неоднозначность в определении границ лесного фонда также влечет неправомерное 
включение земель данной категории в границы населенных пунктов органами местного самоуправле-
ния (путем утверждения соответствующего генерального плана), усугубляя правовую неопределен-
ность в данной части. 

При этом следует отметить, что решение, утвердившее генеральный план муниципального обра-
зования, являющийся документом долгосрочного территориального планирования, вводит установле-
ние правового режима для соответствующей территории, обязательный для неопределенного круга 
лиц [18]. Таким образом, данный документ обладает нормативными свойствами, и, соответственно, с 
точки зрения масштаба юридических последствий, на которые он направлен, его значимость выше в 
сравнении с распорядительными актами органов местного самоуправления, сделками и действиями, 
совершаемыми в отношении конкретных земельных участков конкретными лицами. 

Если, например, ничтожная сделка является таковой с момента ее заключения и не влечет юри-
дически значимых последствий, а судом в таком случае может быть применена реституция, то гене-
ральные планы подлежат признанию недействительными со дня вступления в законную силу соответ-
ствующего судебного акта, поскольку до его принятия оспариваемый генеральный план применялся, и 
на основании него реализовывались права граждан и организаций, что следует из разъяснений, со-
держащихся в пункте 38 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
25.12.2018 № 50 [19]. 

Безусловно такой подход является обоснованным, соответствующим доктрине законных ожида-
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ний и направленным на защиту прав добросовестных граждан, однако сама ситуация опять же приво-
дит к различного рода изъятиям земель из состава лесного фонда и существенно ослабляет его защи-
ту с правовой точки зрения. 

И возвращаясь к вопросу об оценке материалов лесоустройства в качестве доказательств отне-
сения спорной территории к землям лесного фонда, необходимо отметить сложившуюся на территории 
Республики Коми практику оспаривания решений об утверждении генеральных планов в части включе-
ния в земли населенных пунктов земли лесного фонда, из которой следует, что именно на основании 
материалов лесоустройства суд устанавливает принадлежность спорных территорий землям лесного 
фонда [20], [21]. 

Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что сфера управления землями в части отграни-
чения земель лесного фонда от земель иных категорий требует не только дополнительного норматив-
но-правового урегулирования в части расставления приоритета между сведениями ГЛР и ЕГРН, но и 
скоординированной работы ведомств, в ведении которых находятся указанные реестры, направленной 
на достижение их максимального соответствия друг другу.  

Количество судебных споров, так или иначе затрагивающих данный вопрос, безусловно, свиде-
тельствует о наличии описанных в настоящей статье проблемах, при этом специфика таких споров, не 
позволяет отнести их к категории «простых» дел, поскольку требует установления достаточно широкого 
круга обстоятельств, анализа и сопоставления сведений о спорных участках из разных источников (в том 
числе картографических материалов), а оппонентами в споре часто выступают публичные образования. 

Поэтому в настоящий момент судебное разбирательство также является эффективным меха-
низмом устранения рассматриваемой неопределенности, поскольку судебный акт является основани-
ем для внесения сведений как в ЕГРН, так и в ГЛР. 
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Аннотация: одной из задач проводимой в нашей стране судебной реформы является защита и 
неуклонное соблюдение прав и свобод граждан, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства. 
Важная роль в этом отведена стадии судебного разбирательства, в ходе которого суд первой инстан-
ции при разрешении главного вопроса о преступлении и наказании разрешает и иные вопросы, не за-
трагивающие напрямую существо уголовно-правового спора, но вытекающие из него. К числу таковых 
относятся вопросы возмещения вреда, причиненного преступлением.  
Ключевые слова: иск, гражданский иск, уголовный процесс, предъявление гражданского иска, граж-
данский истец.  
 

CIVIL ACTION IN CRIMINAL PROCEEDINGS AND ITS LEGAL NATURE 
 

Pugoeva Aset Khasanovna 
 
Abstract: one of the tasks of the judicial reform carried out in our country is the protection and strict ob-
servance of the rights and freedoms of citizens involved in the field of criminal justice. An important role in this 
is assigned to the stage of judicial proceedings, during which the court of first instance, when resolving the 
main issue of the crime and punishment, also resolves other issues that do not directly affect the essence of 
the criminal law dispute, but arise from it. These include issues of compensation for damage caused by a 
crime.  
Keywords: claim, civil claim, criminal process, filing of a civil claim, civil plaintiff.  

 
Уголовные процессы, подразумевающие восстановление правовых возможностей, утерянных в 

связи с преступлениями, сопряжены с использованием такого правового инструмента, как гражданское 
исковое заявление. Его можно инициировать в суде первичной инстанции, который ведёт уголовное 
судопроизводство, причём допускается озвучивание исковых требований в момент постановления, 
предшествующего зачитыванию приговора. Как только данный акт вступит в законную силу, иск обре-
тёт исполнительную значимость.  

В соответствии со статьей 393 уголовно-процессуального законодательства, гражданский иск, 
внесённый в уголовное дело, обязателен к исполнению, как и другие меры ответственности, перечис-
ленные в приговоре. Суд, вынесший данное решение, руководствуется статьями 428 и 429 Российского 
ГПК, а также нормами, которые содержатся в ФЗ РФ № 229 от 2 октября 2007 года, который регламен-
тирует исполнительное производство на территории РФ. 

Безусловно, в процессе реализации судебного решения могут возникнуть некоторые неясности, 
которые требуется устранить посредством законодательных механизмов, предусмотренных в статьях 
396 – 399 УПК России. Если в приговоре наблюдаются иные пробелы, связанные с гражданским иском, 
то их решение возможно с применением статей 430, 432 – 434 Российского ГПК.  

Тенденция решения вопросов подобным образом сложилась достаточно давно, и воспринимается 
в юридической среде, как нечто обыденное и неоспоримое. Однако, с такой постановкой реализации пра-
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вовых задач не согласны обычные граждане, оказавшиеся в роли пострадавших лиц. Социальный опрос 
таких субъектов показывает, что недовольство вызывают минимизированные суммы по исковым требо-
ваниям, а также затягивание разбирательств, которые перерастают в череду заседаний. Этот момент 
усугубляет и без того сложное материальное положение, в которых оказываются потерпевшие. Подтвер-
ждением этому являются статистические данные наглядно показывающие разницу между требованиями 
о возмещении ущерба, оформленные иском, и теми суммами, которые удаётся обложить взысканием.  

Так, ущерб, нанесённый в ходе преступлений в 2017 году, достиг 408 491 411 000 рублей [6], а 
согласно судебным актам, была затребована сумма, примерно в десять раз меньше заявленной (41 
193 237 546 рублей). Похожая ситуация складывалась и ранее данного периода времени. Изучение 
сведений, представленных Росстатом за период с 2017 по 2018 год, позволяет определить, что суды 
первичных инстанций достаточно успешно справлялись с предписаниями части 2 статьи 309 уголовно-
процессуального права при разрешении уголовных производств. 

При вынесении обвинительного заключения, было рассмотрено и взято в разработку 88 % всех 
исков, сопровождавших уголовные дела и не выходящих за законодательные границы. Около 80 % от 
этого количества были удовлетворены (частично или в полном размере), причём из оставшейся массы 
почти 5 % не исполнились по причине того, что истцы решили отказаться от заявленных требований. 
Приблизительно 3 % исков не получили одобрения суда [5]. 

Возникает вопрос, почему появляются столь существенные расхождения между исками, подан-
ными в период следствия и в течение судебного разбирательства? Нельзя утверждать, что инициатива 
отказа принадлежит судам, ведь они нейтральны к подобного рода заявлениям. Представляется, что 
исковые требования безосновательно завышены, а кроме того, достаточно часто, вред возмещается на 
досудебной стадии, без инициации исполнительного производства. Это достигается несколькими спо-
собами, где приоритеты отдаются мировым соглашениями, а также оправдательными приговорами, 
исключающими признание ущерба. При этом, всего 1 % составляли суммы, взысканные с лица, совер-
шившего преступление, что не оказывало значительного влияния на общие статистические показатели. 

Недостаточную эффективность инструментов, позволяющих возместить урон, можно объяснить 
несколькими причинами. С одной стороны, это недостаток сведений о тех исках, которых удалось не 
довести до суда, ведь они не отражаются в статистике по исполнительным производствам, перешед-
шим под юрисдикцию приставов. 

В уголовном судопроизводстве, безусловно, сочетаются публичные и диспозитивные начала [4, 
c. 154]. Ретроспективный анализ норм российского уголовно-процессуального права позволяет утвер-
ждать о том, что на всем протяжении своего становления и развития судебное разбирательство вклю-
чало в себя два элемента. Первый элемент отличался достаточной стабильностью и обязывал суд при 
принятии итогового решения ответить на вопросы о преступлении и наказании. Второй элемент был 
более подвижный и определял круг иных (сопутствующих) вопросов, не относящихся к существу уго-
ловно-правового спора, но вытекающих из него. Количество и содержание этих вопросов зависело от 
понимания социального предназначения уголовного процесса.  
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Аннотация: в настоящей научной статье рассматривается сравнительный анализ регламентации ин-
ститута президентства в России и ряда стран СНГ. В результате, нам делается вывод, что в Россий-
ской Федерации глава государства обладает достаточно существенными правомочиями и не относится 
ни к одной ветви власти. Вместе с тем, анализируя институт президентства некоторых стран СНГ, мы 
можем отметить, что в разных государствах, у глав по-разному регламентируется срок президентства, 
так, у одних он может быть безграничным, а у иных, не более, как правило, двух сроков подряд. Кроме 
того, в некоторых странах, глава государства относится к исполнительной ветви власти. В результате, 
автором делается вывод, что подобное отражение института президентства в разных странах, в нема-
лой степени, обусловлено именно развитием этого института в каждой из стран и сложившейся с раз-
витием государственности.  
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time, analyzing the institution of the presidency of some CIS countries, we can note that in different states, the 
term of the presidency is regulated in different ways, so, for some it can be unlimited, and for others, no more 
than, as a rule, two consecutive terms. In addition, in some countries, the head of state belongs to the execu-
tive branch of government. As a result, the author concludes that such a reflection of the institution of the pres-
idency in different countries is, to a large extent, due to the development of this institution in each of the coun-
tries and the statehood that has developed with the development. 
Key words: the Commonwealth of Independent States, the institution of the president, state power, the model 
of the presidency, the head of state. 

 



120 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Проведение сравнительного анализа по президентской модели между Россией и рядом стран 
СНГ, позволит нам изучить общие и отличительные стороны регламентации этого института государ-
ственной власти, а также предложить свои авторские рекомендации по совершенствованию модели 
президентства в России, с учетом изученных нами государств СНГ. Кроме того, акцент внимания на эту 
тему научной статьи обусловлен также тем, что между странами достаточно много общего, так как бы-
ло единое государство СССР, куда входили все эти государства (в результате, на их территории дей-
ствовали общесоюзные Конституции и на их основе принимались республиканские Конституции), но 
есть и отличительные моменты по регламентации этого института государственной власти. 

Так, после распада СССР в 1991 г., новые страны, провозгласившие свой суверенитет, начали 
обращать особое внимание именно институту президентства, который разрешает ряд внутриполитиче-
ских (каких-либо элит) разногласий. В силу чего, принимались новые Конституции, в которых был за-
фиксирован и институт президентства.  

Согласно ст. 11 Конституции России среди органов государственной власти выделяется: Прези-
дент, Федеральное Собрание (законодательная власть), Правительство России (исполнительная 
власть) и суды России (судебная власть). Тем самым, мы можем констатировать, что глава государ-
ства не относится ни к одной ветви власти. 

Кроме того, Президент в России наделен значительными правомочиями и спектром полномочий, 
которые охватывают все области жизни общества, а также сферы государственного управления, под-
властные Президенту Российской Федерации, С учетом принятых поправок в Конституцию России в 
2020 г., порядка 10 % изменений было внесено в гл. 4, которая посвящена именно главе государства. И 
с учетом внесенных поправок, произошло усиление президентской власти над другими ветвями власти, 
причем, это было и до внесения изменений. 

Так, например, касательно исполнительной ветви власти, Президент назначает Председателя 
Правительства, кандидатура которого утверждена Государственной Думой по представлению Прези-
дента, и освобождает Председателя Правительства от должности. При этом, с учетом поправок в Кон-
ституцию, в 2020 г. к полномочиям Совета Федерации отнесено проведение консультаций по предло-
женным Президентом кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнитель-
ной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государ-
ства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, общественной безопасности. Таким образом, окончательное 
решение данных вопросов остается за Президентом. 

Относительно стран СНГ, особенности регламентации президентства представлены различными 
моделями, указывающие на свою уникальность фиксирования правомочий и избрания Президента. При 
этом, страны СНГ выбрали именно республиканскую форму правления, которая реализуется с помо-
щью именно Президента (являющимся главой государства). Так, анализируя Конституции ряда стран 
СНГ (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Узбекистан и Таджикистана), мы можем однозначно сказать, 
что у них осталось достаточно много положений по институту президентства, с учетом еще советской 
культурной инерции, не всегда соответствующие основам демократии и сменяемости власти, как это 
есть в Белоруссии (где глава государства может избираться без ограничения сроков и он невходит в 
систему органов власти) и Азербайджане (в Конституции которой отражается, что одно лицо может из-
бираться, по факту, неограниченное число раз и исполнительная власть принадлежит именно Прези-
денту), либо присутствует сменяемость, в зависимости от ряда внутриполитических факторов и Основ-
ного закона страны, например, Армения (в ее Конституции отражено, что глава государства не может 
быть избрана более двух раз подряд и, лицо, занимающее эту должность, является главой страны. 
Причем, глава вправе созывать заседание Правительства либо поручать это премьер-министру. При 
этом, глава государства назначает и освобождает премьер-министра. Национальное собрание (законо-
дательная ветвь власти) вправе выразить недоверие Правительству, которое принимается с учетом 
мнения главы страны), Таджикистан (глава страны входит в исполнительную ветвь власти и не должна 
избираться более двух раз подряд (однако, мы можем сказать, Э.Ш. Рахмон является, в той или иной 
степени, главой государства с 1994 г и по настоящее время, а в 2015 г. ему присужден титул: «Основа-
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тель мира и национального единства - Лидер нации». Тем самым, можем констатировать, что относи-
тельно современного периода времени, президентство обладает достаточно уникальными признаками, 
которые не соотносятся с нормами Конституции). При этом в Узбекистане как в значительной части 
рассматриваемых нами стран присутствует положение о том, что глава государства–не может зани-
мать пост более двух сроков подряд. 

Таким образом, мы можем сказать, что в некоторых странах сочетается президентство с сильной 
исполнительной властью. 

При этом, среди первых республик, установивших пост президентства еще до официального 
распада СССР, является Азербайджан, так как уже в мае 1990 г., был зафиксирован в республиканской 
Конституции этот институт государственной власти (первым был избран А. Эльчибей). В последующем, 
в этой республике был избран общенациональный лидер страны Г.А. Алиев, который в 2003 г. отказал-
ся принимать участие в выборах и в качестве своего приемника назначил своего сына И.Г. Алиева (ко-
торый является Президентом по настоящее время). Тем самым, в Азербайджане, в отличие от иных 
республик постсоветского пространства, был создан прецедент передачи власти внутри одной семьи. 
Согласно Конституции Азербайджана, исполнительная власть принадлежит Президенту, но есть и 
должность Премьер-Министра. 

Стоит отметить, что в одной из республик постсоветского пространства (Белоруссии), с учетом 
принятой Конституции при А.Г. Лукашенко, его правомочия достаточно обширные (но сейчас, с учетом 
произошедших событий в августе 2019 г., по официальным данным производится разработка поправок 
в Конституцию Республики для уменьшения правомочий главы страны), поэтому, можем сказать, что 
эта республика является суперпрезидентской. 

Таким образом, в каждой из рассмотренных нами стран СНГ, глава государства обладает опре-
деленными правомочиями, а также может избираться безгранично, либо с ограничением не более двух 
сроков подряд, и не относится, либо относится к исполнительной ветви власти, что вызвано современ-
ной государственностью и поиска более оптимальной модели института президентства. 
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Аннотация: В статье рассматривается новый институт поведенческого надзора Банка России. Основ-
ное внимание обращено на проблему правовой регламентации поведенческого надзора, в частности к 
вопросу применения санкций за нарушения законных интересов и прав потребителей. Интересным ас-
пектом статьи является мнение о появления специальных санкций за нарушение прав физических лиц 
на финансовых рынках в Кодексе административных правонарушений РФ. Сделаны выводы о тенден-
циях развития санкций в поведенческом надзоре Банка России.  
Ключевые слова: права потребителей финансовых услуг, финансовый рынок, финансовые санкции, 
поведенческий надзор Банка России. 
 
THE LEGAL ESSENCE OF THE BEHAVIORAL SUPERVISION OF THE BANK OF RUSSIA AND FORMING 

OF SPECIAL SANCTIONS FOR VIOLATIONS OF CONSUMER RIGHTS IN THE FINANCIAL MARKET 
 
Abstract: The article is paid attention the new institute of behavioural supervision of the Bank of Russia. The 
main attention is paid to the problem of legal regulation of behavioural supervision, to the issue of applying 
sanctions for violations of the legitimate interests and rights of consumers. An interesting aspect of the article 
is the opinion about the appearance of special sanctions for violating the rights of individuals in the financial 
markets in the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation. Conclusions are drawn about the 
trends in the development of sanctions in the behavioural supervision of the Bank of Russia. 
Keywords: consumer rights of financial services, financial market, financial sanctions, behavioral supervision 
of the Bank of Russia. 

 
Тема статьи основана на проблеме формирования специальных оснований восстановления 

нарушенных прав потребителей на финансовом рынке. На сегодняшний день активно изменяющиеся 
экономические реалии сильно влияют на финансовые и экономические интересы каждого человека. 
Нестабильность во внешнеэкономических отношениях, изменение экономики во время борьбы с пан-
демией короновируса, вызывает потребность у людей обращаться к институтам финансового рынка. 
Одни хотят заработать больше, чем процент доходности от депозита в банке, и они торгую на фондо-
вых рынках, а другие обращаются в микрофинансовые организации в виду сложных жизненных обсто-
ятельств. И первых, и вторых объединяет желание безопасности в обращении с финансовыми инстру-
ментами и институтами. Тема актуальна является актуальной как в России, так и в зарубежных госу-
дарствах [3].  

Данную задачу в России решает Центральный Банк Российской Федерации. С этой целью Банк 
России с 2018 г., активно проводит политику укрепления доверия к финансовым рынкам, повышения их 
безопасности и доступности. Так, для защиты интересов потребителя на финансовом рынке, Банком 
России в 2018 г. был наделен полномочиями проводить контрольные закупки финансовых услуг и про-
дуктов, что составляет основу для нового для России вида надзора Банка России – поведенческого 
надзора.    

Поведенческий надзор основой вектор развития в обеспечении прав потребителя на финансовом 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 123 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

рынке. Сущность Надзора заключается в том, что он является превентивной и реактивной мерой, 
направленной на защиту прав граждан от нарушений на финансовом рынке. Поведенческий надзор 
направлен на борьбу с недобросовестным поведением профессиональных участников финансового 
рынка в отношениях с физическими лицами.  

В Банк России поступает несколько тысяч жалоб ежегодно на недобросовестные практики про-
даж финансовых продуктов или услуг [2]. Поэтому, основной задачей поведенческого надзора является 
защита интересов непрофессиональных потребителей финансовых услуг, повышение прозрачности в 
обороте финансовых продуктов. 

Правовой основой данного вида надзора выступает ст. 4 Федерального Закона «О Центральном 
Банке» от 10.07.2002 № 86 которая закрепляет положения о надзорных полномочиях Банка России на 
финансовом рынке. 

Говоря о правой основе, на наш взгляд надзор не имеет достаточно конкретных рамок. Это 
направление деятельности банка, можно охарактеризовать как комплексное. При этом правовое 
оформление происходит по направлению закрепления императивных положений с целью как раз вы-
явления обязательных начал прав потребителей финансового рынка. 

Поведенческий надзор многогранное направление. Это обстоятельство, на наш взгляд позволяет 
сказать, что данный надзор формирует институт поведенческого надзора, который включает в себя 
нормы регулирующие анализируемые отношения на различных стадиях правоотношений. Кроме импе-
ративных норм, правовой основой выступают акты банковских ассоциаций, устанавливающие мини-
мальные требования к поведению профессиональных участников финансовых отношений – банков с 
потребителями финансовых услуг. Хочется отметить, что это не позволяет говорить об общем уровне 
безопасности предоставления финансовых услуг ввиду необязательности данных положений. 

Банком России предпринимаются попытки гармонизировать сферу ответственности за нарушения, 
связанные с злоупотреблением доверием, недобросовестными продажами и иными злоупотреблениями 
на финансовом рынке [4], кроме того развитии поведенческого надзора стал отчетливее проявляться ин-
ститут специальной санкции за правонарушение связанные с нарушением прав потребителей на финан-
совом рынке. В своей работе Е.А. Долкова рассматривает поведенческий надзор как способ модерниза-
ции юрисдикционных полномочий Банка России, в новом проекте КоАП. Развитие норм КоАП с расшире-
нием полномочий Банка России дополнили бы полномочий банка, которые бы непосредственно охраняли 
отношениях связанные с финансовым рынком [1]. Обратим внимание, что Банк России не наделен пра-
вом привлечения к административной ответственности за нарушения прав потребителей.  

На сегодняшний день банк наделен публично-правовыми полномочиями контролера в лицензи-
рование деятельности финансовых организаций. Соответственно единственной мерой ответственно-
сти является лишение лицензии. На наш взгляд это не позволяет, соразмерно реагировать на право-
нарушения. Применение норм ответственности, которые бы влекли лишение лицензии на наш взгляд 
выглядит слишком тяжким наказанием для финансовой организации в случае правонарушений с не-
большой общественной опасности. Введение административных составов правонарушений, связанных 
со злоупотреблениями доверием на финансовом рынке, позволит распределить меры ответственности 
в соответствии с тяжестью правонарушения, поскольку важным условиям регулирования рынка явля-
ется соблюдение баланса интересов его участков, чтобы достижение доверия к финансовым институ-
там не стало прессом для экономии и остановило ее развитие. 

Таким образом, поведенческий надзор Банка России превентивная и реактивная мера, направ-
ленная на защиту прав граждан от нарушений на финансовом рынке.  

Одним из направлений развития данного надзора станет оформление специальных санкций за 
нарушение прав потребителей на финансовом рынке. 
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Аннотация: Рассматриваются основания для квалификации требований кредиторов в банкротстве, 
затрагивается проблема отсутствия основания для квалификации текущих требований о возмещении 
убытков, возникающих в связи с отказом управляющего от исполнения сделки. 
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QUALIFICATION OF CREDITORS 'REQUIREMENTS IN THE PROCEDURE OF INSOLVENCY 
(BANKRUPTCY) 

 
Sakhapov Damir R.  

 
Abstract: The author examines the grounds for claims of creditors in insolvency (bankruptcy) proceedings. 
The problem of the lack of grounds for qualification as current claims for compensation for losses arising in 
connection with the refusal of the bankruptcy administrator from the transaction is considered. 
Keywords: Qualification of claims, bankruptcy, register and current payments. 

 
Квалификация требований– это определенный набор средств правового регулирования, который 

определяет порядок предъявления и удовлетворения таких требований в деле о несостоятельности 
(банкротстве). От квалификации требований зависит очередность удовлетворения таких требований. 

Например, при получении дохода, от сдачи заложенного имущества, принадлежащего должнику-
банкроту, часть дохода подлежит распределению между текущими кредиторами, например, по уплате 
обязательных платежей вне зависимости от установленного Законом о банкротстве ограничения в 
размере 5 или 10 процентов соответственно, оставшаяся часть подлежит распределению между ре-
естровыми кредиторами. 

С момента принятия заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) все требо-
вания кредиторов подлежат удовлетворению в соответствии с порядком очередности, установленном в 
Законе о банкротстве и квалифицируются данные требования в качестве текущих или реестровых. При 
этом в соответствии с пунктом 4 постановления Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29 обязательные 
платежи, возникшие после возбуждения дела о банкротстве и до открытия конкурсного производства 
удовлетворяются вне рамок дела о банкротстве [2].  

Реестровые требования и требования по текущим платежам принципиально разграничиваются с 
учетом того, что последние всегда рассматриваются вне рамок дела о банкротстве в силу п.1 ст. 63, п. 
1 ст. 81, п. 1 ст.94, п. 1 ст. 126 и п. 2 ст. 213.11 Закона о банкротстве. 

В делах о банкротстве могут рассматриваться только вопросы очередности и (или) пропорцио-
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нальности погашения требований по текущим платежам (пункт 3 постановления Пленума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 60). 

Пунктом 4 ст. 63, п. 2 ст. 81, п. 2 ст. 95, п. 2.1 ст. 126 Закона предусмотрено начисление в период 
проведения процедур банкротства на возникшие до возбуждения дела о банкротстве требования кре-
диторов мораторных процентов в размере ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату 
введения соответствующей процедуры (при этом подлежащие уплате по условиям требования процен-
ты и санкции не начисляются). 

Соответственно, на обязательства, возникшие после даты возбуждение дела о банкротстве, уже 
не подлежат начислению мораторные проценты, а начисляются уже договорные проценты. Также и 
требование арбитражного управляющего может быть только текущим требованием. 

Весьма дискуссионным (ввиду отсутствия указаний в Законе) представляется вопрос об отнесе-
нии к текущим платежам требований о возмещении убытков, возникающих в связи с отказом внешнего 
или конкурсного управляющего от исполнения сделки (п. 4 ст. 102, п. 3 ст. 129 Закона). Так, В.А. Хими-
чев полагает, что требования о возмещении убытков, связанных с отказом арбитражного управляюще-
го от исполнения сделок должника, нельзя относить к текущим платежам, так как, если допустить, что 
при отказе от исполнения сделок должника в рамках внешнего управления будут возникать текущие 
обязательства, то этот правовой институт будет препятствовать восстановлению платежеспособности 
должника, а, следовательно, не будет отвечать своему предназначению. 

По мнению Е.Ю. Пустоваловой, такие убытки в части возмещения реального ущерба подлежат 
удовлетворению в третью очередь реестра требований кредиторов наряду с требованиями о взыска-
нии «основной суммы задолженности», а убытки в форме упущенной выгоды, - подлежат удовлетворе-
нию в «третью очередь, вторую подочередь» (п. 3 ст. 137 Закона). Высказывается также мнение, что 
для возмещения убытков вообще нет оснований, так как отказ арбитражного управляющего от испол-
нения сделок является правомерным, поскольку отсутствует необходимый для ответственности при-
знак противоправности.  

Некоторые авторы считают, что такие убытки должны быть отнесены к внеочередным платежам. 
Так, Б.С. Бруско, выступая сторонником последнего подхода, обосновывает свою позицию тем, что от-
ветственность в виде убытков возлагается на лицо только в судебном порядке, а, следовательно, обя-
занность по уплате убытков возникает одновременно со вступлением в силу этого судебного акта, а 
значит, требования об уплате убытков будут носить внеочередной характер для той процедуры банк-
ротства, в которой они возникли. 

Представляется, что возбуждение дела о банкротстве не должно освобождать должника от от-
ветственности за нарушение своего обязательства, в связи с чем в случае отказа управляющим от 
сделки контрагент не должен быть лишен права на возмещение убытков. 

После принятия определения о признании должника несостоятельным (банкротом) и открытия 
конкурсного производства налоговые органы теряют право реализовывать в отношении должника та-
кие ограничительные меры принуждения к исполнению обязанности по уплате налогов как приостанов-
ление операции по счетам в банках и взыскание налогов в принудительном порядке по реестровым 
требованиям. Однако до этого момента не подлежат отмене приостановления операций по счетам 
должника и не запрещается применение таких ограничений в иных процедурах банкротства [3]. При-
остановление операций по счету не распространяется, в частности, на платежи, очередность исполне-
ния которых предшествует исполнению обязанности по уплате налогов и сборов в соответствии со ста-
тьей 134 Закона о банкротстве. 

До принятия Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ в качестве текущих обязательств при-
знавались «обязательства, требования по которым возникли до возбуждения дела о банкротстве (по 
обязательным платежам), но срок исполнения, по которым наступил уже после даты признания долж-
ника банкротом» либо обязательства, возникшие после возбуждения дела о банкротстве [1]. Данное 
обстоятельство позволяло конкурсным кредиторам проводить манипуляции по своим требованиям и 
нарушать очередность удовлетворения требований кредиторов, поскольку, например, путем пролонги-
рования договоров, такие недобросовестные кредиторы из реестровых становились текущими креди-
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торами. При этом обязательные платежи, срок исполнения которых наступил после введения соответ-
ствующей процедуры банкротства, являлись текущими платежами только в той процедуре банкротства, 
в которой наступил срок их исполнения. С даты введения следующей процедуры текущие требования 
становились реестровыми [4]. 

В последствии путем принятия Федерального закона № 296-ФЗ законодатель устранил возмож-
ность обходить порядок очередности удовлетворения требований кредиторов, к которой часто прибе-
гали недобросовестные кредиторы. Так, согласно данному Федеральному закону № 296-ФЗ были ис-
ключены из перечня текущих требований такие требования, которые возникли из обязательств, срок 
исполнения которых наступил после принятия заявления о признании должника несостоятельным 
(банкротом). 

Судебная практика показывает, что подход, который предложил законодатель, является обосно-
ванным и эффективным, что позволяет в наибольшей степени учитывать и удовлетворять требования 
кредиторов. Согласно данному подходу в целях квалификации и установления требований по обяза-
тельным платежам в деле о банкротстве необходимо соотнести дату возникновения обязанности по 
уплате соответствующих обязательных платежей с датой возбуждения дела о банкротстве. 
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Аннотация: В статье проанализированы основные тенденции развития инклюзивного образования в 
России и государствах Средней Азии. Представлен успешный опыт некоторых регионов России во 
внедрении инклюзивных практик. Описаны наиболее значимые проблемы, препятствующие развитию 
инклюзивного образования в Средней Азии, а также шаги, предпринимаемые государствами для по-
вышения доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, регио-
нальная специфика, социальная стигматизация. 
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Morozova Ilona Gennadyevna 

 
Abstract: The main peculiarities in the development of inclusive education in Russia and in Central Asia states 
are analyzed. The successful experience of some regions of Russia in the implementation of inclusive practices 
is presented. The most significant problems preventing the development of inclusive education in Central Asia 
are described, as well as steps taken by states to improve the accessibility of children with disabilities. 
Key words: inclusive education, children with disabilities, regional specificity, social stigmatization. 

 
Развитие инклюзивного образования в разных странах имеет свою специфику и зависит от ряда 

факторов: государственной социальной и образовательной политики, этнокультурных особенностей, 
национального восприятия инклюзии в обществе. Трудно и, скорее, невозможно повторять единый 
шаблон внедрения инклюзивной практики для всех стран. Тот путь, по которому идут страны Запада (с 
западным менталитетом и западными ценностями) вряд ли может быть скопирован странами Средней 
Азии, которых отличает советское прошлое, укрепившиеся этнические традиции в сочетании с прони-
кающей сюда идеологией глобализма, сильная роль ислама и даже порой радикализация религии.  

Также нельзя сказать, что Россия и Средняя Азии имеют схожие модели развития инклюзивного 
образования. Россия – многонациональное государство, в котором каждый регион по-своему специфи-
чен: согласно данным переписи населения 2010 гг. в России проживает 145 отдельных этносов (80 ко-
ренных народов, 28 народов стран ближнего зарубежья и 38 народов стран дальнего зарубежья) [7]. 
Российское общество имеет поликонфессиональный характер: здесь проживают православные, му-
сульмане, представители других религий, атеистов и тех, кто затрудняется с самоидентификацией по 
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религиозному признаку. Каждому региону России присущи проблемы социально-экономической сферы, 
своя языковая ситуация, уровень жизни. Следовательно, даже в России специфика развития инклю-
зивного образования в разных регионах будет отличаться.  

Итак, проведем сравнительную характеристику развития инклюзивного образования в России и 
Средней Азии. В России развитие инклюзивного образования регулируется следующими нормативно-
правовыми актами: Федеральными Законами «Об образовании в Российской Федерации» [6], «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации [5], Постановлением Правительства РФ «О порядке 
и условиях признания лица инвалидом» [3] и др. На федеральном уровне принимаются государствен-
ные программы, направленные на предоставление детям с особыми образовательными потребностя-
ми необходимых условий для получения образования (Государственная программа «Развитие образо-
вания на 2018-2025 годы»). 

Мы можем сказать, что в России к настоящему времени произошли следующие серьезные поло-
жительные изменения в области инклюзивного образования: укрепилась нормативно-правовая база, 
повысился уровень профессиональной компетентности педагогов и их инклюзивной культуры, появи-
лись интересные социальные проекты инклюзивной направленности, научными центрами стали разра-
батываться методики и технологии обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Ниже представим особенности развития инклюзивного образования в некоторых регионах Рос-
сии (табл. 1).  

Таблица 1  
Развитие инклюзивного образования в регионах России 

Регион Реализуемые программы и мероприятия 

Красноярский край Создана экспериментальная площадка Российской Академии Образования на базе Краснояр-
ского краевого института повышения квалификации и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования, разработаны учебники для слабовидящих детей. С 2016 года было ор-
ганизовано общественное движение «Право на счастье» при поддержке Министерства образо-
вания Красноярского края (инклюзивные практики, инклюзивные смены в детских лагерях). 

Пермский край Действует два проекта: «Неигрушки» (инновационная практика обучения детей с ОВЗ по адап-
тированным образовательным программам (АОП) в соответствии с ФГОС) и «Ради будущего 
детей» (педагоги получают знания по написанию адаптированных образовательных программ 
(АОП), а также практические навыки и помощь в адаптации дидактических пособий в интересах 
каждого отдельного ребенка и с учетом его особенностей и возможностей) 1.Утверждена Кон-
цепция развития инклюзивного образования на 2017–2025 годы 

Республики Се-
верного Кавказа 

Действуют национальные программы по развитию образования, направленные на создание 
доступной среды для обучающихся, комплексное сопровождение процесса социализации и обу-
чения детей и подростков с ОВЗ. Действует Северо-Кавказский ресурсный центр по инклюзив-
ному образованию «Созвездие» на базе Дагестанского отделения Всероссийского педагогиче-
ского собрания. На базе Северо-Кавказского Федерального Университета действует учебно-
методический центр, специализирующийся по вопросам обучения людей с ОВЗ.  

Новосибирская 
область 

Существует 2 федеральные площадки по направлению «Распространение моделей развития 
системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся». На 
территории области функционируют 11 консультативных центров для родителей, обеспечива-
ющих получение детьми дошкольного образования в семье. В Новосибирске функционируют 
«уникальные образовательные организации» и «экспериментальные школы». 

Республика Алтай С декабря 2019 года функционирует интерактивный веб-портал просветительской поддержки 
родителей «Развитие детства». В рамках медицинско-оздоровительных мероприятий ежегодно 
базовая организация реализует программу «Школа здоровья», где обучающиеся с инвалидно-
стью учатся принципам здорового образа жизни и укрепляют здоровье. Созданы Федеральные 
ресурсные центры по развитию системы комплексного сопровождения детей с ОВЗ [1]. 

 
Основные направления модернизации в сфере образования, а также особенности развития ин-

клюзивного образования в странах Средней Азии изучены в трудах М. Мертаг [8], К. Андерсон [7], Ко-
чорбаевой З.И. [2] и др.  

                                                           
1 В Перми создадут условия для обучения особенных детей. URL: https://www.asi.org.ru/report/2020/05/07/perm-obuchenie-detej-s-invalidnostyu-novye-proekty/ 
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Выделим общие проблемы в сфере доступности образования, характерные для стран Средней Азии: 

 разрыв в количестве обучающихся в образовательных организациях в сельских и городских 
районах; 

 выбывание из школ в связи с ранним вступлением в брачные отношения и в трудовую дея-
тельность [2]; 

 нехватка квалифицированных работников в образовательных организациях; 

 уязвимое положение детей-мигрантов и их семей; 

 недостаточно проработанная нормативно-правовая база, регулирующая сферу инклюзивно-
го образования; 

 социальная стигматизация в обществе, негативно влияющая на принятие идеи инклюзии. 
Несмотря на ряд проблем, характерных среднеазиатскому региону, в Республиках предприни-

маются меры по усовершенствованию инклюзивного образования. В Республике Казахстан был разра-
ботан документ под названием «Концептуальные подходы развития инклюзивного образования», 
нацеленный на решение следующих задач: 

 развитие нормативно-правовых механизмов инклюзивной практики;  

 модификация образовательных программ, учебно-методических комплексов для учащихся с 
особыми образовательными потребностями; 

 обновление системы оценки достижений учащихся в соответствии с принципами инклюзивности; 

 предоставление индивидуализированной коррекционно-педагогической поддержки учащим-
ся с ОВЗ. 

Правительство Республики Кыргызстан осуществляет сотрудничество с Агентством США по 
международному развитию, с ЮНИСЕФ по внедрению механизмов инклюзии в образовательных орга-
низациях. Известна лаборатория инклюзивного образования, созданная на базе Кыргызского государ-
ственного университета имени И. Арабаева. Согласно государственной программе развития инклюзив-
ного образования в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы, разрабатывается и вводится в про-
грамму подготовки учебный модуль по инклюзивному образованию, формируется система повышения 
квалификации сотрудников отделов образования, психолого-медико-педагогических консультаций, ме-
дико-социальных экспертных комиссий в области инклюзивного образования, создаются центры и ор-
ганизации в регионах для обучающихся с ОВЗ в рамках государственного социального заказа. 

В Республике Узбекистан был запущен проект под названием «Инклюзивное образование для 
детей с особыми потребностями в Узбекистане» благодаря финансированию Европейского Союза. К 
2016 году были достигнуты следующие результаты: 800 детей с ОВЗ были включены в образователь-
ные организации, более 900 педагогов прошли курсы повышения квалификации в сфере инклюзивного 
образования, было организовано более 1500 консультация для детей с особыми образовательными 
потребностями и их семей [4].  

В Таджикистане в 2018 г. правительство Республики совместно с ЮНИСЕФ приступили к реали-
зации Национальной кампании «National Disability Inclusive Campaign», направленной на обеспечение 
качества и доступности образования для лиц с ОВЗ. В Республике власти оказывают социальную под-
держку некоторым организациям, продвигающим идеи инклюзии: 

1) общественная организация «Лига женщин-инвалидов Иштирок”; 
2) общественная организация молодежи с инвалидностью «Ноил»; 
3) общественный фонд «Мой ребенок»; 
4) общественная организация «Национальное объединение глухих» и др. 
В Туркменистане Правительство также тесно сотрудничает с ЮНИСЕФ в реализации прав ре-

бенка через приведение правовой системы, политики и практики в соответствие с мировыми стандар-
тами, через оказание социальной поддержки детям с ОВЗ. В настоящее время в Республике разрабо-
тана программа взаимодействия ЮНИСЕФ на 2021-2025 годы.  

Выводы 
Итак, сравнивая развитие инклюзивного образования в России и государствах Средней Азии, мы 

можем увидеть более ускоренное развитие России в данном направлении. Однако за последние годы в 
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Средней Азии стали предприниматься определённые шаги на национальном уровне по улучшению 
нормативных механизмов, инклюзивных практик, по подготовке педагогов в сфере применения методик 
и технологий обучения детей с ОВЗ и по повышению осведомленности среди населения о значимости 
инклюзивного образования.  
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Аннотация: В статье раскрывается значимость проблемы формирования конфликтологической готов-
ности будущих юристов в аспекте актуальных профессиональных требований и запросов системы об-
разования. Охарактеризована деструктивная сущность правового конфликта, детерминирующая нега-
тивные психологические последствия для всех его участников, препятствующая эффективной профес-
сиональной деятельности юриста. Кратко представлены основные наработки проблемы конфликта в 
различных областях гуманитарного знания, проанализированы педагогические достижения в данной 
области. Обозначены основные противоречия, существенно затрудняющие формирование конфликто-
логической готовности будущих юристов в процессе профессиональной подготовки в вузе. 
Ключевые слова: будущий юрист, высшее образование, конфликтологическая готовность, противоречия. 
 

UPDATING THE PROBLEM OF FORMATION OF CONFLICTOLOGICAL READINESS OF FUTURE 
LAWYERS IN THE PROCESS OF TRAINING AT THE UNIVERSITY 

 
Sharipova Aida Dmitrievna 

 
Abstract: The article reveals the significance of the problem of forming the conflictological readiness of future 
lawyers in the aspect of current professional requirements and requests of the educational system. The de-
structive essence of the legal conflict is described, determining the negative psychological consequences for 
all its participants, impeding the effective professional activity of a lawyer. The main achievements of the con-
flict problem in various fields of humanitarian knowledge are briefly presented, pedagogical achievements in 
this field are analyzed. The main contradictions are outlined, which significantly hinder the formation of the 
conflictological readiness of future lawyers in the process of professional training at the university. 
Keywords: future lawyer, higher education, conflictological readiness, contradictions. 

 
Феномен конфликта является не только неотъемлемой частью, но и в некотором смысле ключе-

вой предпосылкой профессиональной деятельности юриста, осуществляемой в условиях состязатель-
ности участников судебного процесса. Именно конфликт, как крайняя форма обострения существенных 
противоречий в общественных отношениях, активизирует правовые способы их разрешения, где юри-
дическая помощь решает важную роль в обеспечении точности и правомерности процессуальных дей-
ствий лиц, выступающих сторонами в суде. Как справедливо отмечал один из основателей юридиче-
ской конфликтологии профессор В.Н.Кудрявцев, конфликт в его правовой форме можно считать наибо-
лее цивилизованным видом социального противоборства, предполагающим прохождение им ряда про-
цедур, четко отраженных в определенных нормативно-правовых актах [1]. 
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Тем не менее, несмотря на важность и имманентный характер конфликта в юридической дея-
тельности, данное социальное явление, часто несущее значимые психологические угрозы для его 
участников, может рассматриваться исключительно с негативных позиций. Обладая по своей сути пре-
имущественно деструктивной направленностью, любой конфликт не содержит в себе никакие конструк-
тивные элементы и оказывает только разрушительное воздействие на те или иные условия, в которых 
он осуществляется. Более чем 40-летние отечественные и зарубежные исследования проблемы «су-
дебного стресса» позволяют говорить о том, что юридические конфликты представляют собой серьёз-
ную угрозу для здоровья всех его участников [2, 3]. Вызываемые юридическими конфликтами отрица-
тельные эмоции и стрессовые состояния у их участников могут явиться причиной психических рас-
стройств и психосоматических заболеваний, в том числе хронического свойства. Постоянное пребыва-
ние юристов в условиях напряжённой психологической атмосферы, создаваемой субъектами процес-
суальных действий, не может проходить бесследно, перманентно детерминируя различные психопато-
генные отклонения. Наибольший вред юридические конфликты наносят представителям правоохрани-
тельных структур, чья профессиональная деятельность полностью сконцентрирована на правовом 
разрешении разнообразных конфликтных ситуаций, возникающих между гражданами.  При этом сам 
факт осуществления сотрудниками полиции правоприменительной деятельности каждый раз сам по 
себе выступает источником конфликта. 

Но помимо этих внешних по отношению к себе конфликтов юристы в ходе своей профессиональ-
ной деятельности испытывают и конфликты внутреннего свойства, связанные с необходимостью пре-
одоления как альтруистических, так и негативных чувств к той или иной стороне судебного процесса. 
Профессиональная необходимость оставаться объективным при различных обстоятельствах требует 
от юриста подавления любых сильных эмоций и оценочных суждений, что не может не вызывать ситу-
ации внутреннего конфликта, в свою очередь влекущего за собой не только субъективный дискомфорт 
и усталость, но и существенные психические нарушения, приводящие к возникновению синдрома про-
фессионального выгорания. В связи с этим среди юристов нередки случаи проявления признаков эмо-
ционального истощения, снижения мотивации труда и самоконтроля, обусловливающие их профессио-
нальную деформацию, а в итоге и некомпетентность.  

В качестве одного из профилактических способов решения данной проблемы может рассматри-
ваться процесс формирования конфликтологической готовности юристов уже на этапе их профессио-
нальной подготовки, что в дальнейшем может существенно снизить риски проявления вышеобозначен-
ных негативных последствий. Выступая одним из компонентов профессионального образования, по-
стоянная и систематическая подготовка юристов в данной области позволит предотвратить сформиро-
вать у них эффективные инструменты психологической защиты от разрушительного воздействия кон-
фликтов, способствуя более результативному осуществлению профессиональной деятельности. Важ-
ность формирования конфликтологической готовности юристов отмечается и в соответствующих Фе-
деральных государственных образовательных стандартах магистратуры и бакалавриата (40.04.01 и 
40.03.01), где готовность действовать в условиях конфликта и разрешение нестандартных ситуаций 
представлены в качестве одних из универсальных компетенций по данному направлению подготовки. 

Необходимо подчеркнуть, что значимость конфликтологической готовности для юридических 
профессий была осознана как учеными, так и практиками сравнительно недавно и большинство педа-
гогических исследований по данному вопросу датируются периодом последних двадцати лет. В тоже 
время можно говорить о достаточной продолжительности разработанности проблемы конфликтологи-
ческой готовности человека в целом в рамках других гуманитарных наук. В философии, социологии, 
политологии и, конечно, психологии уже давно ведутся научные поиски причин, видов и способов пре-
одоления различных конфликтов, направленные на формирование целостного научного взгляда на это 
явление. Более того, в наши дни происходит стремительное развитие междисциплинарной области 
инновационного научного знания, специализирующегося на изучении конфликтов и постепенно офор-
мившегося как отдельная наука – конфликтология. В рамках всех этих наук к настоящему времени 
сформирован ряд теорий (общая, функциональная, марксистская, этнополитическая и др.), по-разному 
трактующих сущность и движущие силы конфликта, а также основные подходы к его разрешению.  
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Педагогические научные разработки в области исследования проблемы конфликтов не столь мас-
штабны и, как показывают результаты проведенного контент-анализа, сконцентрированы главным обра-
зом вокруг нескольких ключевых направлений, основными среди которых являются формирование кон-
фликтологической культуры педагога (Базелюк В.В., Бисембаева А.К., Валяев А.М., Ефимова Е.Е., Пили-
пец И.С., Самсонова Н.В., Сгонникова Е.М., Шемяхтин В.А., Ярычев Н.У. и др.), развитие конфликтологи-
ческой компетентности учащихся (Бережная Г.С., Володина С.А., Дринка З.З., Иванов А.А., Куклева Н.В., 
Лукашенок О.Н., Немкова А.Б., Теплоухов А.П., Худаева М.Ю., Хорошилова Е.П., Чуриков И.Н., Шурыгина 
О.В. и др.), формирование готовности к продлению конфликта в воинской среде (Баронин А.В., Ракчеев 
М.С., Совин В.А., Стрельцов Р.В., Калинина М.И., Устинов И.Ю., Шевчук М. Ю. и др.). Кроме того, в науч-
но-педагогической литературе можно встретить результаты единичных и непродолжительных исследо-
ваний других аспектов конфликта: системных (Иванова О.А.), управленческих (Учадзе С.С.), компетент-
ностных (Баранова Т.А.), тренинговых (Мороз С.А.), экономических (Савинкова Т.А.) и т.д. 

К сожалению, результаты всех этих исследований не часто находят свое применение в педагоги-
ческом процессе высшей школы юриспруденции, поскольку ни базовая, ни вариативная части учебных 
планов большинства соответствующих вузов не предусматривают изучение специализированных учеб-
ных дисциплин, направленных на формирование конфликтологической готовности будущих юристов. В 
связи с этим решение данной педагогической задачи может осуществляться только при использовании 
временных ресурсов других учебных предметов, а потому носить лишь ситуативный, дополнительный 
и второстепенный характер, не отвечающий сложности и объему подготовки в данной области. Оче-
видно, что объективная потребность формирования теоретических, практических, эмоционально-
волевых и других компонентов конфликтологической готовности будущих юристов не может быть удо-
влетворена путем периодического обращения к данным вопросам в ходе изучения других учебных 
дисциплин и предполагает постоянную и систематическую работу в данном направлении.  

Усугубляет проблему и отсутствие соответствующего ей научно-методического обеспечения, 
массовость и разнообразие которого выступает одной из основных предпосылок эффективности обра-
зовательного процесса. В целом результаты проведенного предварительного анализа показывают, что 
применительно к будущим юристам задача развития их конфликтологической готовности в педагогиче-
ской науке не ставилась.  

Таким образом, можно сделать ряд следующих выводов: 

 высокий потенциал накопленного в рамках гуманитарных наук конфликтологического знания 
на недостаточном уровне синтезирован и интериоризирован педагогической наукой; 

 обозначенные в Федеральных государственных образовательных стандартах требования в 
области конфликтологической подготовки будущих юристов характеризуются весьма слабыми показа-
телями сформированности конфликтологической готовности у выпускников юридических вузов; 

 эффективной организации целостного учебно-воспитательного процесса по формированию 
конфликтологической готовности будущих юристов препятствует отсутствие научных, методических и 
организационно-управленческих разработок в данной области. 
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Аннотация: учитель изобразительного искусства должен всегда помнить, что умелый индивидуальный 
подход к учащимся служит залогом успешного развития у них творческого отношения к изобразитель-
ному процессу, необходимым средством формирования их изобразительных навыков у младших 
школьников. Систематическое выполнение графических и живописных упражнений, является сред-
ством повышения эффективности уроков изобразительного искусства. 
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Abstract: a teacher of fine arts should always remember that a skillful individual approach to students is the 
key to the successful development of their creative attitude to the visual process, a necessary means of form-
ing their visual skills in younger schoolchildren. Systematic performance of graphic and pictorial exercises is a 
means of improving the effectiveness of fine art lessons. 
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«Обучение рисованию аналогично обучению языку, - пишет Л.Т. Вяхи-Ильвес в своем пособии 

для учителей «Декоративное рисование в школе». – Раньше, чем дать писать диктовку, учащихся 
обучают грамотно писать те слова, которые им будут нужны. То же нужно и в рисовании – надо 
подготовить заранее необходимые навыки изображения…» [1, с.7].  

Однако «методика преподавания изобразительного искусства в свою очередь является 
искусством, искусством сложным, многогранным и очень ответственным. Преподавание требует от 
педагога творческого подхода к делу, вдохновения, интуиции». 
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Одним из главных показателей готовности ребенка к художественно-изобразительному творче-
ству являются не только графические знания, но, в большей степени, первоначальные навыки владе-
ния графическими материалами и техниками.   

Графическая грамота в своей основе предусматривает овладение графической грамотой с по-
мощью самых обычных материалов, доступных и безопасных для детей, таких как графитные каран-
даши и стержни. 

«Элементарная грамота рисунка начинается с умения правильно найти «на глаз» размеры и соот-
ношения частей, разделить линию и плоскости листа на пропорциональные отрезки, а также с умения 
композиционно разместить на бумаге любой рисунок, даже самый простой, состоящий всего из несколь-
ких линий. Размер рисунков должен определяться в зависимости от размера листа бумаги» [2, с. 60].  

Для учителя начальных классов очень важно правильно руководить детским изобразительным твор-
чеством, а для этого нужно знать не только психолого-педагогические особенности младших школьников, 
но и особенности формирования их графических умений, возможностей переноса замысла на рисунок. 

Изучение графической грамоты в начальной школе предусматривает использование не только 
традиционных методов обучения, таких как словесные методы, наглядные методы, практические мето-
ды, но и многих других. Приемы и способы обучения, применяемые учителями, зависят от особенно-
стей темы и мастерства учителя. 

Средством повышения эффективности уроков изобразительного искусства является системати-
ческое выполнение графических и живописных упражнений. Такие упражнения являются эффективным 
средством развития художественно-изобразительных навыков детей, их эмоциональной отзывчивости 
и понимания красоты изображаемых объектов. 

Обучение – это двусторонний процесс. Передавая всем детям определенные навыки, педагог 
никогда не забывает, что изобразительные возможности детей строго дифференцированы. Важно 
знать оптимальные условия для каждого ребенка, воспитывающегося в коллективе. Следует учитывать 
реакцию детей на процесс обучения. О результатах художественно- изобразительного обучения можно 
судить не только по тому, что ребенок правильно нарисовал, но и потому, возник ли у него интерес к 
этому занятию, готов ли он к самостоятельной деятельности, ощущает ли недочеты своего исполне-
ния, способен ли преодолеть их. 

Не менее важную роль в процессе обучения детей рисованию играет рисунок учителя, нарисо-
ванный на классной доске и на больших листах бумаги. Рисунки на доске во многом аналогичны при-
меняющимся в качестве наглядных пособий таблицам большого размера; их прекрасно видят даже 
сидящие на задних партах. Выразительные, методически верно построенные рисунки мелом на класс-
ной доске помогают учащимся более успешно усваивать материал, приобретать новые навыки рисова-
ния. Иногда они служат разъяснению лишь отдельных, частных вопросов. Учителю нужно рисовать 
быстро, рисунок не должен отнимать много времени, и в то же время они должны быть понятными и 
выразительными. Иногда такие рисунки приносят большие пользы, чем пространственные объяснения. 
Рисунок педагога на классной доске был и всегда будет одним из важнейших методических средств. 

Ученики, которые рисуют слабо и не способны анализировать свои ошибки, интуитивно чувству-
ют недостатки в своей работе, но часто полагают, что их рисунки не так уж плохи. Например, вычерчи-
вая при помощи линейки дом, они считают, что таким образом получается «более красивая» линия. 
Это, конечно, свидетельствует о неразвитом понимании задач рисования и, следовательно, о недо-
статке художественного вкуса. Неправильное перспективное построение, негармоническое сочетание 
цветов и т. д. – это ошибки, вызванные слабым или недостаточным обучением и воспитанием [3, c. 18]. 

Педагогическое воздействие находится в тесных, динамических взаимосвязях с процессом обу-
чения. Формирующиеся навыки выступают уже как предпосылки к возникновению изобразительного 
творчества. Здесь возникает такой вопрос: если обучение ведет к развитию художественно- изобрази-
тельных навыков, то нужно ли в этом случае стимулировать собственно художественно-творческую 
деятельность (в данном случае - изобразительную) детей? На этот вопрос следует дать положитель-
ный ответ, так как творчество предоставляет детям новые возможности для развития. Особое значе-
ние придается тут и индивидуальному подходу к детям. 
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«Чтобы добиться прочного усвоения учебного материала, педагог должен постоянно разнообра-
зить методику проведения уроков изобразительного искусства, методы и приемы объяснения, опроса 
учащихся. Этого можно добиться с помощью наглядных пособий, бесед в процессе рисования с нату-
ры, на темы и декоративного рисования, различных форм объяснения учебного материала, а также 
включая в урок кратковременные графические и живописные упражнения и задания на выполнение 
быстрых набросков с натуры, по памяти и по представлению» [3, c. 12]. 

Система средств и приемов, с помощью которых реализуется зрительный образ на плоском ли-
сте бумаги, называется техникой рисунка. Ее основными сторонами являются организация рабочего 
места, самоорганизация, выбор нужных приемов работы простым или цветными карандашами, крас-
кой, кистью и резинкой, приемов рисований различных линий, деление их на равные части, штриховки, 
тушевки, окраски и пр. 

Освоение техники рисунка развивает движение руки и глазомер, воспитывает привычку плано-
мерно вести намеченную работу, привычку к самоконтролю. 

Поэтому технику рисунка необходимо освоить уже в начальный, пропедевтический период обучения 
рисованию и освоить настолько хорошо, чтобы приобрести полную свободу действий при выполнении бо-
лее сложных задач, которые придется решать в течение следующих этапов овладения рисованием. 

Таким образом, получение графических знаний, умений и навыков учащимися младших классов 
является основой будущей художественно-творческой деятельности и в период обучения требует 
напряженного внимания, целеустремленности, упорства и систематических упражнений.  
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На рубеже XX и XXI системе высшего образования было брошено несколько вызовов, одно из 

которых - динамическое развитие общества требует новое опережающее образование. Таким образом, 
качество профессионального образования должно соответствовать актуальным и перспективным по-
требностям современной жизни и реальной образовательной практике. [1, с. 33] От современного вы-
пускника вуза требуется гибкое и систематическое реагирование на изменения рынка, запросы обще-
ства, что порождает необходимость принятия новых решений в системе высшего образования. Особое 
значение придается процессу формирования у выпускников универсальных и профессиональных ком-
петенций, личностных качеств, необходимых для успешной жизнедеятельности и самореализации в 
этом мобильном мире. Последние правительственные и отраслевые нормативные документы предо-
ставляют возможность перестройки системы вузовской подготовки. 

Профессиональный стандарт «Педагог» актуализирует такие профессиональные действия педа-
гога, как прогнозирование, проектирование, организация содержательной и процессуальной сторон об-
разования, умения вести самостоятельную научно-исследовательскую работу [4, с. 32]. В связи с этим 
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меняется идеология подготовки и цели в сторону становления профессиональной компетентности пе-
дагога. Все это обуславливает изменения в содержании педагогического образования. В данных усло-
виях большой вес имеет внедрение одного из направлений образовательной практики – практико-
ориентированный подход. Пока в теории и методике обучения нет конкретики, как со стороны теорети-
ческой базы, так и со стороны технологии организации. Одно остается понятным – такое обучение ори-
ентируется на конкретное практическое понимание профессии, а не только на теорию. 

Новый образовательный стандарт высшего образования предусматривает усиление прикладного 
характера, где «прикладной» означает «имеющий практическое значение». Главным фактором разви-
тия практико-ориентированного подхода в современном педагогическом вузе является эффективное 
взаимодействие работодателей с университетом [7, с. 30].     

Опираясь на исследования О.Н. Шапариной можно сделать вывод, что на рынке труда существует 
дисбаланс спроса и предложений. Наличие опыта – главный фактор успешного трудоустройства. Внед-
рение практико-ориентированного подхода в современном педагогическом вузе должно способствовать 
развитию профессиональных навыков будущего педагога, а также обеспечить ему дальнейшее трудо-
устройство. Особая роль должна быть отведена институтам социального партнерства, при котором кад-
ры будут полностью соответствовать современному состоянию рынка профессиональных услуг.  

Следовательно, практико-ориентированный подход – это такое направление обучения, преиму-
щественной целью которого является формирование у студентов опыта практической работы, востре-
буемых сегодня в разнообразных сферах социальной и профессиональной практики, а также форми-
рование понимания того, где, как и для чего полученные умения употребляются на практике.  

Практико-ориентированный подход в системе вузовской подготовки изучался российскими учё-
ными В. А Болотовым, В.В. Сериковым, О.В. Корягиной, В.А. Гуружаповым и другими. Ученые утвер-
ждают, что развитие профессионально-личностной позиции студента возможна в процессе практико-
ориентированной подготовки, то есть межличностного взаимодействия субъектов образовательного 
процесса, направленного на продуктивное решение профессиональных задач.  В основе практико-
ориентированного образования лежит разумное сочетание фундаментального образования и профес-
сионально-прикладной подготовки студентов. [3, с. 43] Это означает, что любое профессионально зна-
чимое знание должно осваиваться будущим педагогом в практической деятельности.   

Становление профессиональной компетентности должно происходить на базе современных 
научных знаний, профессиональных проб и рефлексии. Такой подход способствует становлению новой 
профессионально-личностной позиции. С одной стороны, становление новой позиции обусловлено 
требованиями, ожиданиями и возможностями, которые предъявляет и предоставляет ему общество. А 
с другой стороны, действием личностных источников активности, которое выражается в становлении 
субъекта деятельности своего профессионально-личностного потенциала.   

В изучение профессиональной подготовки педагогов внесла свой вклад А.К. Маркова, рассматри-
вая важность роли самого студента, формирование у них мотивации к самообразовательной деятельно-
сти, которая заключается в чётком представлении цели и задачи своей будущей педагогической дея-
тельности, постоянном проявлении самостоятельности в решении профессиональных задач [5, с. 66].   

Анализ теоретических основ и подходов процесса практико– ориентированной подготовки буду-
щих педагогов показал, что знания, получаемые в высших учебных заведениях, регулярно устаревают 
и их объема недостаточно для решения профессиональных задач в соответствии с вызовами и угроза-
ми современного общества. Работодатели отмечают необходимость усиления прикладного характера 
обучения в современном вузе, поиск педагогических условий которых и обуславливает проблему наше-
го исследования. 

ФГОС ВО придает большое внимание практико–ориентированному подходу в образовании, кото-
рый позволяет увеличить число самостоятельных, творческих и инициативных способностей выпускни-
ка к решению профессиональных проблем. Мы остановились на особенностях построения практики, 
которая предусмотрена в течение всех лет обучения студента. 

Практика – старейший способ обучения.  Ценностный смысл практики состоит в том, что студент 
должен овладеть опытом реализации целостного образовательного процесса в условиях реальной 
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профессиональной деятельности педагога, в котором преднамеренно создаются условия для самопо-
знания, самоопределения студента в различных профессиональных ролях и формируется потребность 
самосовершенствования в профессиональной деятельности. Современное понимание практики сводит-
ся к тому, что она не может быть построена как освоение и копирование профессиональных действий. 
Она должна строиться как решение педагогических задач. Из этого следует, что главной целью педаго-
гической практики является формирование метапрофессиональных компетенций, позволяющих эффек-
тивно действовать в новых условиях неопределенности, а отнюдь не обучение некоторому эффектив-
ному, но ограниченному набору алгоритмов, которые могут не работать в изменившихся условиях. 

Теоретико-методологическим основанием нашего исследования стали труды И.А. Зимней, О.В. Код-
жаспировой, О.Е. Лебедева, А.В. Хуторского, Л.В. Ведерниковой. Учёные отмечают необходимость активно-
го включения студента во все виды будущей профессиональной педагогической деятельности. [2, с. 72]   

Мы исходим из того, что наиболее важным условием эффективности подготовки нового поколе-
ния педагогов является тесная связь теоретического обучения и практического закрепления материала 
в рамках самостоятельных проектов студентов, в которых и формируется ценностно-смысловое отно-
шение студентов к профессионально-педагогической деятельности. Наиболее важным условием прак-
тики становится профессиональная проба студента в форме выполнения самостоятельного проекта. 
Предметом проектной деятельности является решение профессиональных задач, которые ставятся 
перед каждой практикой в связке с учебной дисциплиной и компетенциями. Предметом коммуникации 
становится апробирование способов участия в различных видах взаимодействия всех субъектов, со-
провождающих проектную деятельность. Предметом рефлексии является динамика реализации и 
связь с содержательными итогами решения профессиональных задач.  

Условно практика делится на три цикла:  

 общая ориентировка в профессии; 

 вхождение в профессию;  

 выход на творческий уровень.  
Общая ориентировка в профессии предполагает первичную профессиональную социализацию 

посредством становления мотивационно-волевой готовности к будущей педагогической деятельности. 
Реализуется по преимуществу в первом–третьем семестрах. Это первичное знакомство с профессио-
нальным стандартом педагога. Ведущий приемом на данном цикле становится наблюдение образцов 
профессиональных действий педагога. 

На этапе вхождения в профессию происходит переход к учебно-производственной квазисамосто-
ятельной практике. Преимущественно реализуется   в четвертом и седьмом семестрах.  На этом этапе 
начинается формирование у студентов начальной профессиональной компетентности через различные 
виды деятельности. 

Последний цикл организуется на уровне способностей к профессиональной деятельности. Реа-
лизуется по преимуществу в восьмом – десятом семестрах. Именно в этот период начинается форми-
рование индивидуального стиля педагогической деятельности. Ведущий прием – обучение студентов 
творческому применению на практике знаний, полученных при изучении психолого-педагогических дис-
циплин и частных методик; формирование методологической культуры студентов.  

Результатом прохождения всех циклов становления станет формирование способности к само-
стоятельному развитию своих профессиональных действий и самой профессиональной деятельности. 

Исследование проводилось на базе Института психологии и педагогики СахГУ профиля 
«Начальное образование». В рамках данного исследования работодатели принимали активное участие 
на всех этапах обучения студентов в вузе. Необходимо также отметить, что реализация взаимодей-
ствия института с общеобразовательной организацией, построенного на принципах партнерства, пред-
полагает принципиальный пересмотр подхода к организации практики. Школа с этой точки зрения рас-
сматривается как равнозначный участник подготовки будущего педагога. Это связано с пониманием 
невозможности подготовить к профессиональной деятельности вне школы, в которой представлены 
образцы реальных профессиональных действий, а также работают педагоги, являющиеся обладате-
лями формирующих профессиональных компетенций. [6, с. 17]      
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Организация образовательных пространств в ходе технологической практики, обеспечивающих 
практико-ориентированный подход в подготовке студента  2 курса, включало необходимые предметные 
знания и компетенции, получаемые на  таких учебных дисциплинах как: «Введение в профессию и ос-
новы планирования педагогической карьеры», «Педагогика», «Психология», «Основы проектной дея-
тельности», «Системно-деятельностный подход в начальном общем образовании», «Социальные ос-
новы командной работы и лидерства», которые «переносились» в практическую деятельность в форме 
профессиональных проб. Ведущий прием – коммуникативно-организаторская, проектная деятельность. 
Подготовка включала следующие направления деятельности:  

 сотрудничество ВУЗа и школы-партнера на договорной основе; 

 выделение дней для посещения студентами школ в течение всего 4 семестра с целью про-
работки и практической реализации своих проектов в контексте модуля учебных дисциплин; 

 разработка формы отчётов практики студентами, в которых они не только отчитывались за 
выполнение индивидуальных заданий, но и оценивали организацию и эффективность самостоятельной 
работы на базе школы. 

Студентам экспериментальной группы, была предложена работа в режиме проектной деятельно-
сти. Работа проводилась в течение всего 4 семестра.  Студенты познакомились с классным коллекти-
вом, затем выявили интересы данного коллектива. Были определены темы проектной деятельности, по 
итогам которой была организована конференция, презентация и защита. 

Для определения динамики и эффективности внедрения практико–ориентированной подготовки 
студентов на констатирующем и контрольном этапе были изучены следующие критерии:  

 мотивация профессиональной деятельности по методике К. Замфира в модификации А.А. Реана; 

 удовлетворенность профессией по методике В.А. Ядова, А.А. Реана; 

 профессиональные намерения по методике Э.Ф. Зеера, А.М. Павлова, Н.О. Садовникова с 
целью изучения профессиональной готовности студентов. 

Диагностика показала положительную динамику в экспериментальной группе по всем критериям, 
а именно значительно уменьшилось количество студентов, у которых представлен низкий уровень 
профессиональных намерений, мотивации и удовлетворенности будущей профессией. Можно утвер-
ждать, что полученные результаты доказывают эффективность данного подхода.  

Практико-ориентированная организация процесса обучения бакалавров, безусловно, способ-
ствует эффективности их подготовки к выполнению трудовых функций, определенных профессиональ-
ным стандартом педагога, и должна выйти на первый план подготовки бакалавров педагогического об-
разования. Практико–ориентированный подход, проявляется в самостоятельной, целенаправленной и 
мотивированной деятельности студента в условиях высшего образования.     
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Аннотация: В результате анализа научной и учебной литературы по физике и технике уточнено, кор-
ректировано и дополнено содержание   понятия «технический параметр». В статье раскрыты возмож-
ности курса физики в использовании понятия «технический параметр». Преподавателям физики и тех-
нических дисциплин предложены рекомендации по использованию технического параметра в процессе 
обучения.  
Ключевые слова: физическая величина, изучение физических величин, содержание курса физики, 
технический параметр, курс физики. 
 
THE STUDY OF PHYSICAL QUANTITIES IN THE PHYSICS COURSE OF THE TECHNICAL UNIVERSITY 

AS TECHNICAL PARAMETERS 
 

Musabekov Ondasyn Ustenovich  
 

Abstract: As a result of the analysis of scientific and educational literature on physics and engineering, the 
content of the concept of "technical parameter" has been clarified, corrected and supplemented. The article 
reveals the possibilities of the physics course in using the concept of "technical parameter". Teachers of phys-
ics and technical disciplines are offered recommendations on the use of a technical parameter in the learning 
process. 
Keywords: physical quantity, the study of physical quantities, the content of the physics course, technical pa-
rameter, physics course. 

 
В интернет-источнике понятие «технический параметр» определяется как физическая величина, 

характеризующая какое-нибудь свойство технического устройства, системы, явления или процесса [1]. В 
данном определении слово «какое-нибудь свойство» в тексте источника не раскрыто. Автор данной ста-
тьи дает следующую дополнительную информацию о параметре: параметр — это обобщенное название 
определенного физического, геометрического или иного свойства устройства (процесса) и т. д.  

На наш взгляд параметр — это не обобщенное название определенного физического, геометри-
ческого или иного свойства устройства (процесса), а физическая величина, характеризующая устрой-
ства, систему, явления или процесса, значение которой в определенных условиях или задачах неиз-
менное. Так как примеры, приведенные самим автором размер, скорость, напряжение и т. д. не физи-
ческие свойства объекта (например, устройства) или процесса, а являются количественными характе-
ристиками этого объекта или процесса (движения, явления). Например, размер объекта - линейные 
величины, характеризующие объект: длина, высота, ширина.  Скорость характеризует быстроту движе-
ния. Нами выше сформулированное определение понятия «технический параметр» - физическая вели-
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чина, характеризующая устройства, систему, явления или процесса, значение которой в определенных 
условиях или задачах неизменное обосновано родовым понятием «параметр». Которое в математиче-
ском словаре определяется как величина, постоянная в пределах данного явления или задачи, но при 
переходе к другому явлению или задаче могущая изменить своё значение [2].  

Одним из широко распространенных технических устройств в учебниках курса физики техниче-
ских вузов является вакуумный диод, который включен в тексты учебников связи с изучением термо-
электронного явления, внешнего фотоэффекта, рентгеновского излучения. Основные параметры ваку-
умного диода можно легко найти из интернет-источника, они нами дополнены, и отражены в таблице 1. 
Данная таблица позволяет представить параметры вакуумного диода в систематизированном виде. 

 
Таблица 1 

Основные параметры вакуумного диода 

Основные параметры 
вакуумного диода 

Определения, формулы и числовые значения основных параметров 
вакуумного диода 

крутизна вольт-амперной 
(анодной) характеристики 

крутизна характеристики отражает управляющее воздействие изме-
нения UА на изменение IА в режиме пространственного заряда: 
S=ΔIА/ ΔUА , мА/В при Uн = const. 

дифференциальное 
сопротивление 

отношение малого приращения напряжения диода к малому прира-

щению тока в нем при заданном режиме, r=
𝜕𝑈

𝜕𝐼
 

максимально допустимое 
обратное напряжение 

параметр, который зависит не только от значения переменного 
напряжения на входе, но и от типа выпрямителя; допустимое зна-
чение-1550 В 

напряжение накала напряжение нагреваемого накала -5 В 

ток накала вызывают изменения температуры нагрева катодов-2 А 

ток анода номинальный одна из главных характеристик автоматического выключателя– не 
менее 300 мА 

выпрямленный ток 
(для каждого диода) 

среднее за период значение тока, протекающего через диод в одно-
полупериодной схеме выпрямления, замеряемое магнитоэлектри-
ческим прибором– не менее 133 мА  

напряжение вторичной обмотки 
трансформатора 

в понижающем трансформаторе, вторичная обмотка имеет низкое 
напряжение, а число витков вторичной обмотки меньше, чем в пер-
вичной- 400 В 

 
В учебники физики [3, 4] включен лишь первый параметр вакуумного диода (вольт-амперной ха-

рактеристика – зависимость анодного тока от анодного напряжения). Анализ основных параметров ва-
куумного диода показывает, что технические параметры конкретного вида технического устройства 
(например, вакуумного диода) являются физическими величинами, имеющие конкретные числовые 
значения. Для другого вида диода (например, для полупроводникового диода) технические параметры 
тоже являются физическими величинами, имеющие другие числовые значения. Это соответствует 
определению параметра, который в математическом энциклопедическом словаре определяется как 
величина, значения которой служат для различения элементов некоторого множества между собой; 
величина, постоянная в пределах данного явления или задачи, но при переходе к другому явлению или 
задаче могущая изменить своё значение [5]. 

Приведем другие примеры, которые учат обучающихся различению технических параметров от дру-
гих физических величин, которые не являются параметрами. В курсе физики при изучении орбитального 
движения спутников используются разные величины: координаты спутника и время являются переменны-
ми; гравитационная постоянная является универсальной константой; длина большой полуоси и эксцентри-
ситет являются параметрами, так как они для разных орбит могут быть разными, но в пределах одной ор-
биты они неизменны (или почти неизменны). Так как значения, которых (длина большой полуоси и эксцен-

https://gettarget.ru/resistance-of-the-secondary-winding-of-the-transformer-transformers.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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триситет) служат для различения элементов некоторого множества орбит между собой; величина, посто-
янная в пределах данной орбиты, но при переходе к другой орбите могут изменить свои значения. 

В таблице 2 приведены примеры физических величин – параметров из разделов курса физики: 
молекулярная физика, электричества, магнетизма, оптики, атомная и ядерная физика. 

 
Таблица 2 

Примеры (по разделам курса физики) технических устновок или приборов, параметры которых 
физические величины и их значения 

Разделы физики Технические уста 
новки или приборы 

Технические параметры установок или приборов 

молекулярная физи-
ка   

установка Штерна угловое смещение молекул 5,4º, частота вращения при-
бора 150 сˉ¹,  расстояние между внутренним и внешним 
цилиндрами  2 см 

электричество  установка Толмена 
и Стюарта 

длина медного провода катушки 500 м, линейная ско-
рость витков 300м/с, его сопротивление, направление 
вращения, время торможения, величина и знак ЭДС 

магнетизм установка Дж. Том-
сона 

скорость электронов в катодных лучах разная и зависе-
ла от электрического напряжения: 1000 В – 18000 км/с, 
250 В – 9000 км/с. 

Оптика  прибор П.Н. Лебе-
дева 

отклонение зайчика a=76 мм по шкале, удаленной от 
зеркальца на расстояние b=1200 мм; диаметр кружков 
d=5 мм; расстояние от центра кружка до оси враще-
ния ℓ=9,2 мм; коэффициент отражения света от блестя-
щего кружка ρ=0,5; Постоянная момента кручения нити 

k=2,2·10−11 Н·м/рад. 

атомная  установка опыта 
Штерна и Герлаха 

в трубке вакуум порядка 10−5 мм рт. ст.; средняя теп-
ловая скорость атомов серебра 100 м/с; спиновое гиро-
магнитное отношение электрона 

ядерная физика камера Вильсона полное время цикла обычно больше 1 минуты; малое 
рабочее время, составляющее примерно 1 % от време-
ни, затрачиваемой для подготовки камеры к последую-
щему расширению. 

 
Таким образом, использование физических величин в курсе физики как технические параметры 

способствует углублению знаний студентов о физических величинах и позволяет осуществлять про-
фессиональной направленности обучения физике в технических вузах. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопросы, связанные с литературным развитием детей до-
школьного возраста, даны определения и представлены различные точки зрения педагогов на изучае-
мое понятие. Обозначена актуальность приобщения дошкольников к чтению в связи с необходимостью 
развития различных сфер личности ребенка.  
Ключевые слова: литературное развитие, приобщение к чтению, речевая культура, развитие речи, 
литературная речь. 
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Abstract: The article deals with issues related to the literary development of preschool children, defines and 
presents various points of view of teachers on the concept under study. The relevance of introducing pre-
schoolers to reading is indicated in connection with the need for the development of various spheres of the 
child's personality. 
Keywords: literary development, introduction to reading, speech culture, speech development, literary 
speech. 

 
Формирование гармоничной личности ребенка, его самостоятельности и социальной значимости 

всегда были предметом особого внимания всех социальных институтов, среди которых важнейшую 
роль играет детский сад – первый уровень образования (закон «Об образовании в РФ»). В ФГОС до-
школьного образования ключевым принципом является поддержка разнообразия детства, это разви-
вающее взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками в разнообразных видах деятельности. 
ФГОС ориентирует на разностороннее развитие с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 
ребенка, это решается интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей. Содержание 
образовательной области «Чтение художественной литературы» направлено на формирование инте-
реса и потребности в чтении (восприятии) книг через реализацию следующих задач: формирование 
целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; развитие литературной 
речи; приобщение к словесному искусству; развитие эстетического вкуса. 

Среди задач воспитания и обучения современного детского сада, имеющих большое социальное 
значение, можно выделить повышение речевой культуры детей, общения, овладение родным языком 
как основы воспитания и обучения. Особую трудность представляет задача, связанная с развитием у 
детей литературной речи, что предполагает начитанность детей. Для решения данной задачи необхо-
димо объединение усилий семьи и детского сада. 
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Для этого важно: 

 привлечь родителей к проведению работы по чтению художественной литературы в семье; 

 изучить и распространить лучший опыт тех родителей, которые систематически читают ре-
бенку дома; 

 привлечь родителей к формированию круга детского чтения в семье, наличие библиотеки 
детской литературы с включением писателей округа или региона, справочной литературы. Это не тра-
диционная работа с семьей, а новая ее форма – социальное партнерство, когда родителям предостав-
ляют равные условия в решении образовательных задач, предлагают разные варианты работы по чте-
нию детской литературы, создавая единство образовательного пространства детского сада и семьи. 

В настоящее время проблема литературного развития детей дошкольного возраста приковывает 
к себе повышенное внимание ведущих ученых и исследователей гуманитарной области знания. На со-
временном этапе развития образовательный процесс дошкольного периода претерпевает кардиналь-
ные изменения. К процессу обучения и воспитания предъявляются новые повышенные требования, 
существенно возрастает роль и профессионализм педагога, значительно усложняется программы об-
разования. Организация образовательного процесса требует строгого учёта трансформации сферы 
образования, особенностей формирования данного института. В связи с этим особое внимание должно 
уделяться становлению и развитию внутреннего мира дошкольника. 

Приобщение дошкольников к чтению и книге является эффективным средством воспитания. При 
помощи чтения книг дошкольник может наилучшим образом осознать себя в окружающем мире, лучше 
осознавать события действительности, анализировать события, происходящее вокруг ребёнка, наибо-
лее эффективно приобщить дошкольника к нравственным и культурным ценностям. 

Рассмотрим наиболее подробно понятие «литературное развитие» детей дошкольного возраста. 
Данный механизм реализуется посредством воспитания ребёнка в процессе чтения великих классиков 
и писателей. Воспринимаемые на слух многообразные тексты должны планомерно усложняться по 
своей структуре и содержанию, а также жанровым направлениям. 

Литературное развитие детей дошкольного возраста может рассматриваться в качестве возраст-
ного процесса: читательский кругозор и восприятие текст как самостоятельная деятельность должна 
планомерно углубляться и расширяться. 

Начиная с 20-30-х годов XX века, литература признавалось в качестве ключевого средства раз-
вития детей дошкольного возраста, шло активное обсуждение вопросов детского чтения, его тематиче-
ской и содержательной составляющей. 

В настоящее время литературное развитие детей дошкольного возраста рассматривается в ка-
честве действенного механизма приобщения детей к нравственным ценностям, формирования у них 
уважительного и бережного отношения к окружающей природе, окружающим людям, формирования у 
них ценностных ориентаций. Целесообразно обозначить, что само чтение выступает в качестве слож-
ного сконструированного механизма. Читательская социализация может рассматриваться как процесс 
и результат усвоения и воспроизводства опыта, который был накоплен человечеством на протяжении 
всей истории. Культура чтения дошкольников является значимой категорией в современном мире. 

З.А. Гриценко подчеркивает, что читательское развитие детей дошкольного возраста является 
длительным, планомерным и непрерывным процессом, способствующим всестороннему развитию 
личности ребенка. Данный процесс может быть как однородным, так и определяться различными эта-
пами в соответствии с психическими и физическими особенностями личности ребёнка. Общение с кни-
гой представляет собой смысловое пространство, способствующее приобретению основополагающих 
навыков, развитию интеллектуальных способностей, формированию творческих чувств, эстетических 
свойств, а также формирующее нравственные основы личности [2, с. 15]. 

Т.А. Новикова в качестве литературного развития детей дошкольного возраста рассматривает 
механизм приобщения дошкольников к книге, в процессе чего осуществляется формирование элемен-
тарных навыков чтения, межличностного общения [3, с. 12]. 

Е.Л. Гончарова рассматривает процесс литературного развития дошкольников в качестве эффек-
тивного средства художественного развития детей, эстетического и нравственного формирования лич-
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ности ребенка. Важно обозначить, что литературное развитие детей дошкольного возраста осуществ-
ляется в процессе приобщения дошкольников к социальным и культурным ценностям, их интерпрета-
ции при помощи чтения книг [1, с. 4]. 

Ученые по-разному рассматривают специфику приобщения детей дошкольного возраста к книге. 
Н.Д. Молдавская рассматривает литературное развитие детей дошкольного возраста в качестве 

формирования способности мыслить словесно-художественными образами [5, с. 13]. 
В.Г. Марацман рассматривает данный механизм как возможность передачи опыта в сфере психо-

логического развития дошкольников с акцентом на область эмоционального и читательского восприятия. 
А.Г. Ковалев, А. Маслоу рассматривают литературное развитие детей дошкольного возраста в 

качестве эффективного механизма развития таких способностей как впечатлительность, наблюдатель-
ность, творческое мышление. Таким образом, можно обозначить, что литературное развитие может 
рассматриваться как целенаправленного всестороннего развития личности. В. А. Левин в связи с этим 
рассматривает данный механизм в качестве необходимого условия становления человека современ-
ной культуры, который способен самостоятельно строить свою жизнь и отвечать за свои поступки пе-
ред окружающими людьми. 

Таким образом, можно сформулировать вывод, что литературное развитие детей дошкольного 
возраста является сложным процессом, предполагающий непосредственное чтение художественных 
произведений разной жанровой направленности. Посредством литературного чтения осуществляет 
эмоциональное развитие ребёнка, осознанное формирование нравственных ценностей, формирование 
основополагающих ценностных ориентаций, эстетическое формирование личности, духовное развитие 
дошкольников. Понятие читательское развитие и литературное развитие представляют собой сложные 
и соотносимые между собой компоненты. Литературное развитие детей дошкольного возраста оказыва-
ет огромное воздействие на различные сферы жизнедеятельности детей. Приобщаясь к чтению книг, 
дошкольник учится в первую очередь общаться с окружающими людьми, со взрослыми и сверстниками, 
учится решать конфликтные ситуации. В процессе приобщения ребенка к книге закладывается фунда-
мент читательских умений, без которых невозможно последующее образование и воспитание ребёнка. 
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Аннотация: развитие и обучение персонала является неотъемлемой частью в работе над созданием 
эффективной системы упрапвления персоналом, в достижении миссии, целей и задач кмпании. Пра-
вильно организованный процесс развития и обучения сотрудников способствует не только их личност-
ному профессиональному росту, но и совершенствованию деятельности всей организации. В данной 
статье будут рассмотрены роль системы обучения и развития персонала в организации, возможности 
системы непрерывного развития и обучения сотрудников, основные составляющие развития персона-
ла, виды и концепции обучения.  
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Abstract: the development and training of personnel is an integral part of the work on creating an effective 
system of personnel management, in achieving the mission, goals and objectives of the company. A properly 
organized process of development and training of employees contributes not only to their personal profession-
al growth, but also to the improvement of the activities of the entire organization. This article will discuss the 
role of the personnel training and development system in the organization, the possibilities of the system of 
continuous development and training of employees, the main components of personnel development, types 
and concepts of training. 
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Современные организации акцентируют много внимания созданию эффективной системы управ-

ления персоналом. Ключевую роль здесь играет организация системы развития и обучения персонала, 
так как в условиях развития рыночной экономики перед персоналом стоят более высокие требования к 
уровню компетентности, квалификации, профессиональной подготовки, знаниям, навыкам и способно-
стям. Руководители организаций понимают, что развитие и обучение сотрудников – необходимая со-
ставляющая для решения организационных задач, достижения миссии и целей компании. [1, с. 47].  

Система развития персонала напрямую зависит от стоимости человеческих ресурсов и качества 
работы сотрудников. А обучение персонала выступает в этой системе как основной элемент, обеспе-
чивающий высокий уровень конкурентоспособности на рынке. Система обучения персонала в боль-
шинстве компаний организована на разных уровнях, при этом руководители и сотрудники признают, что 
обучение распространит и поддержит все традиции, ценности, стандарты и приоритеты корпоративной 
культуры, повысит лояльность сотрудников, поспособствует их личностному и карьерному росту. 

Большинство предприятий стремятся постоянно совершенствовать методы увеличения уровня 
эффективности и производительности трудовой деятельности в организации. В настоящий момент че-
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ловеческие ресурсы формируются с учетом разнообразных интеллектуальных и социальных потребно-
стей, что связано с формированием общества нового типа, наряду с формированием рыночной эконо-
мики. В связи с превращением в главный стратегический ресурс знаний, навыков и человесечкий капи-
тал приобретает иной статус. 

Основоположники человеческого капитала утверждают, что человек, который инвестирует в се-
бя, увеличивает капитальные вложения в свою жизнь, способен изменять свой доход, улучшая при 
этом свои знания, навыки и способности. [2, с. 16]. Как правило, видами инвестиций в человеческий 
капитал являются образование, обучение на рабочем месте, охрана здоровья, курсы повышения ква-
лификации, мотивация и самообразование. 

Таким образом, компания должна предоставить сотрудникам возможность непрерывного разви-
тия и совершенствования своих знаний, навыков и умений. Руководители предприятия совместно с от-
делом кадров должны заниматься планированием развития персонала, определяя цели и задачи этой 
системы. Эффективная система непрерывного развития и обучения сотрудников дает возможность: 

 Постоянного повышения качества и профессионализма сотрудников; 

 Подготовки сотрудников к изменениям во внешней и внутренней среде, оказывающих влия-
ние на разного рода ситуации в компании, аоторые требуют принятия конкретного решения; 

 Добиться более высокой производительности труда; 

 Повлиять на формирование корпоративной культуры и этики; 

 Обеспечить процесс адаптации сотрудников к актуальным требованиям и тенденциям на 
трудовом рынке. 

Основными составляющими развития персонала являются 4 элемента (рис. 1) [3, с. 51]: 
 

 
Рис. 1. Ключевые составляющие развития персонала 

 
Рассмотрим подробнее каждую из составляющих развития персонала: 
1. Адаптация - приспособление организма, индивида, коллектива к изменяющимся условиям 

окружающей среды или внутренним изменениям которое приводит к повышению эффективности их 
существования и работы [3, с. 78]; 

2. Мотивация - это взаимосвязь между поведением человека и причинами, определяющими 
его поведение. Группа психологических явлений, отражающих наличие в психике человека определен-
ной предрасположенности, которая направляет на достижение цели [4, с. 10]; 

Мотивация персонала определяется следующими факторами: 

 Уровень зарплаты, премий и бонусов. 

 Ответственное отношение и осознание степени значимости своей трудовой деятельности, 
заинтересованность в процессе работы; 
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 Признательное отношение коллег, менеджеров и руководителей высшего звена; 

 Полноценное доведение до подчиненных возложенных на них целей и задач работы; 

 Эффективная система контроля выполнения работ;  

 Эффективность созданных на предприятии условий для развития и обучения сотрудников; 
3. Продвижение (карьера) сотрудников - это постепенное продвижение человека в любой сфе-

ре деятельности, трансформация способностей, знаний, навыков, умений, а в связи с этим повышение 
квалификации и размера оплаты труда.  [5, с. 171]. 

Планирование карьеры для кадров - важный шаг в управлении развитием сотрудников. С помо-
щью планирования карьеры отдел кадров организации обеспечивает непрерывный поток квалифици-
рованного персонала и, таким образом, может удовлетворить внутренние потребности сотрудников. 

Для сотрудника компании планирование карьеры дает возможность удовлетворить свои амби-
ции, поспособствовать развитию внутренних резервов успешного карьерного роста, повысить уверен-
ность в своей деятельности. Планирование карьеры для сотрудников включает в себя определенные 
пути движения, задачи и цели, которые приведут к достижению профессионального развития.  

Для реализации плана карьерного роста необходимо двигаться по карьерной лестице, получать 
квалификацию, последовательно занимая новые должности и, если это необходимо, получая большой 
опыт работы для достижения целевой должности. Профессиональное планирование для людей и ини-
циирование их развития требует особых усилий, но при этом есть ряд преимуществ, как для сотрудни-
ка, так и для компании, в которой он выполняет свою работу. [6, c.25];  

4. Обучение персонала - это процесс, в результате которого у работников организации проис-
ходит целенаправленное формирование специальных знаний, навыков и умений, позволяющий им по-
вышать качество и продуктивность трудовой деятельности, как можно эффективнее выполнять долж-
ностные обязанности, изучая новые виды деятельности. [7, с. 26]. Более полное определение этому 
понятию дали авторы Базарова Т.Ю. и Еремина Б.Л.: «Обучение персонала - это программа развития 
персонала для физических лиц, ориентированная на передачу новых знаний в областях, важных для 
организации, умение решать конкретные производственные ситуации и испытывать поведение в про-
фессионально важных ситуациях» [8, с. 47]. 

Кибанов А.Я., выступая в роли специалиста по вопросам управления персоналом, определяет 
«профессиональное образование как одно из звеньев непрерывного образования личности, процесс 
подготовки человека к профессии, определенному виду трудовой деятельности» [9, с. 50]. Он выделяет 
3 вида обучения:  

1) Подготовка кадров.  
Предполагает процесс обучения работников для овладения необходимыми компетенциями, зна-

ниями и умениями. 
2) Повышение квалификации кадров.  
Повышение квалификации кадров направлено на совершенствование уже приобретенных ранее 

знаний, умений и навыков для того, чтобы соответствовать повышенным требованиям к профессии;  
3) Переподготовка кадров. 
Переподготовка кадров нацелена на получение совершенно новых знаний, умений и навыков, ко-

торые необходимы для получения новой профессии. 
Следует отметить, что существует несколько концепций, направленных на обучение квалифици-

рованных кадров: 

 Концепция специализированного обучения ориентирована на развитие и адаптирована к кон-
кретному месту работы. Эффективность этого обучения заключается в коротком промежутке времени. 

 Концепция многопрофильного обучения преследует своей целью повышение мобильности 
работника внутри и вне производства. 

 Концепция обучения, сконцентрированная на личности. Она основана на развитии челове-
ческих качеств и ориентирована преимущественно на руководящий состав [10, с. 34].  

Многие компании уделяют большое внимание при подборе персонала кандидатам, которые име-
ют желание и возможности быстро обучиться новым знаниям. Очень часто новички проходят процесс 
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обучения сразу же после устройства на работу. При этом первичное обучение имеет тесную взаимо-
связь с адаптацией нового работника. 

Для давно работающих на предприятии профессионалов перед процессом обучения осуществ-
ляется аттестация. В процессе этой аттестации выявляются те сотрудники, уровень профессиональной 
подготовки которых не соответствует занимаемой в организации должности и те, потенциал которых 
высокий и позволяет выдвинуть их в кадровый резерв. [10, с. 42].   

Подводя итог, хотелось бы отметить, что каждая организация имеет заинтересованность в раз-
витии и обучении своих сотрудников, повышении эффективности и производительности их труда. Раз-
витие профессиональных компетенций положительно влияет на гарантию сохранения рабочего места, 
самооценку и возможности самореализации, расширение внешнего рынка труда, возможности постро-
ения эффективной карьеры и находит отражение в эффективном достижении поставленных целей 
компании, повышении её доходов. 
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Аннотация: Обсуждается проблема реализации принципа политехнизма в обучении на современном 
этапе цифровизации системы образования. Рассматриваются особенности разработки цифровых 
учебных материалов политехнической направленности. Дана характеристика интерактивной лабора-
торной работы по изучению электродвигателя постоянного тока.  
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Abstract: The problem of implementation of the principle of polytechnism in education at the present stage of 
digitalization of the education system is discussed. The features of the development of digital educational ma-
terials of polytechnic orientation are considered. Characteristics of interactive laboratory work on the study of a 
direct current electric motor are given. 
Key words: principle of polytechnics, laboratory physics experiment, interactive educational model. 

 
Содержание и методы политехнической подготовки учащихся средней школы всегда были в поле 

зрения педагогической общественности. Этому направлению профессиональной деятельности учителя 
посвящены многочисленные исследования педагогов и методистов. Наибольшее внимание разработке 
решений данной проблемы уделяется в области теории и методики обучения физике (П.Р. Атутов, С. 
Н. Бабина, Н.Е. Важеевская, А.Т. Глазунов, Б.М. Игошев, Е.Ю. Левченко, В.В. Майер, Е.В. Оспенникова, 
Н.С. Пурышева, П.И. Ставский, Г.П. Стефанова, А.В. Усова, В.А. Фабрикант, Т.Н. Шамало и др.). В 
большинстве публикаций авторы придерживаются классического толкования принципа политехнизма в 
обучении, связанного с рассмотрением направлений научно-технического прогресса, ведущих отраслей 
производства, принципов действия конкретных объектов техники, с предъявлением социально-
экономических и экологических знаний по отдельным отраслям производства, а также с формировани-
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ем у учащихся практических умений в работе с отдельными техническими объектами [1]. Обновленная 
трактовка принципа политехнизма дана в работах Е.В.Оспенниковой и И.В. Ильина [2, 3]. Авторами 
определен обширный комплекс задач, которые должен решать учитель физики при реализации данно-
го принципа. Обозначены основные группы этих задач: 1) создание учебной среды, соответствующей 
целям политехнической подготовки учащихся по предмету; 2) формирование средствами учебного 
предмета технических знаний и умений учащихся (технической грамотности); 3) формирование го-
товности (технической компетентности) учащихся к решению задач, связанных с использованием 
технических знаний в различных сферах повседневной и трудовой деятельности (учебных  квазиинже-
нерных и контекстных (ситуационных) прикладных задач как средства формирования у обучаемых 
адекватных современной техносреде моделей поведения и деятельности) [3, с. 73-74]. 

Одним из важных компонентов современной учебной среды политехнической подготовки уча-
щихся является цифровая среда обучения с системой наполняющих ее ресурсов технической направ-
ленности [4]. Необходимо обеспечить политехническую насыщенность учебного контента данной сре-
ды и необходимый уровень ее интерактивности с целью формирования у обучаемых технической гра-
мотности и компетентности – в итоге современной технической культуры.  

Эффективным в дидактическом отношении объектом данной среды являются виртуальные модели 
технических устройств и интерактивные лабораторные работы с их использованием. Обновление и рас-
ширение состава таких цифровых объектов, обеспечение соответствия качества их разработки совре-
менным требованиям позволят учителю успешно решать задачи политехнической подготовки учащихся. 
Рассмотрим пример, иллюстрирующий современный подход к проектированию и созданию виртуальных 
интерактивных лабораторных работ технической направленности для учебного процесса по физике. 

На рисунке 1 и 2 представлена учебная сцена лабораторного эксперимента по теме «Измерение 
механической мощности и КПД электродвигателя». Модель экспериментальной установки разработана 
в трехмерном формате в инструментальной среде Blender с применением технологии максимально 
реалистичного интерфейса. Функция активации всплывающих подсказок позволяет учащимся опера-
тивно познакомиться с составом оборудования, применяемого в данной лабораторной работе. 

В виртуальной среде не только воссоздана модель экспериментальной установки для лабора-
торной работы, но и обеспечен высокий уровень ее интерактивности. Присутствие и действия пользо-
вателя в виртуальной среде реализованы от первого лица по принципам современных RPG (Role 
Playing Game). Пользователь может перемещаться по сцене, рассматривать ее объекты и взаимодей-
ствовать с ними.  

 

 
Рис. 1. Модель лабораторного эксперимента «Измерение механической мощности и КПД 

электродвигателя» (общий вид) 
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Рис. 2. Фрагмент установки лабораторного эксперимента «Измерение механической мощности и 

КПД электродвигателя» (электрическая цепь) 
 

Программа обрабатывает действия пользователя с трехмерными объектами (клик клавишей 
мыши, наведение на объект, перемещение объекта, соединение объектов и др.), а также изменения их 
параметров (положения на сцене, количественных характеристик свойств). В содержание программы 
заложены основные закономерности работы двигателя постоянного тока.  

Данная модель-симулятор предназначена для изучения особенностей работы двигателя при разных 
нагрузках. В процессе работы с моделью учащиеся приходят к следующим выводам: 1) при возрастании 
нагрузки на электродвигатель меняются: скорость вращения вала двигателя, сила тока в его обмотке, по-
лезная и потребляемая мощность, КПД; 2) КПД электродвигателя уменьшается как при малой нагрузке, 
так и при очень большой нагрузке; при номинальной нагрузке КПД достигает своего максимального значе-
ния; 3) для исследуемых (маломощных) двигателей КПД не превышает 80 %; 4) при избыточной нагрузке 
двигатель блокируется, могут быть определены предельная нагрузка и сила тока его блокировки. 

В программу, реализующую модель, включен инструмент, обеспечивающий работу «виртуально-
го планшета». Данный инструмент предназначен для вывода на экран информации, поддерживающей 
взаимодействия пользователя с объектами учебной сцены. Это комплекс интерактивных дидактических 
материалов для сопровождения самостоятельной работы учащегося с учебной моделью. В их состав 
входят: сведения из истории изобретения электродвигателя; теоретический материал, раскрывающий 
принципы его работы; интерактивная рабочая тетрадь, включающая указаниями к выполнению экспе-
римента, таблицы для записи результатов опыта и координатные плоскости для построения графиков с 
опцией проверки введенных пользователем данных; образец отчета о проведении эксперимента (для 
самоконтроля) и интерактивный тест для проверки качества усвоения учебного материала. Степень 
дидактической поддержки самостоятельной работы учащихся с моделью лабораторной работы может 
регулироваться. Учитель вправе определить необходимый уровень самостоятельности обучаемого в 
решении поставленных перед ним экспериментальных задач [5].  

Интерактивная 3D-среда, включающая технические объекты с возможностью изучения и исследо-
вания особенностей их работы, является значимым по эффективности обеспечением системы политех-
нического обучения. Разработка и применение в обучении виртуальных моделей технических объектов и 
симуляторов лабораторных работ с данными объектами являются востребованным на сегодня направ-
лениями научно-методической, технологической и профессиональной педагогической деятельности. 
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Аннотация: Рассматривается проблема разработки цифровых учебных материалов по истории физи-
ки. Обсуждается структура исторического знания, жанры и формы цифровых ресурсов по истории фи-
зики. Дана характеристика интерактивного учебного модуля по истории фундаментального физического 
эксперимента.  
Ключевые слова: изучение истории физики, физический эксперимент, экспериментальные умения, 
интерактивная учебная модель.  
 

DIGITAL LEARNING MODULES ON THE HISTORY OF FUNDAMENTAL PHYSICAL EXPERIMENT 
 

Аntonova Darya Andreevna, 
Ospennikova Elena Vasilevna, 
Yakovkina Tatiana Alekseevna 

 
Abstract: The problem of developing digital educational resources on the history of physics is considered. The 
structure of historical knowledge, genres and forms of digital resources on the history of physics are dis-
cussed. The characteristics of an interactive training module on the history of fundamental physical experiment 
are given. 
Keywords: the history of physics study, physical experiment, experimental skills, interactive educational model. 

 
Современная виртуальная образовательная среда непрерывно обогащается разнообразными 

учебными материалами. Одним из направлений развития ее учебного контента является создание 
цифровых ресурсов по истории науки для средней общеобразовательной школы [1]. В работах 
В.А.Ильина, Д.А. Исаева, Е.В. Оспенниковой, Н.С. Пурышевой, Н.В. Шароновой, Е.С. Шестаковой рас-
сматриваются наиболее важные аспекты решения данной проблемы применительно к организации 
учебного процесса по физике [2, 3, 4, 5]. Справедливо утверждается, что формирование исторического 
контента цифровой среды должно осуществляться с учетом структуры исторического знания, к элемен-
там которого отнесены вопросы истории фундаментальных физических открытий, истории развития 
отдельных областей физики и методов научного познания, становления физической картины мира, а 
также истории техники в свете достижений физической науки [4, с. 86]. 
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Цифровые ресурсы по истории физики разнообразны по жанрам и формам представления ин-
формации. В большинстве случаев эта информация предъявляется учащимся в виде текста и статич-
ных иллюстраций. Богатейший функционал виртуальной среды (мультимедиа, моделинг, интерактив, 
интеллектуальность, производительность, коммуникативность) используется при создании учеб-
ного исторического контента пока недостаточно.  

Проблема разнообразия форм представления исторического материала в учебной виртуальной 
среде является сложной, и ее решение существенно зависит от его содержания. Так, например, ин-
формация по истории фундаментального физического эксперимента может быть представлена в виде 
учебного текста, иллюстраций (компьютерной графики), гипертекста и гиперграфики, аудиоматериалов 
и видеоресурсов (хроники, постановочных видеоосюжетов, видеолекций), компьютерной анимации, 
интерактивных компьютерных моделей (симуляторов, конструкторов, тренажеров). Однако, в настоя-
щее время в цифровой среде преимущественно представлены ресурсы статичного визуального ряда. 
Анимации и простейшие модели отдельных фундаментальных физических опытов пока весьма ограни-
чены как по числу, так и по уровню их дидактического потенциала.  

В настоящее время является предпочтительным и перспективным в дидактическом отношении 
модульный подход к представлению информации по истории физического эксперимента. В структуру 
каждого модуля целесообразно включить материалы как для предъявления учебной информации, так и 
для ее отработки. Важно использовать при этом разные медиаформаты реализации элементов моду-
ля. Такой модуль может включать: 1) сведения из истории постановки физического эксперимента (ил-
люстрации, гипертекст); 2) теоретический материал (иллюстрарации, гипертекст); 3) интерактивную 3D-
модель эксперимента; 4) интерактивную рабочую тетрадь с инструктивными указаниями к выполнению 
эксперимента (в текстовом формате); 5) видеоинструкцию с адиосопровождением (в формате анима-
ции действий пользователя с объектами модели); 6) образец отчета о выполнении опыта для само-
контроля (текст, иллюстрации); 7) интерактивный тест по оценке итоговых результатов работы учащих-
ся (текст, иллюстрации, видео).  

Элементы модуля встраиваются в содержание виртуальной учебной сцены. Пример такой учеб-
ной сцены, реализованной в 3D-формате, приведен на рисунке 1. Данная сцена включает модель 
школьного кабинета физики и интерактивную модель экспериментальной установки. Обе модели вы-
полнены с применением технологии максимально реалистичного интерфейса (рис. 2).  
 
 

 
Рис. 1. Модель кабинета физики 
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Рис. 2. Модель опыта Дж. Джоуля 

 
Дидактические материалы модуля представлены в виртуальном планшете, который реализован 

как отдельный 3D-объект и размещен на лабораторном столе рядом с моделью экспериментальной 
установки (рис. 3). 

В процессе работы с данным модулем учащиеся не только знакомятся с историей постановки и 
содержанием фундаментального физического эксперимента, но и имеют возможность самостоятельно 
провести данный эксперимент в его виртуальной версии. При выполнении эксперимента используются 
игровые технологии управления персонажем и объектами виртуальной учебной сцены. Пользователь 
имеет возможность передвигаться по классу, подходить к любому размещенному в нем объекту, 
управлять в квазиреалистичном режиме объектами учебной сцены (перемещать, удалять, изменять). 
Блок «Управление» включает необходимую для выполнения виртуального эксперимента информацию 
(технологии управления персонажем, реализации действий пользователя с объектами модели и акти-
вации всплывающих подсказок). 

 

 
Рис. 3. Меню учебного модуля в виртуальном планшете 

 
В процессе работы с виртуальной моделью у учащихся формируются навыки экспериментально-

го исследования, отрабатываются отдельные экспериментальные действия (элементы сборки установ-
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ки, планирование и реализация последовательности проведения эксперимента, снятие показаний с 
приборов, выполнение расчетов, заполнение таблиц, анализ результатов опыта и формулировка вы-
водов). В модуле реализованы текущий контроль ввода данных эксперимента в таблицы и проверка 
расчетов искомых значений физических величин, самоконтроль итоговых результатов выполнения экс-
перимента, а также контроль качества усвоения учащимися содержания модуля в целом. 

Разработка учебных модулей по истории фундаментального физического эксперимента в пред-
ложенных структуре и технологии проектирования, их использование в учебном процессе по физике – 
это потенциально значимый резерв совершенствования практики применения принципа историзма в 
обучении и одно из актуальных направлений развития цифровой предметной среды для средней об-
щеобразовательной школы. 
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Формированию семейных ценностей у подрастающего поколения в современной образователь-

ной организации следует уделять самое пристальное внимание. Ведущей целью данной деятельности 
остается, идущий из глубины веков идеал всесторонне развитой личности, способной принимать реше-
ния в ситуациях морального выбора и нести ответственность за эти решения перед собой, семьей, 
окружающими людьми, страной.  

Ведущее место в формировании семейных ценностей в образовательных организациях принад-
лежит педагогу – широкообразованному гуманисту – интеллигенту, убежденному другу молодежи, 
настоящему профессионалу, так как его предназначение сегодня – не только дать ребенку основы зна-
ний человеческой культуры и подготовить их к самостоятельной жизни.  

Вместе с тем настоящий педагог сегодня тот, кто хорошо знает возрастную и социальную психо-
логию, владеет эффективными методами изучения отдельной личности и группы, техникой индивиду-
ального общения с детьми, родителями, психологическими тренингом, методикой коллективной твор-
ческой деятельности, может глубоко проникать в мир ребенка, видеть его своеобразие, понять мотивы 
отношений и поведения, вовремя и правильно скорректировать их, разработать индивидуальный вари-
ант воспитания и развития школьника. Его усилия должны быть направлены на то, чтобы воспитывать 
настоящих дагестанцев, достойных сыновей и дочерей, обладающих высокими духовно-
нравственными качествами, такими как, коллективизм, трудолюбие, уважение к старшим, любовь к ро-
дителям, братьям и сестрам, порядочность и т.д.  

Формирование семейных ценностей в школе не может вестись изолированно. Оно тесно связано с 
духовно-нравственным воспитанием и изучением всех предметов, а также с взаимодействием школы, 
семьи, микрорайона, джамаата. На духовно-нравственном воспитании отрицательно сказывается раз-
общенность школы и семьи. По результатам наших исследований, в ходе работы подтверждается, что 
отсутствие у школьников семейных ценностей во многом объясняется неправильной постановкой рабо-
ты по формированию семейных ценностей у учащихся в образовательных организациях РД. Ребенок не 
только видит, слышит и переживает то, что происходит в семье, не только усваивает представление ро-
дителей о том, как надо жить, что нужно знать, как поступать, но и принимает самое непосредственное 
участие в нравственных взаимоотношениях семьи, становится участником этих от взаимоотношений. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 163 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

К сожалению, встречаются случаи непедагогического отношения родителей по отношению к де-
тям. В данном случае речь идет об относительно чрезмерной терпимости к недостойным поступкам 
детей, к их капризам. Порой родители на себя берут обязанности детей. Практикой доказано, что дети, 
выросшие в такой обстановке, впоследствии оказываются неподготовленными к самостоятельной жиз-
ни и обществе, и в семье. Формирование семейных ценностей есть динамично развивающийся процесс 
усвоения принципов семейной и общечеловеческой морали, их превращение во внутренние убежде-
ния, в привычные действия личности. В этом плане воспитательная работа родителей должна способ-
ствовать превращению принципов нравственности в личные убеждения, а убеждения – в привычки по-
вседневного поведения. В этом деле роль подлинного наставника должны сыграть положительный 
опыт родителей, помощь дошкольных учреждений, школы и джамаата. Это относится и к эстетическо-
му, и к физическому воспитанию детей. Следовательно, на семью ложится огромная ответственность 
за все области воспитания. Каждый родитель должен быть проникнуть осознанием этой ответственно-
сти перед джамаатом и перед обществом.  

Актуальность целенаправленного формирования семейных ценностей у подрастающего поколе-
ния в современной образовательной организации обусловлена общественной потребностью в более 
глубоком и систематическом воспитании будущих отцов и матерей. 

Формирование семейных ценностей у подростков в образовательной организации осуществляет-
ся в процессе учебной и внеурочной деятельности. Содержательные учебные программы дают под-
росткам много полезных знаний, помогают вырабатывать духовно-нравственные убеждения, а кипучая 
школьная жизнь предоставляет богатую практику человеческого общения, что немаловажно для буду-
щего семьянина. Однако необходима и специальная разносторонняя работа по формированию у под-
ростков семейных ценностей.  

В предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и на занятиях 
по предмету «Культура и традиции народов Дагестана» педагоги ведут систематическую и целена-
правленную работу в этом направлении на основе мудрых и благородных адатов, норм морали, кото-
рые утверждали традиции человеколюбия, имеющие огромную ценность и общечеловеческую значи-
мость. Воспитание достойного сына или дочери, в дальнейшем достойного семьянина, порядочного 
человека является целью всей методической и педагогической деятельности учителя на уроках. 

Основой семейных ценностей являются семейно-бытовые обычаи и традиции. Укрепление пре-
емственности поколений на многовековых традициях народа является одним из смыслов воспитания. 
Что же касается семейных традиций, то они представляют собой осознание принадлежности членов 
семьи к своим корням, чем дальше и глубже уходят в прошлое они, тем сильнее. Семейные традиции, 
как и семейные ценности, относятся к числу важных субъективных условий, которые оказывают замет-
ное влияние на процесс воспитания в семье и в школе. Семья, как и другие социальные институты, 
функционирует, существует, воспроизводя традиции. 

Передаваясь из поколения в поколение, адаптируясь к условиям современной жизни, семейные 
ценности и традиции не остаются неизменными, застывшими раз и навсегда данными. 

Неизменными остается их назначение в человеческом обществе. Семейные ценности и обычаи 
призваны служить укреплению семейно-родственных отношений и связей, которые выступают в каче-
стве механизмов передачи таких личностно-значимых качеств человека, как любовь, доброта, состра-
дание, взаимопонимание, готовность прийти на помощь близкому человеку. В традициях и обычаях 
отражаются национальные, культурные, религиозные особенности семьи, профессиональная принад-
лежность ее членов. 

Введение в образовательных организациях предметов КТНД, «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» (далее ОДНКНР) должно помочь привести знания о семейных ценностях в 
систему, глубже осознать их. Эти занятия являются основополагающими по формированию семейных 
ценностей в образовательной организации. В сохранении и развитии народных средств воспитания 
огромную роль играет совместная деятельность семьи и школы, которые должны так тесно взаимодей-
ствовать, чтобы каждая могла внести свою лепту в формировании личности школьника, свою долю в 
формирование характера растущего человека, свой вклад в его духовное развитие. 



164 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Педагог, ведущий предметы КТНД и ОДНКНР, должен иметь тесную взаимосвязь с преподавате-
лями родных языков и литератур, русского языка и литератур, истории, окружающий мир, завучами по 
воспитательной работе и классными руководителями. 
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Аннотация: Статья посвящена определению структуры цифровой компетентности студента высшего 
учебного заведения с дальнейшей разработкой инструментария оценки уровня развития данной компе-
тентности. Уточнено понятие «цифровая компетентность», проанализированы особенности учебной 
деятельности студента высшего учебного заведения в условиях цифровизации образования, описана 
структура цифровой компетентности студента высшего учебного заведения и в соответствии с ней раз-
работан инструментарий оценки.  
Ключевые слова: цифровизация, цифровая компетентность, структура цифровой компетентности 
студента высшего учебного заведения.  
  

DIGITAL COMPETENCE OF HIGHER EDUCATION STUDENTS 
 

Vasileva Dina Eduardovna 
 
Abstract: The article is devoted to the definition of the structure of digital competence of a student of a higher 
educational institution with the further development of tools for assessing the level of development of this 
competence. The concept of "digital competence" is clarified, the features of the educational activity of a stu-
dent of a higher educational institution in the conditions of digitalization of education are analyzed, the struc-
ture of the digital competence of a student of a higher educational institution is described, and the assessment 
tools are developed in accordance with it.  
Key words: digitalization, digital competence, the structure of digital competence of a student of a higher edu-
cational institution.  

 
Введение. В системе образования, как и во всех других сферах общества, активно развивается 

процесс цифровизации, изменяется образовательный процесс и образовательное взаимодействие. 
Пандемия внесла свои коррективы в организацию образовательного пространства. Многие виды обра-
зовательной деятельности переносятся в глобальную сеть Интернет. Активно используется как онлайн, 
так и офлайн-взаимодействие. Есть как негативные, так и положительные оценки этих изменений. Ис-
следования [1] говорят о том, что большинство педагогов, к сожалению, не в полной мере владеют 
всем спектром цифровых образовательных технологий. Студенты высших образовательных учрежде-
ний, напротив, склонны полагать, что они, в основном, не испытывают затруднений при переходе к ди-
станционным формам обучения.  

Следует отметить, что в большинстве исследований используются опросники, которые, в боль-
шей степени, выявляют оценку или отношение к цифровым технологиям, которые применяются в обра-
зовательном процессе. Однако, инструментарий оценки компетенций владения цифровыми инструмен-
тами должен, на наш взгляд, опираться на научные подходы к понятию цифровая компетентность. Су-
ществующие средства оценки цифровой компетентности, в большей степени, опираются на самооце-
нивание. Необходим универсальный инструмент, включающий в себя тестовые задания, кейсы, позво-
ляющие объективно оценить уровень развития цифровой компетентности студентов. Следует отме-
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тить, что цифровая компетентность как студентов, так и преподавателей, понятие многогранное, и 
именно исследования в этой области позволят оценить реальные компетенции участников образова-
тельного процесса в цифровой среде.  

Актуальность формирования цифровой компетентности подтверждается рядом документов, опре-
деляющих политику государства в использовании информационных и телекоммуникационных технологий:  

1. Федеральный государственный стандарт высшего образования [2]; 
2. Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информационного обще-

ства в Российской Федерации на 2017-2030 гг.» [3];  
3. Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2013 N 2036-р (ред. от 18.10.2018) «Об утвержде-

нии Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 
годы и на перспективу до 2025 года» [4];  

4. Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-
2020 гг.)» [5] и др.  

Для того, чтобы успешно оценить уровень развития цифровой компетентности студентов высших 
учебных заведений, необходимо решить следующие задачи:  

1. Уточнить понятие «цифровая компетентность»;  
2. Проанализировать особенности учебной деятельности студента высшего учебного заведе-

ния в условиях цифровизации образования;  
3. Представить структуру цифровой компетентности студента высшего учебного заведения; 
4. Разработать инструментарий оценки уровня развития цифровой компетентности студента 

высшего учебного заведения.  
Цифровая компетентность. В настоящее время существует множество подходов к определе-

нию «цифровая компетентность». Г.У. Солдатова и Е.И. Рассказова определяют цифровую компетент-
ность следующим образом: «цифровая компетентность – это основанная на непрерывном овладении 
компетенциями (знания, умения, мотивация, ответственность) способность индивида уверенно, эффек-
тивно, критично и безопасно выбирать и применять инфокоммуникационные технологии в разных сфе-
рах жизнедеятельности (информационная среда, коммуникации, потребление, техносфера), а также 
его готовность к такой деятельности» [6]. 

Н.П. Ячина и Г.Г. Фернандез считают, что в понятие «цифровая компетентность» включается «уве-
ренное и критическое использование студентами компьютера и мобильного телефона, планшетного ком-
пьютера, интерактивной доски. Эта компетентность основана на логическом мышлении, высоком уровне 
владения управлением информацией и высокоразвитом мастерстве владения цифровой техникой». 

В цифровую компетентность они предлагают включить:  

 понимание общей структуры и взаимодействия устройств ЭВМ;  

 понимание потенциала цифровых технологий для инновационной деятельности; 

 базовое понимание надежности и достоверности получаемой информации, умение пользо-
ваться программами для проектирования учебного занятия [6].   

Вопросами цифровой компетентности и цифровой грамотности занимается Региональная обще-
ственная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ). На сайте данной организации проводит-
ся ежегодное измерение уровней цифровой грамотности и цифровой компетентности граждан посред-
ством тестирования. РОЦИТ считает, что «цифровые компетенции – это навыки эффективного пользо-
вания технологиями, включающие в себя поиск информации, использование цифровых устройств, ис-
пользование функционала социальных сетей, финансовые операции, онлайн-покупки, критическое 
восприятие информации, производство мультимедийного контента, синхронизация устройств» [6]. Та-
ким образом, под цифровой компетентностью можно понимать совокупность знаний, умений, мотива-
ции и ответственности в области применения цифровых технологий в разных сферах жизнедеятельно-
сти. Как мы видим, цифровая компетентность специалиста может отличаться от цифровой компетент-
ности подростка или студента [7, 8].  

Особенности учебной деятельности студента высшего учебного заведения в условиях 
цифровизации образования. Деятельность студента в образовательном процессе в условиях цифро-
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визации образования связана с переходом к смешанному формату обучения и характеризуется внед-
рением цифровых инструментов и технологий в традиционные образовательные программы.  

В учебной деятельности в условиях цифровизации образования акцентируется внимание на са-
мостоятельной работе студента как с предоставленными электронными материалам, так и с неадапти-
рованной информацией из интернет-источников. 

В связи с этим студенту необходимо осуществлять самостоятельный поиск, отбор и критический 
анализ информации, ее структурирование и представление в различных видах.  В связи с переходом к 
смешанному формату обучения взаимодействие учащегося и преподавателя происходит с использова-
нием видео и голосовой связи. Для этого успешно применяются сервисы Skype, Zoom, Discord и др. Сту-
денты должны овладеть способами опосредованной коммуникации, использования возможностей сов-
местной работы с документами и интерактивными досками. Демонстрация информации на онлайн-
занятиях в условиях развития цифровых технологий осуществляется при помощи презентаций. Для это-
го студенту необходимо знать приемы представления информации в цифровом виде, уметь пользовать-
ся специализированными программами подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint, Keynote, Smart 
Notebook, Sketching, Prezi и др.). При переходе в онлайн выявилась специфика организации групповой 
работы студентов. Групповая учебная деятельность реализуется с использованием различных инстру-
ментов: облачных сервисов, позволяющих хранить информацию на серверах в «облаке» и передавать 
ее другим пользователям в Интернете (Google Диск, Яндекс.Диск и др.), также социальных сетей (ВКон-
такте, Facebook, Youtube и др.) и мессенджеров (WhatsApp, Viber и др.). Интересен опыт использования 
Discord для работы в группах. Инструмент удобен тем, что в любое время доступны записи обсуждения 
и преподаватель может быть включен в различные группы, параллельно консультируя студентов.  

Особое внимание следует уделить деятельности студентов в развернутых вузами системах ди-
станционного обучения (СДО). СДО обладают большим количеством возможностей, с помощью кото-
рых преподаватели могут конструировать учебные курсы, использовать различные форматы пред-
ставления учебных материалов, инструменты интерактивного обучения. Студенты в электронном курсе 
формируют познавательные стратегии самообучения и самообразования. Все более востребованными 
становятся навыки планирования, самоорганизации и самомотивации. Возрастает ответственность 
студентов за ход и результаты обучения.  

Структура цифровой компетентности студента высшего учебного заведения. На основе 
анализа учебной деятельности в условиях цифровизации образования можно выделить цифровые 
компетенции, которыми необходимо обладать студенту высшего учебного заведения для успешного 
осуществления учебной и профессиональной деятельности. Структура цифровой компетентности сту-
дента может быть описана следующими сферами:  

 технологическая (знания, умения и навыки применения устройств, программ и сервисов, 
обеспечения технической безопасности хранения и передачи информации);  

 информационная (знания умения и навыки поиска и оценки информации, ее структурирова-
ния и анализа);  

 социогуманитарная (коммуникативные умения, компетенции работы в команде, критическое 
мышление, ответственность и мотивация, знания умения и навыки области цифровой безопасности).  

Инструментарий оценки уровня развития цифровой компетентности студента высшего 
учебного заведения. Для оценки уровня цифровой компетентности студента предлагается разработка 
онлайн-анкеты, вопросы которой отражают описанные выше сферы и распределяются по уровням: 
знания, умения и ответственность.   

Блок вопросов «Знания» включает в себя основную информацию, которой необходимо обладать 
студенту высшего учебного заведения для осуществления учебной деятельности (знание основных 
видов цифровых устройств, возможности, которые предоставляет Интернет для общения, образова-
ния, поиска информации, защиты данных, угроз в Интернете и т.д.).  

Блок вопросов «Умения» и «ответственность (которая включает в себя безопасность)» нацелен на 
более детальную оценку цифровой компетентности студентов. Он включает в себя следующие разделы:  
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 работа с компьютером и мобильными устройствами (включение компьютера, подключение 
устройств периферии, создание учетных записей пользователей компьютера/мобильного устройства, 
установка программного обеспечения и т.д.);  

 работа в браузере (использование специальных настроек поисковых систем, очистка исто-
рии, скачивание файлов, использование облачных сервисов и т.д.);  

 социальные сети (умение взаимодействовать с участниками различных интернетсообществ, 
публикация собственного контента и информации, ограничение доступа в общении с определенными 
лицами, организация и координация мероприятий в социальных сетях и т.д.);  

 безопасность (проверка благонадёжности источников программного обеспечения, выявле-
ние недостоверной информации, определение степени конфиденциальности и безопасности передачи 
личных данных, действия при столкновении с мошенничеством в Интернете и т.д.); 

 интернет-платежи и покупки (совершение платежей при помощи электронных платежных систем);  

 государственные услуги (заказ государственных услуг через Интернет (портал Госуслуги, 
сайт ПФР и т.д.)); 

 самостоятельный поиск, отбор, критический анализ информации, ее структурирование и 
представление в различных видах; 

 использование специализированных сервисов для осуществления видео и голосовой связи; 

 использование возможностей совместной работы с документами и интерактивными досками; 

 использование систем дистанционного обучения.  
Данный инструментарий затрагивает основные аспекты использования студентами высших 

учебных заведений цифровых технологий в обучении и повседневной практике. Разработанная анкета 
включает в себя оценку уровня развития цифровой компетентности студентов вузов, поэтому, в даль-
нейшем, необходимо в дополнение разработать тесты, кейсы, задания, которые бы позволили объек-
тивно оценить владение студентами теми или иными навыками. А также на данной основе провести 
сравнительный анализ личной оценки студентов своих навыков и практическими результатами. 
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Аннотация: в статье рассмотрена возможность использования функции программы iSpring QuizMaker в 
обучении химической промышленности. Приведены основные типы тестов, дана информация о воз-
можных применениях мультимедийных объектов, возможностях ветвления по материалам, исходя из 
результатов выполнения задач. Были изучены материалы по обучению химии в университетах и при-
ведены примеры использования возможностей программы в учебном процессе. Указаны примеры с 
использованием картинок, аудио- и видеоматериалов, способы ветвления. Приведены основные фор-
маты выходных материалов для самостоятельной подготовки учащихся.  
Ключевые слова: iSpring QuizMaker, химическая промышленность, тест, эффективность 
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Abstract: the article considers the possibility of using the function of the iSpring QuizMaker program in teach-
ing the chemical industry. The main types of tests are given, information is given about possible applications of 
multimedia objects, the possibilities of branching by materials, based on the results of performing tasks. Mate-
rials on teaching chemistry at universities were studied and examples of using the program's capabilities in the 
educational process were given. Examples are given with the use of images, audio and video materials, meth-
ods of branching. The main formats of output materials for independent training of students are given.  
Keywords: iSpring QuizMaker, chemical industry, test, efficiency of use, educational process. 

 
Использование современных информационно-коммуникационных технологий в системе образо-

вания повышает мотивацию учеников в получении знаний, тем самым открывая неограниченную воз-
можность для повышения подготовки и проведение учебного процесса. На сегодняшний день все обра-
зовательные учреждения оснащены современными информационно – коммуникационными техниками, 
электронными и смарт технологиями. Потому что, 2020 году в мире началось пандемия и всем обуча-
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ющимся пришлось учиться онлайн. Всем известно, что химическая промышленость не легкая дисци-
плина и поэтому нужно использовать всех возможностей [1]. 

В настоящее время в качестве эффективного подхода в проверке качества знаний обучающихся 
выступает тест. С темпами развития информационных технологий появляются несколько программных 
технологий создания и управления тестами, на основе такой технологии широко используется про-
грамма iSpring QuizMaker. 

iSpring QuizMaker – это использование изображений, аудио, видео и формул [2]. 
Эффективность применения программы определяется возможностью сдачи опросов и тестов. С 

помощью этой функции можно направить студента на заранее подготовленный информационный 
слайд с материалами для изучения и повторения пройденной темы, прослушать аудиоматериал или 
просмотреть видеоматериал в случае, если студент дал неверный или частично правильный ответ. Это 
поможет учащимся не только оценить свои знания, но и в полной мере изучить материал урока, повто-
рить и закрепить определенные части пройденного урока. Если взять тему «Фосфорная кислота, про-
изводство фосфорной кислоты в Казахстане» в курсе «Химическая промышленность Казахстана», то 
тест можно составить по-новому. Можно кратко показать студенту производство фосфорной кислоты и 
задать вопрос по этому видео. Ответ обучающийся может дать не по заданному варианту, а по своему 
пониманию через неограниченные возможности программы. Это интереснее, чем тест, который со-
ставляется простыми словами [3, с. 206]. 

А также можно использовать 11 типов тестов, такие как: открытие и закрытие тесты на утвержде-
ние, с одним или несколькими правильными ответами, упорядочивание и сопоставление списков, со-
ставление предложение из банка слов, заполнение пропусков вручную или из списка слов, указание 
правильную область из картинки [4]. 

В процессе работы с тестом его можно использовать не только для оценки результатов обучения 
обучающихся, но и для запоминания пройденного материала и улучшения качества знаний. Особенно, 
если бы при составлении тестов были связаны с жизнью, то польза для образования была бы колос-
сальной. 
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Аннотация: Тождественные преобразования представляют собой одну из главных линий школьного 
курса математики. На их основе формируются представления об аналитических методах математики. В 
статье рассматриваются как несколько методов введения понятия тождества, так и этапы формирова-
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определение. 
 

METHODS OF STUDYING IDENTITY TRANSFORMATIONS IN PRIMARY SCHOOL 
 

Gurbanow Mergen 
 

Scientific adviser: Makhonina A.A 
 
Abstract: Identical transformations represent one of the main lines of the school mathematics course. On their 
basis, ideas about analytical methods of mathematics are formed. The article examines both several methods 
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Содержательная линия школьного курса алгебры включает в себя четыре основных раздела: 

учение о числе, о функции, уравнения и неравенства, тождественные преобразования. Последняя, по 
мнению А.Н. Колмогорова, входит в «ядро» программы. Её изучение проходит на протяжении всего 
курса математики, начиная с младших классов. 

Знания, составляющие базу по теме тождественных преобразований, закладываются ещё в 
начальной школе (элементарные законы арифметических действий). Более подробно и систематизи-
ровано изучение данной темы начинается с седьмого класса.  

Ю.Н. Макарычев в своём учебнике для 7 класса даёт следующее определение тождествам: «Два 
выражения, значения которых равны при любых значениях переменных, называются тождественно 
равными». 

А.Г. Мордкович в седьмом классе рассматривает три подхода к этому определению: 
Определение 1. Равенство, верное при любых значениях переменных, называется тождеством. 
Определение 2. Равенство, верное при всех допустимых значениях переменных, называется 

тождеством. Под допустимыми значениями в данном случае являются все значения переменных, при 
которых имеют смысл обе части рассматриваемого равенства. 

Определение 3. Равенство, верное при любых значениях переменной (пар значений перемен-
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ных, троек значений переменных и т.д.), принадлежащих данному множеству, называется тождеством 
на этом множестве. 

Замену одного выражения другим, тождественно равным ему на данном множестве, называют 
тождественным преобразованием этого выражения в указанном множестве. 

Процесс формирования навыков тождественных преобразований проходит у учащихся довольно 
сложно, поэтому учителю требуется много сил и времени для достаточного погружения учеников в дан-
ную тему. 

Автор Н.Г. Миндюк в работе «Основные этапы формирования навыков тождественных преобра-
зований алгебраических выражений» выделяет следующие этапы по введению данного определения и 
работе с ним в 7 классе: 

I. Запоминание алгоритма учащимися и его применение; 
На данном этапе необходимо разъяснить учащимся, с использованием каких свойств и опреде-

лений выполнялись те или иные преобразования. Именно в этот момент происходит понимание уча-
щимися сущности нового алгоритма. Слишком быстрое прохождение первого этапа ведёт к допущению 
учащимися грубых ошибок в тождественных преобразованиях. 

II. Применение нового алгоритма вместе с ранее известными алгоритмами преобразований; 
На этом этапе ученику необходимо объединить ранее известные ему правила преобразований и 

научиться выполнять задания комбинированного характера, т.е. имеющие несколько последователь-
ных шагов тождественных преобразований. При этом учителю не стоит давать излишне громоздкие и 
трудоёмкие задания, ведь способы решения учащиеся должны найти сами. 

III. Решение задач с использованием нового алгоритма. 
Суть заключительного этапа состоит в том, чтобы сформировать у учащихся умения применять 

изученные алгоритмы при решении, например, неравенств, уравнений или задач на делимость и т.п. 
Учащиеся должны понять преимущества замены одного выражения другим, имеющим более про-
стой вид. 

Организация введения понятия об определённом тождественном преобразовании может быть 
реализована по-разному. При изучении тождественных преобразований целых рациональных выраже-
ний В.И. Мишин в своей частной методике выделяет следующие важные аспекты: 

 на множестве одночленов следует рассматривать только одну операцию - умножение; 

 не следует целенаправленно рассматривать деление многочленов и относить его при этом в 
раздел рациональных дробей; 

 тождественно равными следует считать два целых рациональных выражения, значения ко-
торых совпадают при одинаковых значениях, входящих в них переменных; 

 тождественные преобразования лучше строить на основе законов арифметических дей-
ствий, необходимо считать их аксиомами тождественных преобразований. 

Автор Е.М. Кондрушенко в пособии «Тождественные преобразования выражений в школьном 
курсе математики» рассматривает введение определения тождества на примере циклов заданий для 
следующего равенства: 

Первая группа заданий ориентирована на усвоение структуры тождества и представлена в виде 
следующих формулировок с соответствующими выражениями: 

1) Представить в виде произведения (Пример: 𝑎2 − 𝑏2,  492 − 𝑚2); 

2) Проверить вероятность равенства (Пример: (200 − 1)(200 + 1)=2000-1);  

3) Раскрыть скобки в выражении (Пример: (6𝑥𝑦 + 7𝑧2)(6𝑥𝑦 − 7𝑧2)); 
4) Вычислить (Пример: 49 × 51, (254 + 1)(254 − 1)); 

5) Упростить выражение (Пример: (𝑎 + 𝑏)2 − (𝑎 − 𝑏)2). 
Далее учителю необходимо отметить, что часто в алгебре приходится производить различные 

действия, и потому необходимо уметь представлять алгебраические выражения в различном виде, при 
этом сохраняя его числовое значение при любых значениях переменных, входящих в него. После де-
лается вывод о том, что преобразование выражения из одного вида в другой при указанном условии и 
называется тождественным преобразованием. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 173 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Задания второй группы направлены на более полное использование и учет специфики именно 
данного тождества и предполагают сформированность навыков использования изучаемого тождества. 

Уделяя особое внимание тождественным преобразованиям алгебраических выражений, учитель 
имеет возможность добиться высокого уровня сформированности навыков тождественных преобразо-
ваний, что будет способствовать успешному усвоению учащимися курса алгебры в целом. 
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Аннотация: в данной статье представлена авторская методика ухода за голосом, а также упражнений 
на основе научных исследований и природной постановки голоса. Данная методика является подгото-
вительным этапом овладения биофоникой. Все упражнения в течении 10 лет были протестированы на 
голосовом аппарате автора и 15 учениках, которые имели значительные улучшения, зафиксированные 
на видео. 
Ключевые слова: голос, пение, гигиена голоса, фониатрия, польза, легкий, свободный звук, изометри-
ка, биофоника 
 

AN INNOVATIVE METHOD OF VOICE CARE 
 

Akhmetgareeva Almira Nailevna 
 

Abstract: this article presents the author's method of voice care, as well as exercises based on scientific re-
search and natural voice production. This technique is a preparatory stage of mastering biophonics. All the 
exercises for 10 years were tested on the author's voice apparatus and 15 students who had significant im-
provements recorded on video. 
Keywords: voice, singing, voice hygiene, phoniatry, use, light, free sound, isometrics, biophonics. 

 
Пятнадцать лет назад для музыкального сообщества стала очевидна проблема отсутствия 

должного воспитания в мышечном контроле на уроках вокала. Мышечный контроль – это умение вока-
листа чувствовать голос ориентируясь на мышечную память. Двигательный (он же мышечный) кон-
троль регулярно стоял на втором, а иногда и третьем месте после слухового и образного контроля. Это 
подтверждается программами обучения вокалистов, которые во много используются вплоть до сего-
дняшнего дня. Занятия с врачами фониатрами, изучение сборников научных трудов «голососберегаю-
щие технологии», посещение мероприятий по повышению квалификации специалистов в области речи 
и голоса, опыт моих преподавателей по вокалу в высших учебных заведениях, курсы раскрытия при-
родного голоса, а главное регулярная практика на уроках пения явились созидательной силой для со-
здания моей методики ухода за голосом. Ученики, которые приходили на первый урок с проблемами 
мышечного контроля при пении, хрипотой и болью в голосе уже на третьем занятии ощущают легкость 
в пении, они чувствуют себя увереннее и испытывают радостные эмоции. 

Рекомендации и упражнения в статье могут быть полезными как для людей, имеющих проблемы 
с голосом, так и для людей, работающих с повышенной нагрузкой на голосовой аппарат. Отдельно сто-
ит подчеркнуть, что раннее распознание начальных признаков голосовых расстройств предупреждает 
её переход в хроническую патологию, требующую оперативного лечения. 

Грамотная методика ухода за голосом заключается в синтезе правильной работы частей речево-
го аппарата (дыхании, речевом голосе, развитии артикуляционного аппарата), владение резонаторами, 
развитие диапазона речевого голоса, массажи, аутогенная тренировка, медитации, профилактика голо-
совых расстройств. 
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В основе научного исследования опыт заслуженного работника межреспубликанского фониатри-
ческого центра МЗРТ фонопеда Зиатдиновой Л.А. «Воспитание голоса». Она пишет: «Психогенный 
фактор имеет большое значение при заболевании голосового аппарата и профилактике голосовых 
расстройств» [1, с. 26] Эффективный метод психотерапии, которая помогает снять напряжение мышц 
голосового аппарата, ведущая к заболеваниям голоса – это аутогенная тренировка. Для тренировки 
нужно найти удобную позу для отдыха, дыхание настроить на состояние глубокого успокоения, рассла-
бить по очереди все мышцы лица и тела до ощущения лёгкой приятной тяжести. Повторять мысленно: 
«мне приятно и хорошо» 5 раз. «У меня чистый красивый голос» 5 раз. Аутогенная тренировка соеди-
няет в себя эффект медитации и чтения аффирмаций, которые имеют доказанную научным методом 
пользу для человека. После погружения в медитативное состояние нужно досчитать до трех. Раз – 
слабость уменьшается, два – слабость уходит, три – слабость в прошлом. Голова ясная, свежая, от-
дохнувшая. Можно потянуться, поработать руками ногами, сделать пару наклонов и возвращаться в 
обычный режим жизни. 

Трансформирующие знания для эффективных результатов в пении включают также такие важ-
ные элементы для развития голоса как работа с телом, а не только работа над дыханием и со звуком. 
В работе над телом необходимо испытывать комфортные ощущения, выполнять все в состояние удо-
вольствия, которое в последующем вокалист с чистотой можем передать зрителю во время исполнения 
выступлений. 

Основные упражнения для работы: 
Упражнение стон облегчения. Первый шаг в проработке звука осуществляется через поиск сво-

бодного звука благодаря стону облегчения. Можно предстввить, как после возвращения домой после 
просмотра прекрасного концерта или кино, внутри рождается состояние радости, благополучия, спо-
койствия и удовлетворения. В этот момент можно закрыть глаза и сделать бесшумный вдох и выдох с 
облегчением (стон), при этом необходимо отключить любой контроль над звуком. Важно почувствовать 
ощущение легкости и свободы в звуке.  

Упражнение плечи. Плечи – один из самых стрессовых сегментов нашего тела. Шея, воротнико-
вая зона – это важная часть голосового аппарата, поэтому свободный звук не получится при напряже-
нии в этой области. К сожалению, не всегда можно почувствовать, что мышцы в этой области напряже-
ны. Чтобы сделать правильно упражнение нужно закрыть глаза, сделать бесшумный вдох, подтянув 
плечи к ушам на сопротивлении, задерживаться в этой позе на 3 секунды и на выдохе мягкий выдох на 
«ха» с опусканием плеч, словно сбрасывается ненужное. Это дает ощущение легкости в плечах, слов-
но был сброшен тяжелый груз. Важно чтобы руки были в состоянии полного расслабления. 

Существует такое понятие как синдром «вокальной пробки». Он убирается благодаря ларингаль-
ному массажу сосцевидной мышцы и ремённой мышцы. Мышцы шеи и воротниковой зоны должны 
быть эластичными и в тонусе, с абсолютным отсутствие напряжения. Приток крови при таком массаже 
позволяет избавить от боли в этой области, мышца в этой области должна быть гладкая, длинная, од-
нородная, без узлов. Синдром «вокальной пробки» по-другому называют триггерной точкой. Этот тер-
мин был введён в оборот Ж.Г.Трэвеллом и Д.Г. Симонсом. 

Техника ларингального массажа сосцевидной мышцы. Отступите 2 пальца от уха и сделайте 
массаж этой мышцы сверху вниз. Движение прорабатываем с ощущением мышцы. Не стоит оказывать 
сильное давление, движения плавные, последовательные отталкиваться от ощущений. Массаж выпол-
няется с каждой стороны по отдельности, примерно по минуте. Массаж ремённой мышцы проводим с 
начала выйной связки, остистых отростков седьмого шейного и трех верхних грудных позвонков к боко-
вому отделу верхней выйной линии вдоль заднего края сосцевидного отростка. 

Функция сосцевидной мышцы заключается в наклоне шейного отдела позвоночного столба, 
функция ремённой мышцы в повороте головы, разгибании шейного отдела позвоночника. Вокальные 
пробки формируются от напряжения при больших речевых нагрузках и пении. Правильная техника ла-
рингального массажа облегчает нагрузки и помогает мышце вернуться в тонус. 

Техника пост изометрической релаксации или техника пир. Эта техника проработки глубинных 
мышц, до которых мы не можем дотронуться обычным массажем придумана в конце 60 годов Фред Л. 
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Митчеллом, американским ученым. Его методика широко используется для реабилитации военных и 
спортсменов. в 1995 году был выпущен «Учебник по технике энергии мышц. Исследование скелетно-
мышечной системы. Осмотр и лечение шейного отдела» школы остеопатической медицины универси-
тета штата Мичиган по его системе, которые вокалисту будут не менее полезны. Мышцы в организме 
имеют красные и белые волокна. Белые волокна отвечают за мобилизацию движения. Белые  волокна 
позволяют укрепить мышцу, а красные позволяют наполнить мышцу кислородом, вытянуть, а также 
удлинить мышцу. 

Упражнение сопротивление. Техника изометрики подразумевает 20 процентов сопротивления. 
Именно это дает возможность насытить красные волокна кислородом. Необходимо сделать наклон го-
ловы (положить ухо на плечо), левую руку кладём на правое ухо. На счет 10 голова тянется наверх под 
сопротивлением руки, которая надавливает вниз. Досчитайте до 10 и сделайте глубокий вдох и рас-
слабьтесь еще больше. Выполните 3 повтора на каждую сторону. 

Полезно создать дневник, где фиксируются все мышечные изменения, контролируются триггерные 
точки,. Это дает понимание какая сторона более напряжена, где существует перегруз и асимметрия. 

Упражнение бабочка. Это упражнение помогает совершенствовать звук на высоких нотах без 
поднятия головы, способствует расслаблению затылочной области части и ременных мышц. Техника 
выполнения: руки в замок на затылке, выдержана ровная прямая линию от локтя до локтя, под воздей-
ствием рук голова опускается вниз Голова пытается подняться, руки не дают (работаем на сопротивле-
ние как в прошлом упражнении), считаем до 10, глубокий вдох, расслабление 3 секунды и дотягиваем 
мышцу вниз с помощью рук. Делаем три подхода. 

Не менее важно в работе с голосом уделять внимание позвоночнику. Ведь это важнейший источ-
ник резонации тела. Как говорит Кристин Линклэйтер «общая задача работы с позвоночником заключа-
ется в том, чтобы развить физическое самосознание через конкретную релаксацию. Создаётся состоя-
ние яркого самоощущения и потенциальной подвижности» [4]. Очень эффективны в прогреве позво-
ночника упражнение «скрутка» и «косые затяжки». 

Упражнение «скрутка». Для выполнения необходимо встать к стене, выбрать предмет на уровне 
глаз – точка отсчета. Позвоночник - это леска, позвонки - это бусинки. Мысленно мы снимаем бусинки с лес-
ки. Опускаемся вниз и движемся вдоль стены, будто скручивая себя. Необходимо создать форму радуги от 
ног до макушки. Выполнить поворот направо, потом налево, плечи на одном уровне. Испытываем полное 
расслабление. Медленно возвращаемся обратно к точке отсчета: копчик, поясница, плечи, шея, голова.  

Упражнение «косые затяжки». Это упражнение рассчитано на прогрев мышц грудной диафраг-
мы. Через него приходит к изоляции груди, что дает большое преимущество и пользу в освоении науки 
биофоника. Ноги на ширине плеч, перенсите вес тела на переднюю часть стопы. Колени согнуты, руки 
как в позе йоги «гарудасана» грудь как будто выталкивает локти, плечи на одном уровне. С небольшой 
амплитудой делаем поворот верхней частью туловища вправо и влево, таз неподвижен, не нужна 
большая амплитуда поворота, допусимо делать минимальное движение. 

Все упражнения, которые описаны выше являются хорошим подготовительным этапом в освое-
нии биофоники. Как говорил Пётр Терентьевич Гончарук в своей книге «Биофоника. Власть божествен-
ных колебаний»: «Дыхание – единственная физиологическая функция нашего организма, которую мы 
можем регулировать сознательно» [5. с.6] 

Вопрос грамотной гигиены голоса очень актуален для большого количества людей, связанных с 
речевой профессией. Поэтому научному сообществу стоит обращать на эту тему усиленное внимание. 
Все практические упражнения в течении десяти лет показали себя эффективными при педагогической 
работе. Практическим опытом, благодаря регулярному наблюдению, записи видео с пением до начала 
выполнения и спустя месяц работы с упражнениями были выявлены успехи в пении после регулярной 
практики этой методики. 
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Аннотация: данная статья посвящена раскрытию потенциала остеопатической медицины в области 
реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в ней описывают-
ся остеопатические техники и методики, позволяющие врачу-остеопату помочь организму пациента 
запустить механизмы самовосстановления. 
Ключевые слова: остеопатия, реабилитация, COVID-19, остеопатические техники, медицина. 
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Abstract: this article is devoted to the disclosure of the potential of osteopathic medicine in the field of reha-
bilitation of patients who have suffered a new coronavirus infection (COVID-19), it describes osteopathic tech-
niques and techniques that allow an osteopathic doctor to help the patient's body launch self-healing mecha-
nisms. 
Keywords: osteopathy, rehabilitation, COVID-19, osteopathic techniques, medicine. 

 
Пандемия внесла коррективы в привычный образ жизни людей во всем мире. Системы здраво-

охранения разных стран испытали невиданную ранее нагрузку, что привело к корректировке и выстра-
иванию новых методов взаимодействия между государством и медицинскими учреждениями, между 
врачами и пациентами. Для осмысления всего произошедшего потребуется много времени, освещение 
данных аспектов – проблема ближайшего будущего. Данная статья посвящена насущным проблемам 
настоящего. После перенесенной инфекции на первый план для многих пациентов выходит вопрос ре-
абилитации. Роспотребнадзор РФ выпустил «Памятку для населения по профилактике осложнений по-
сле перенесенной новой коронавирусной инфекции» [5] – документ, задача которого привлечь внима-
ние общества к проблеме реабилитации.  

В научном сообществе все больше выходит статей, посвященных методам и этапам медицин-
ской реабилитации пациентов, перенесших COVID-19. Это первые попытки теоретического осмысления 
медицинской практики реабилитации пациентов на разных этапах выздоровления (от реанимации в 
стационере до амбулаторного наблюдения). Остеопатия не остается в стороне, в начале 2020 года со-
стоялся круглый стол, посвященный реабилитационному потенциалу остеопатии «Остеопатия и 
COVID-19. Остеопатия в эпоху пандемий» [3]. Цель данной статьи предложить методику реабилитации 
после инфекции, основанную на техниках остеопатии. 
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О медицинской реабилитации уже написан ряд статей. Одно из фундаментальных исследований 
проведено коллективом авторов Лариной В.Н., Карпенко Д.Г., Соловьевым С.С., Шереговой Е.Н. [4, с. 
331]. В нем сформулировано представлении о роли реабилитации в современном мире, даны практи-
ческие рекомендации для врачей (методики дренажа легких и лимфы) и рекомендации для пациентов 
после выписки из стационара (дыхательные упражнения, йога и цигун).  

Остеопатический подход отличается от классической медицины иным восприятием организма 
как единого целого. Поэтому остеопатия может предложить специфические остеопатические техники 
индивидуальной диагностики и восстановления. На начальном этапе крайне важна точная диагностика 
следствий коронавирусной инфекции у отдельно взятого пациента. Существуют статьи, посвященных 
описанию осложнений [6, с. 10] у определенных групп пациентов и методике восстановления [2, с. 22] 
после лечения. 

Для врача-остеопата первостепенно важно сконцентрировать внимание на клинических проявле-
ниях следствия перенесенной инфекции и осознать причину его возникновения. Иными словами по-
нять, что стало в организме пусковым механизмом, почему коронавирус атаковал ту или иную его об-
ласть и каковы последствия перенесенного заболевания.  

После диагностики и обнаружения определенных проблемных зон, выявления причины наруше-
ния работы тех или иных систем, необходимо начать остеопатическую коррекцию. Коронавирусная ин-
фекция в большинстве случаев оказывает негативное влияние на качество жидкостей организма, что 
вызывает локальные отеки. Подобные отеки, как правило, возникают там, где уже были определенные 
проблемы (старые травмы, хронические заболевания, в некоторых случаях вызывающие воспалитель-
ные процессы). Для их устранения необходимо обратить внимание на краниосакральный механизм, 
продиагностировать и восстановить флюктуацию цереброспинальной жидкости (ликвор), улучшить 
кровообращение венозных синусов.  

При диагностике краниосакрального механизма становится понятным общее состояние организ-
ма, поскольку данный механизм состоит из пяти элементов: мозгового вещества, биологических жидко-
стей организма, ликвора, межклеточной жидкости, лимфы, крови, мембран взаимного натяжения и 
фасций, костей черепа, крестца. «Нормальный ритм составляет 10-14 раз в минуту, что свидетельству-
ет о хорошей жизнеспособности и возможности организма к самовосстановлению» [1, с. 34].  

У пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, часто возникает нарушение кровообраще-
ния головного мозга и ликвородинамики, что приводит к нарушению работы центральной нервной си-
стемы, лимбической системы, характеризующемуся повышенным уровнем тревожности, нарушениями 
сна, апатии и снижению физический активности. В данном случае могут быть рекомендованы следую-
щие остеопатические техники: 

 структуральные – восстановление; 

 произвести лимфодренаж; 

 продиагностировать и восстановить мобильность и мотильность печени и селезенки, произ-
вести помпаж данных органов; 

 продиагностировать и восстановить мобильности и мотильность почек; 

 техника пяти венозных синусов, которая служит для восстановления внутренней физиологи-
ческой подвижности, «может принести значительное облегчение пациенту с внутричерепными гипер-
тензиями, связанными с нарушениями внутричерепного оттока» [1, с. 45]; 

 техника компрессии четвертого желудочка – позволяет активировать природные силы организма. 
Данные техники позволят включить природные механизмы восстановления организма. В даль-

нейшем врач-остеопат может начать работу над зонами локализации дискомфорта, учитывая анамнез 
и индивидуальные особенности пациента. 

После первых посещений остеопата пациенту будут рекомендованы умеренные физические 
нагрузки, подобранные в индивидуальном прядке (дыхательные упражнения и гимнастика), а также 
соблюдение рекомендованной диеты, подобранной с учетом особенностей организма пациента и по-
следствий перенесенной инфекции. Восстановление после перенесенной болезни всегда совместный 
труд врача и пациента. Важно не пренебрегать реабилитацией после перенесенного заболевания. 
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Современная остеопатия обладает набором техник, позволяющих помочь пациенту, используя 
его собственные ресурсы здоровья, поэтому она незаменима в практике реабилитации. Ситуация, ца-
рящая в мире, диктует новые условия, важно консолидироваться перед лицом общей напасти. Приме-
нение реабилитационных методик восстановления классической медицины и практики остеопатии по-
казывает хорошие результаты. 
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Аннотация: В настоящем исследовании мы рассмотрели перспективы использования NO-доноров в 
качестве агентов для рассеивания биопленки. Биопленки представляют собой прикрепленное к по-
верхности сообщество микробных клеток, заключенных в самопроизводящуюся экзополимерную мат-
рицу. Бактерии, заключенные в биопленки, проявляют более чем в 10-1000 раз более высокую устой-
чивость к биоцидам и традиционным антибиотикам, чем их планктонные формы. Показано, что исполь-
зование нитрозильных комплексов железа является эффективной стратегией разрушения биопленок. 
Введение тиомочевины в структуру вызвало максимальное увеличение в 8-12 раз экспрессии генов 
soxS и sfiA, что в свою очередь привело к увеличению показателей дисперсии биопленки по сравнению 
с антибиотиком ципрофлоксацином. Было установлено, что наномолярные концентрации NO-доноров 
значительно повышают эффективность противомикробных препаратов. Эти результаты продемон-
стрировали перспективность использования комбинации монооксида азота и антимикробных агентов 
для уничтожения биопленок. 
Ключевые слова: биопленки, антибиотикорезистеннтность, оксид азота, тиомочевина. 
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Abstract: In the present study, we examined the prospects for using NO-donors as biofilm dispersal agents. 
Biofilms are a surface-attached community of microbial cells enclosed in a self-producing exopolymer matrix. 
Bacteria encased in biofilms exhibit more than 10-1000 times higher resistance to biocides and traditional 
antibiotics than their planktonic forms. It is shown that the use of nitrosyl iron complexes is an effective strategy 
for the destruction of biofilms. The introduction of thiourea into the structure caused a maximum increase in the 
8-12-fold expression of the soxS and sfiA gene, which in turn led to an increase in the indicators of biofilm 
dispersion in comparison with the antibiotic ciprofloxacin. It was found that nanomolar concentrations of NO-
donors significantly increase the effectiveness of antimicrobial drugs. These results demonstrated the promise 
of using a combination of nitrogen monoxide and antimicrobial agents in the destruction of biofilms. 
Key words: biofilm, antibioticresistance, nitric oxide, thiourea. 
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Введение. В настоящее время одной из острых проблем современной медицины является спо-
собность бактерий к пленкообразованию. Так, бактерии, заключенные в биопленки, менее восприимчивы 
к широкому спектру противомикробных препаратов и иммунной защите хозяина. Число инфекций, обу-
словленных пленкообразованием, со временем значительно увеличивается, что только подчеркивает 
необходимость разработки новых стратегий лечения [1]. Потенциально перспективным способом борьбы 
выступает инициирование скоординированного рассеивания под действием адаптивного ответа на раз-
личные специфические сигналы, такие как уровень доступности питательных веществ, особенно железа, 
окислительного стресса, а также воздействием важной сигнальной молекулы монооксида азота (NO)[2]. 
Одним из важнейших факторов антимикробной защиты организма выступает образование реактивных 
форм кислорода и производных азота. На данный момент существует множество работ, посвящённых 
донорам NO, в качестве перспективных регуляторов дисперсии биопленок. Но из-за того, что монооксид 
азота моментально превращается в высоко токсичный радикал-пероксинитрит (ONOO-), который может 
оказывать пагубное воздействие на клетки хозяина даже сильнее, чем на патоген, необходимо дораба-
тывать технологию либо таргетной доставки в совокупности с регулируемым донированием, что крайне 
проблематично, либо искать другие альтернативные формы действующего вещества. Одной из таких 
форм, обуславливающих ослабленное токсическое действие оксида азота, являются нитрозильные ком-
плексы железа с различными лигандами. В качестве лиганда для практического применения миметиков 
нитрозильных негемовых протеинов особенно интересным является тиомочевина. Такой выбор обуслов-
лен ее высокой биологической активностью и наличием у нее сложных резонансных структур перехода 
тиол-тион, обуславливающих структурное разнообразие комплексов[3]. В данной работе, в результате 
обобщения текущих знаний о молекулярных механизмах регуляции жизненного цикла пленкообразующих 
бактерий, исследовали тетранитрозильный биядерный комплекс железа с тиомочевиной 
(Fe(SC(NH2)2)2(NO)2)2(Fe2(S2O3)2(NO)4) [NOd-Г] в качестве потенциального перспективного агента, вызы-
вающего дисперсию биопленок и сравнение его активности с «родительским» соединением 

Na2[Fe2(S2O3)2(NO)4]⋅4H2O [NOd] без включения тиомочевины в структуру катиона динитрозила железа 
вместо катиона натрия. 

Экспериментальная часть. Изучение регулирования формирования биопленок производилось на 
модельном организме для исследования биопленок Pseudomonas aeruginosa  РА103 по стандартному прото-
колу[4]. Тестирование воздействия NO-доноров на формирования биопленок проводили путем суточного 
инкубирования в LB-среде при 25 0C с добавлением необходимого количества исследуемого агента. Затем 
спектрофотометрически с использованием одноразовых кювет (Kartell, Италия) определили массу зрелых 
биопленок (OD570) и рост планктонной культуры(OD600) после их окрашивания кристаллвиолетом. Для 
анализа чувствительности биопленок к NO-донорам им сначала давали сформироваться в течение 24 часов 
в отсутствие обработки. Через 24 часа планктонную фазу заменяли свежей средой с или без образцов, за-
тем систему инкубировали в течение дополнительных 3 часов. Дальнейший анализ проводили как описано 
выше. Планктонные клетки в супернатанте также тестировались на антимикробную чувствительность. Через 
24 ч с или без  0,05 мМ [NOd-Г] три аликвоты супернатантов разводили в 10 раз растворами, содержащими 
индивидуальные антимикробные соединения (ципрофлоксацин и перекись водорода H2O2), и инкубировали 
в течение 2 часов при комнатной температуре. КОЕ подсчитывали после посева на твердую питательную 
LB-среду для оценки жизнеспособности бактерий. 

Изучение влияния NO-доноров на активацию главных ДНК-репарационных систем SOS (sfiA) и 
SoxRS (soxS) защиты клеток от окислительного стресса использовали специально сконструированные 
генетически-модифицированные штаммы E.coli TN530 [soxS::lacZ] и E.coli PQ37 [sfiA::lacZ]. Измерение 
экспрессии осуществляли путем определения активности β-галактозидазы в колориметрическом тесте  
согласно стандартному протоколу[5]. 

Результаты. В ходе работы было установлено, что уровни экспрессии генов soxS и sfiA у мутан-
тов, получавших NOd и [NOd-Г], увеличивались в линейно по сравнению с контролем. При низкой кон-
центрации 0,01 мМ гибридный комплекс [NOd-Г] увеличивает экспрессию гена на 25-35% по сравнению 
с родительским NOd в той же концентрации. При наибольшей концентрации 0,05 мМ гибридный ком-
плекс [NOd-Г] увеличивает уровни экспрессии генов sfiA и soxS в 12 и 8 раз по сравнению со спонтан-
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ным фоном. Уровень экспрессии генов sfiA и soxS в клетках, обработанных 0,05 мМ [NOd-Г], был на 
40% и 25% выше соответственно, чем в случае, когда клетки обрабатывали совместно 0,05 мМ NOd и 
0,5 мM тиомочевины (NOd+тиомочевина). 

При исследовании влияния доноров NO на сформировавшиеся биопленки было установлено, что 
после обработки [NOd-Г] (0,05 мМ) наблюдается наилучший показатель дисперсии 51,16± 0,14 %, кото-
рый сопряжен с увеличением количества планктонных клеток (OD 570 = 0,386 ± 0,024, OD 600 = 0,711 
± 0,017) по сравнению с результатами для необработанного контроля (OD 570 = 0,789 ± 0,021, OD 600 
= 0,643 ± 0,014). При тестировании NOd и NOd+тиомочевина в той же экспериментальной системе бы-
ло установлено, что они менее эффективны, чем гибридное соединение и привели к уменьшению по-
крытия поверхности на 33,7± 0,01% и 41,5± 0,17% соответственно, что также сопряжено с увеличением 
числа планктонных клеток по сравнению с контролем.  

Для дальнейшего изучения влияния доноров оксида азота на чувствительность клеток Ps. 
aeruginosa к антимикробным агентам мы также проверили влияние обработки [NOd-Г] на планктонные 
клетки. Было обнаружено, что обработка планктонных клеток, которая сама по себе не влияла на коли-
чество жизнеспособных клеток у Ps. aeruginosa, резко увеличивала чувствительность этих клеток к та-
ким антимикробным препаратам, как ципрофлоксацин и перекись водорода. 

 

 
Рис. 1. Показатели дисперсии в суточных биопленках 

Ps.aeruginosa РА103 в результате воздействия различными агентами 
 
Заключение. В данной работе мы наблюдали, что дисперсия биопленок напрямую взаимосвяза-

на с уровнем нитрооксидативного стресса. Было установлено, что введение молекулы тиомочевины в 
качестве лиганда нитрозильного комплекса железа, значительно увеличивает эффективность рассеи-
вания в сублетальных концентрациях, что подтверждает перспективность использования [NOd-Г] в ка-
честве агента диспергирования. Также были получены результаты демонстрирующие, что применение 
низких концентраций доноров NO значительно увеличивает эффективность ряда противомикробных 
препаратов на ранее диспергированные клетки. Следовательно, комбинация использования донора 
NO вместе с противомикробными препаратами является крайне высокоэффективным методом удале-
ния биопленок Ps. aeruginosa, что является потенциально перспективной стратегией борьбы с био-
пленками. 
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Аннотация: В современном мире фармацевтическая промышленность является неотъемлемой частью 
улучшения продолжительности и уровня жизни, а также важнейшим звеном мирового рынка, без кото-
рого трудно представить развитие и существование человечества. Разумеется, множество факторов 
влияет на слаженность процесса производства лекарственных препаратов, но двигателем прогресса, 
безусловно, является персонал предприятия. Совершенствование работы по привлечению, отбору и 
адаптации персонала на фармацевтических предприятиях сможет положительно повлиять на улучше-
ние качества производимой продукции. 
Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, привлечение персонала, подбор персонала, 
адаптация, система управления, кадры, кадровая политика. 
 

IMPROVEMENT OF WORK ON ATTRACTING, SELECTING AND ADAPTING PERSONNEL AT A 
PHARMACEUTICAL INDUSTRY COMPANY 
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Abstract: In the modern world, the pharmaceutical industry is an integral part of improving life expectancy and 
standard of living, as well as the most important link in the world market, without which it is difficult to imagine 
the development and existence of mankind. Of course, many factors affect the coherence of the drug produc-
tion process, but the engine of progress is, of course, the company's personnel. Improving work on attracting, 
selecting and adapting personnel at pharmaceutical enterprises will be able to positively affect the improve-
ment of the quality of manufactured products. 
Key words: pharmaceutical industry, recruitment, adaptation, management system, personnel, personnel policy. 

 
Каждый работодатель, заинтересованный в благосостоянии и процветании своей фирмы, стара-

ется набирать на работу грамотных специалистов, имеющих должную квалификацию, умение быстрого 
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реагирования и принятия решений в трудных ситуациях. Кадровая политика компании должна быть 
направлена на сохранение баланса численности персонала предприятия, а также на слаженную кол-
лективную работу. Прежде всего, подбором персонала и его адаптацией должны заниматься опытные 
сотрудники отдела кадров, имеющие четкое понимание стратегии компании и дальнейших ее перспек-
тив развития. 

Качественный отбор претендентов на вакантную должность должен проводиться в несколько 
этапов, что поможет за относительно короткий срок максимально раскрыть все возможности, навыки и 
знания, а также личностные качества кандидатов. Для привлечения действительно работоспособных и 
заинтересованных в результате сотрудников немаловажно создать условия, мотивирующие к действи-
ям и доброкачественной работе. Результаты деятельности предприятия зависят не только от выполне-
ния предписаний внутреннего распорядка, но и от содержания культуры, ценностей, которые должны 
формироваться в коллективе организации. 

После того, как новый сотрудник прошел все стадии собеседования и был принят на работу, его 
необходимо адаптировать. Процесс адаптации персонала – обязательная процедура, позволяющая 
новичку как можно быстрее привыкнуть к коллективу, освоить обязанности, начать вливаться в работу 
и привносить положительный вклад в развитие компании. 

Система управления персоналом подразумевает собой ступенчатую структуру, первыми и нема-
ловажными элементами которой являются отбор и наем новых сотрудников. 

Основными целями процесса отбора персонала являются: 

 подбор квалифицированных кадров, соответствующих требованиям работодателя с целью 
принесения пользы фирме; 

 повышение продуктивности и производительности труда; 

 поддержание эффективности трудовой деятельности; 

 успешное и стабильное функционирование компании на рынке. 
Таким образом, отбор персонала – это система целенаправленных действий, при которых в ко-

нечном итоге организация обретает компетентных и разделяющих ценности компании сотрудников. 
Одной из существенных проблем в сфере кадровой политики организации является текучесть 

кадров. Она подразумевает за собой нестабильный срок работы сотрудников, частые увольнения и, как 
следствие, необходимость процедуры по отбору нового персонала вновь. Текучесть кадров, которая 
при математических расчетах (Ктек = Кув × 100 (%) : S. Где Ктек — коэффициент текучести персонала; 
Кув — количество уволенных сотрудников за рассматриваемый период; S — среднесписочная числен-
ность персонала за рассматриваемый период [1]) не превышает 5%, является нормой. На фармацев-
тическом предприятии, которое производит лекарственные средства полным циклом, либо, начиная со 
стадии подготовки сырья и заканчивая фасовкой, как правило, штат сотрудников превышает 100 чело-
век. При таком количестве текучесть избежать практически невозможно.  

К основным причинам высокой текучести кадров на предприятии можно отнести: 
1. Некорректная процедура найма новых сотрудников; 
При формировании вакансий на новые для компании должности часто не до конца понятны и из-

ложены зоны ответственности и функционал работы претендентов. Это может послужить для сотруд-
ника неудовлетворением от нового места работы. 

2. Трудности с адаптацией; 
Часто случается, что при приеме на работу компетентного претендента, ему не удается пройти 

испытательный срок по причине волнения, несобранности, отсутствия комфорта в коллективе, недопо-
нимание обязанностей. Всему виной неотлаженная система адаптации. 

3. Условия труда, неудовлетворяющие сотрудника; 
Фармацевтические предприятия с широким спектром выпускаемой продукции часто практикуют 

сменный график производства. Не каждый человек справляется с изменением биоритмов из-за необ-
ходимости чередовать работу в дневные, вечерние и ночные смены. Сотрудники административных 
отделов, работающие, как правило, пятидневную неделю, также бывают неудовлетворенны условиями 
труда, это может быть связано с отсутствием комфортных климатических параметров в кабинетах, а 
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также особенностями характера каждого из сотрудников. Помимо физических факторов существуют 
финансовые разногласия работника и работодателя, из-за которых сотрудники нередко меняют место 
работы, такие как отсутствие карьерного роста и увеличения заработной платы. 

4. Низкая оценка руководителя. 
Недовольства руководителя, в большинстве случаев, выливается для сотрудников в стрессовые 

ситуации, которые трудно выдерживать на регулярной основе. 
Негативными последствиями текучести кадров будут являться: затормаживание производствен-

ного процесса, частые ошибки в работе новых, не до конца адаптированных сотрудников, а также не-
комфортная атмосфера в коллективе. 

Таким образом, во избежание вышеперечисленного необходимы мероприятия для улучшения 
самого первого и главного этапа формирования кадров и кадровой политики, а именно работы по при-
влечению и отбору, а также адаптации персонала. Для этого необходимо: 

 составление вакансии на новые должности с указанием всех требований, обязанностей, а 
также будущей заработной платы. Качественно составленная вакансия привлечет большее количество 
потенциальных претендентов; 

 размещение вакансий на сайтах поиска работы, на официальном сайте предприятия и во 
всех возможных средствах массовой информации; 

 разработка дизайна объявлений о вакансиях с целью привлечения внимания к фирме; 

 проведение собеседований со всеми возможными претендентами на должность в комфорт-
ной для каждого обстановке; 

 просматривание и изучение рекомендации претендентов из прежних мест работы; 

 наличие четкой и действенной тактики собеседования, позволяющей определить как можно 
больше личностных и профессиональных качеств потенциальных сотрудников. Для этого необходимо 
четкое, краткое и емкое составление анкеты при приеме на работу, а также повышение квалификации 
и периодические тренинги сотрудников отдела кадров, проводящих собеседования; 

 наличие отлаженной системы адаптации новых сотрудников. Одним из возможных вариан-
тов улучшения системы является обязательное предоставление каждому новичку наставника, который 
сможет ввести в курс дела за максимально короткий промежуток времени, а также познакомить с кол-
легами и наладить комфортную обстановку в коллективе [2,3]. 
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Аннотация: Зная о том, что сила связи осмотической влаги с мясом зависит от целостности мембран 
его клеток, мы выдвинули следующее предположение: его добавление в раствор сахарозы высокой 
концентрации будет уменьшать последнюю, причем сильнее с изменением степени свежести мяса. 
Было установлено, что влагопотери образцов при разной скорости порчи оказались практически иден-
тичными. Связываем это с тем, что сарколемма (полупроницаемая мембрана, которой покрыто мы-
шечное волокно) обладает высокой механической прочностью, благодаря которой она не разрушается 
под действием микроорганизмов, вызывающих порчу мяса. 
Ключевые слова: осмодегидратация, осмос, влага мяса, мясо, рефрактометрия, свежесть мяса, пер-
вичные продукты распада белка мяса, сарколемма, мышечное волокно.  
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Abstract: Knowing that the strength of the connection of osmotic moisture with meat depends on the integrity 
of its cell membranes, we put forward the following assumption: its addition to a high-concentration sucrose 
solution will reduce the latter, and more strongly with a change in the degree of freshness of meat. As a result 
of the study, the assumption was refuted, since the moisture losses of the samples at different spoilage rates 
turned out to be almost identical. We attribute this to the fact that the sarcolemma (a semi-permeable mem-
brane that covers the muscle fiber) has a high mechanical strength, thanks to which it is not destroyed by the 
action of microorganisms that cause meat spoilage. 
Keywords: osmodehydration, osmosis, meat moisture, meat, refractometry, meat freshness, primary products 
of meat protein breakdown, sarcolemma, muscle fiber. 

 
Введение. В тканях животного организма вода выступает наравне с другими составными частя-

ми мяса. Форма и прочность ее связи с ним различны, исходя из чего выделяют различные виды влаги, 
в том числе и осмотическую. 
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Осмотическая влага удерживается в неразрушенных клетках за счет разности осмотического 
давления по обе стороны клеточных оболочек (полупроницаемых) мембран и внутриклеточных мем-
бран. Соответственно, данный вид влаги удерживается в мясе тем больше, чем меньше разрушение 
полупроницаемых мембран или структурных образований, выполняющих их роль.  

Она частично выходит из мяса при погружении его в раствор с более высоким осмотическим 
давлением и при тепловой денатурации белков. Количество осмотически связанной влаги влияет на 
упругие свойства тканей, консистенцию и сочность продуктов [1, 79 с., 2, 205 с.]. 

Гипотеза. Исходя из того, что прочность связи осмотической влаги с мясом зависит от целостно-
сти клеточных мембран, мы предположили, что по мере развития порчи, при погружении в гипертони-
ческий раствор, количество выходящей из мяса воды будет постепенно увеличиваться.  

Цель и задачи. Целью данной работы являлась проверка гипотезы на практике. Для достижения 
цели были поставлены следующие задачи: определить показатели концентрации раствора через оди-
наковые промежутки времени после добавления проб мяса по мере его порчи; установить степень 
свежести мяса при помощи метода определения количества продуктов первичного распада белков в 
бульоне; сделать выводы о зависимости количества выделяющейся осмотической влаги мяса и степе-
ни его свежести. 

Материалы и методы. Для исследования была выбрана свинина: 2 образца тазобедренной ча-
сти. Один образец хранился при комнатной температуре (22°C), другой – в холодильнике (2-4°C).  

Раз в сутки в течение 5 дней от них отбирались пробы в виде 1 см3 мышечной ткани с поверхно-
сти мяса. Затем они помещались в пробирки с 5 мл раствора сахарозы концентрацией 68%. Пробирки 
закрывались во избежание испарения.  

Концентрацию сахарозы определяли на ручном рефрактометре для меда МЕГЕОН 72006. Перед 
каждым измерением содержимое пробирок тщательно перемешивалось. Параллельно определяли 
свежесть образцов при помощи реакции с сернокислой медью (ГОСТ 23392-2016).  

Определение концентрации сахарозы на ручном рефрактометре для меда МЕГЕОН 72006. 
При работе с рефрактометром поднимали прижимное стекло, стеклянной палочкой наносили 2-3 капли 
раствора и опускали стекло так, чтобы жидкость равномерно распределилась по поверхности призмы. 
Ждали 30 сек для выравнивания температуры сахарного раствора с температурой прибора. Затем 
смотрели в окуляр рефрактометра, направив его в сторону источника света, и считывали показания 
прибора по границе между темной и светлой областями [3, 1 с.]. 

Определение продуктов первичного распада белков в бульоне (ГОСТ 23392-2016). 20 г фарша 
тщательно перемешивали в 60 см3 дистиллированной воды, закрывали часовым стеклом и ставили в 
кипящую водяную баню. Колбу с содержимым нагревали до температуры 80°С - 85°С. Горячий бульон 
фильтровали через воронку с плотным слоем ваты толщиной не менее 0,5 см в пробирку, помещенную 
в стакан с холодной водой. В другую пробирку наливали 2 см3 фильтрата и добавляли 3 капли раство-
ра сернокислой меди, встряхивали и через 5 мин отмечали результаты. 

Мясо считали свежим, если бульон оставался прозрачным, сомнительной свежести - если отме-
чалось помутнение, несвежим - если наблюдали образование желеобразного осадка [4, 6 с.]. 

Результаты исследования. Показатели, полученные через 0,5 ч после погружения в раствор 
мяса, хранившегося при комнатной температуре и в холодильнике, практически не отличаются друг от 
друга. Если сопоставить эти значения с результатами определения степени свежести мяса, то можно 
сделать вывод о том, что между потерей влаги мясом и 3 основными степенями свежести зависимости 
нет (табл. 1). 

Мышечное волокно — количественно преобладающая составная часть мышечной ткани, пред-
ставляющая собой сильно вытянутую клетку. Сарколемма – полупроницаемая мембрана, которой по-
крыта ее поверхность. Она отличается высокой механической прочностью, чем можно объяснить то, 
что количество выделяющейся осмотической влаги не зависит от процессов жизнедеятельности мик-
роорганизмов, вызывающих порчу. [5, 213 с., 6, 110 с.] 
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Таблица 1 
Результаты определения количества продуктов первичного распада белков и значения концен-
трации сахарозы в растворе через 0,5 ч после добавления в него проб мяса по мере его порчи 

Дни наблюдений Условия хранения 

Комн. t° Холодильник 

Результаты реакции 
с сернокислой ме-
дью 

Концентрация саха-
розы через полчаса 
(исходная – 68%) 

Результаты ре-
акции с серно-
кислой медью 

Концентрация 
сахарозы через 
полчаса (ис-
ходная – 68%) 

1-й день Свежее (прозрач. 
бульон) 

66% Свежее (про-
зрач. бульон) 

66% 

2-й день Сомнит. свежести 
(едва заметное по-
мутнение) 

65% Свежее (про-
зрач. бульон) 

66% 

3-й день Сомнит. свежести 
(помутнение) 

64,5% Сомнит. свеже-
сти (едва замет-
ное помутнение) 

64,5% 

4-й день Несвежее (желеобр. 
осадок) 

64,5% Сомнит. свеже-
сти (помутнение) 

64,5% 

5-й день Несвежее (желеобр. 
осадок) 

64,5% Сомнит. свеже-
сти (помутнение) 

64,5% 

 
Заключение. В результате проведенного исследования удалось установить, что количество вы-

деляющейся из мяса в гипертонический раствор осмотической влаги не зависит от процессов его пор-
чи. Так как сила связи данного вида влаги с мясом зависит от целостности мембран его клеток, пред-
полагаем, что это связано с тем, что сарколемма (оболочка мышечных волокон) не разрушается под 
действием процессов порчи ввиду своей высокой прочности.  

Таким образом, прочность связи осмотической влаги с мясом не зависит от степени его свежести.  
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые аспекты композиторской и исполнительской творче-
ской деятельности Н.К.Метнера. На основе изучения творчества Н.К.Метнера дается характеристика 
его исполнительскому искусству, имеющему неординарный и ярко выраженный индивидуальный по-
черк. Автор также освещает некоторые выдержки из его книги «Повседневная работа пианиста и ком-
позитора», в которой раскрываются детали процесса работы пианиста над произведениями.    
Ключевые слова: исполнительство, концерты, дневниковые записи, стиль, индивидуальность. 
 

SOME ASPECTS OF N. K. MEDTNER'S COMPOSING AND PERFORMING ACTIVITIES 
 

Kabirlinskaya Elnara Ramiz 
 

Abstract: The article considers some aspects of N.K.Medtner's composing and performing creative activity. 
Based on the study of the creativity of N.K.Medtner, a characteristic of his performing art is given, which has 
an extraordinary and brightly expressed individual handwriting. The author also highlights some excerpts from 
his book "The Daily work of a pianist and a composer", which reveals the details of the process of the pianist's 
work on the pieces. 
Key words: performance, concerts, diary entries, style, personality. 

 
Николай Карлович Метнер, являясь ярким и неординарным представителем русской музыкаль-

ной культуры, внес значительный вклад в развитие мировой музыкальной культуры. Многогранная дея-
тельность композитора, пианиста, педагога, писателя и сегодня вызывает большой интерес у исследо-
вателей его творчества и требует пристального изучения. Композиторская и исполнительская деятель-
ность Н.К.Метнера, тесно переплетаясь между собой, составляют основу его творчества.  

В данной работе рассматриваются некоторые аспекты композиторской и исполнительской твор-
ческой деятельности Н.К.Метнера.  

Следует подчеркнуть, что фортепиано для Н.К.Метнера было тем магическим инструментом, ко-
торому доверял свои мысли и чувства. Любовь и преданность фортепиано, как к незримому живому 
существу, он пронес через всю жизнь. Влюбленность Н.К.Метнера в фортепианное искусство была по-
истине искренней и безмерной. Он был великолепным интерпретатором своих сочинений, которые и 
составляли основу его репертуара, суть которых автор полностью раскрывал как никто другой. 

Основную массу сочинений Н.К.Метнера составляют произведения для фортепиано и по объему 
они охватывают более шестидесяти сочинений. Иногда каждой такой опус сам по себе был очень об-
ширен. Так, например, в опус 53 входят две громадных сонаты – «романтическая» и «грозовая». В 
первую тетрадь «Забытых мотивов» включено помимо сонаты «Воспоминание», шесть больших пьес, 
из которых каждая вполне законченное, самостоятельное произведение. Под опусом 6 значится 12 пе-
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сен на слова Гете и т.д. Н.К.Метнером было написано 14 фортепианных сонат, свыше 30 сказок для 
фортепианно, более 100 песен на слова Пушкина, Тютчева, Фета, Лермонтова и других поэтов, три им-
провизации для фортепиано, три «гимна труду», восемь «картин-настроений», три дифирамба, две 
элегии для фортепиано, соната-вокализ и сюита-вокализ, квинтет для фортепиано и струнного кварте-
та, три сонаты, три ноктюрна, две канцоны с танцами для скрипки с фортепиано, две пьесы для двух 
фортепиано, три концерта для фортепиано с оркестром. По вдохновенности внутреннего содержания, 
красоте, построению формы и доходчивости мелодии из «Трех концертов для фортепиано с оркест-
ром» наиболее значителен первый концерт. 

Во всех этих произведениях прослеживается сугубо творческий подход композитора. Н.К.Метнер 
был весьма взыскательным композитором и исполнителем, очень требовательным к себе и всегда 
стремился к точному и правдивому осуществлению художественного замысла.  

Исполнительское искусство Н.К.Метнера неотделимо от его образа, как неординарного творче-
ского музыканта. Живая энергия, ритмическая четкость, своеобразная суровость звучаний, цельность и 
определенность художественного плана характеризуют его превосходный пианизм. Недаром 
Н.К.Метнера специалисты определяют как одного из первоклассных мировых артистов, создавших 
свой фортепианный стиль исполнения. В его исполнительском искусстве не было никаких внешних 
эффектов. Но при этом игра Н.К.Метнера захватывала своей эмоциональностью, глубокой проникно-
венностью и техническим совершенством. Для его исполнительства характерны принципы внутренней 
цельности произведений, необычайной спаянности их частей, вызывающие высокое художественное 
впечатление абсолютной законченности архитектурного замысла музыканта. 

Важно подчеркнуть, что фортепианная игра Н.К.Метнера всегда несла в себе черты яркой неповто-
римой индивидуальности. Владение инструментом у него было таким виртуозным, что слушатель не за-
мечал того факта, который обычно называют техникой. Его исполнительское вдохновение властно управ-
ляло всеми элементами игры, а его руки и пальцы безотказно повиновались творческому замыслу. Игру 
Н.К.Метнера по праву можно назвать скульптурной: в такой мере выпукло и отчетливо воспринимался 
каждый звук, извлекаемый им из инструмента. Каждая пьеса, исполненная Н.К.Метнером на фортепиано, 
приобретала изумительный звуковой рельеф, и каждая музыкальная фраза воплощалась в определенное 
законченное движение, одухотворенное присущим ему ритмом. Исполняя свои сочинения, Н.К.Метнер как 
бы заново, со всей свежестью создавал их, воплощая в великолепных конкретных звуковых образах. 

Помимо своих произведений, Н.К.Метнер замечательно исполнял также сочинения 
Л.В.Бетховена. Такие сочинения Л.В.Бетховена, как четвертый фортепианный концерт, сонаты соч.57 
№23 фа минор, соч.53№21 до мажор, 10№3 ре мажор, соч.106 №29 си-бемоль мажор, «32 вариации» 
до минор были воссозданы в исполнении Н.К.Метнера так интересно и своеобразно, что оставили 
неизгладимое впечатление у слушателей.  

Кроме произведений Л.В.Бетховена, в репертуар концертных программ Н.К.Метнера входили со-
чинения И.С.Баха, Д.Скарлатти, В.А.Моцарта, Р.Шумана, Ф.Шопена, Ф.Листа, С.Рахманинова, 
П.Чайковского, А.Рубинштейна и др. Интерпретации этих сочинений в исполнении Н.К.Метнера отли-
чают индивидуальный подход в трактовке и глубокое проникновение в художественное содержание 
произведений.    

Сохранившиеся записи Н.К.Метнера свидетельствуют о высоком мастерстве музыканта. Напри-
мер, в «Трагической сонате» op.39№5 цельность и масштабность формы сочетается с необыкновенной 
выразительностью переданных интонацией тем, агогическая свобода – с соблюдением всех знаков 
препинания, речитативы – с кантиленой. В трактовках сочинений соблюдается контрасты, баланс, ди-
намические нарастания и кульминации строго рассчитаны исполнителем, подготовлены предшествую-
щим развитием.  

В авторской интерпретации «Сказки си-бемоль минор соч.20 №1» следует подчеркнуть синтез 
декламационности и напевности. Нарастающее напряжение надвигающихся роковых событий прони-
зывает всю музыкальную ткань «Сказки» и находит воплощение в драматическом толковании автора. 
По воспоминаниям А.М.Метнер, пассажи в «Сказке» ми минор он представлял как единый речной по-
ток, на фоне которого выразительно, рельефно звучат темы «Сказки».   
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Красотой звучания, точностью артикуляции, тонкой нюансировкой, филигранностью пассажей, 
естественной фразировкой, мастерской педализацией характеризуются и многие другие сочинения в 
авторском исполнении. При этом ансамблевые записи Н.К.Метнера ни в коей мере не уступают соль-
ным выступлениям. Их также отличают совершенство исполнения и характерный метнеровский стиль. 

Г.Г.Нейгауз восторженно отзывался об исполнительском искусстве Н.К.Метнера и подчеркивал 
цельность в интерпретации сочинений, пластичную игру музыканта. 

Игра Н.К.Метнера отличалась классичностью, ясностью и отсутствием порывистости, каких-либо 
внешних эффектов, план интерпретации произведений всегда был продуман им заранее. Проникно-
венная и глубокая игра артиста собирала вокруг себя большую аудиторию, каждый его концерт пре-
вращался в праздник музыки.  

Отметим еще одну подробность, касающуюся его фортепианной игры. В 1927 году на концерте он 
играл с закрытыми глазами. После выступления Н.К.Метнер признался, что ему легче играть с закрыты-
ми глазами, ибо так он как бы погружается в «исполнительский сон». Это была не просто уловка артиста, 
рассчитанная на публику, так ему легче было сконцентрироваться и раствориться в звуках музыки.  

Точное воплощение авторского замысла, искренность высказывания, цельность формы, совер-
шенство техники и звучания, отточенность каждой детали являются основными исполнительскими 
принципами Н.К.Метнера.  

Выдержки из дневниковых записей Н.К.Метнера по занятиям на фортепиано «Повседневная ра-
бота пианиста и композитора» содержат ценные мысли и раскрывают некоторые секреты исполни-
тельского мастерства, представляющие большой интерес для пианистов.   

В одном из разделов записных книжек Н.К. Метнер подчеркивает, какое большое значение имеет 
прикосновение к инструменту: оно должно быть ласковым, без какой-либо агрессии. Важным и непре-
менным условием музыкант считает неформальное «прочтение» авторского текста, а насыщение его 
одухотворенностью, поэзией и красотой. Советует добиваться красивого звука даже в упражнениях и 
на плохих инструментах.   

Во время фортепианных занятий Н.К.Метнер особое внимание рекомендует уделять слуховому 
контролю. При этом, он начисто отвергает метроном, считая его всего лишь формальным помощником 
музыкантов. Весьма интересны его высказывания о том, как слухом надо выправлять звук, а осязанием 
– пластику движений. При этом отмечает, что слуху и осязанию мешает зрение в особенности, когда 
глаза уже устали от клавиш. Выходом из ситуации, когда зрение мешает слуху, являлось то, что слу-
шать музыку надо только с закрытыми глазами. Такого принципа Н.К.Метнер придерживался, как пра-
вило, при разучивании и исполнении практически всех его сочинений. Среди дневниковых записей 
Н.К.Метнера отметим также его замечания о необходимости отсутствия напряженности во время игры, 
ровности звучания, занятиях преимущественно без педали, применения приемов со сменой звука во 
время работы Несколько разделов книги посвящены указаниям к отдельным пьесам композитора, что 
является подсказкой к их интерпретации. 

Изучение многогранной деятельности Н.К.Метнера, в том числе и по его дневниковым записям, 
является ключом к осмыслению его исполинского и творческого труда на тернистом пути к вершинам 
фортепианного мастерства. 

В заключении отметим, что композиторское, исполнительское искусство Н.К.Метнера является 
одной из ярких страниц не только русской, но и мировой музыкальной культуры. Опираясь на традиции 
русской школы пианизма, Н.К.Метнер сформировал индивидуальный исполнительский почерк, его за-
писи вошли в сокровищницу мирового исполнительского искусства. 
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Аннотация: в данной статье речь пойдет об основах техники левой руки при игре на скрипке. Мы рас-
смотрим то, что является собственно техникой, по мнению Л. Ауэра, то есть работу над сменой пози-
ций, упражнения для развития техники, а также аппликатуру. В завершение статье мы расскажем о 
темпах развития техники и насколько уместно давать учащимся сложные произведения. 
Ключевые слова: скрипка, скрипичное искусство, техника игры на скрипке, смена позиций, гаммы. 
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Abstract: this article will focus on the basics of the left-hand technique when playing the violin. We will con-
sider the actual technique, according to L. Auer, to be work on changing positions, exercises for the develop-
ment of technique, as well as fingering. At the end of the article, we will tell you about the pace of technology 
development and how appropriate it is to give students complex works. 
Keywords: violin, violin art, violin playing technique, changing positions, gamut. 

 
Как писал выдающийся скрипач Иегуди Менухин, «скрипка – одно из самых прекрасных творе-

ний, когда-либо созданных человеком, и одним из самых капризных в его руках. Возможно, из-за этой 
сущей неуловимости, что добавляет ей очарование, скрипка, – если не готов стать её рабом, отказать-
ся от себя добровольно и всем сердцем, – будет мстить, утаивать свои бесчисленные голоса, скрывать 
бесконечный диапазон своих нюансов. И вам останется владение лишь милым предметом музыкаль-
ной мебели, раздражающим и безразличным» [1]. 

Скрипка – удивительно красивый по своему звучанию и сложный по технике инструмент. Учащи-
еся, после освоения правильной постановки левой и правой руки, переходят к изучению непосред-
ственно техники (по мнению Л. Ауэра) игры на скрипке [2]. 

В нашей статье мы подробно остановимся на технике левой руки. 
При работе над техникой левой руки следует в первую очередь озаботиться тем, чтобы смена 

позиций, то есть перенесение руки из одного положения в другое, происходила беззвучно. Л. Ауэр счи-
тает это самым важным условием [2]. 

К примеру, когда ученик исполняет гамму на струне E, первый палец должен перейти в третью 
позицию и при этом без glissando. Так же, возвращая палец в первую позицию, первый палец должен 
твердо стоять на струне и держать позицию, а второй – находить предельно рядом, чтобы совершить 
переход без малейшего glissando. Таким образом следует производить legato от одной ноты к другой 
ноте на рояле в данной гамме (рис. 1). 

Это правило применимо и при нисходящем или восходящем движении третьим или вторым 
пальцем на всех струнах (рис. 2). 
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Рис. 1. Гамма 

 

 
Рис. 2. Восходящее и нисходящее движение 

 
Пренебрежение этими указаниями может привести к тому, что звучание инструмента будет не та-

ким, как было изначально задумано. 
Также в контексте разговора о технике левой руки важно остановиться и на силе нажима паль-

цев. Дело в том, что долгое время этот вопрос практически не освещался в специальной литературе 
так как предполагалось, что педагог исследует руку учащегося, самостоятельно определит, насколько 
сильно учащемуся необходимо нажимать пальцами на грифель и даст ему соответствующие рекомен-
дации. 

Однако существуют некоторые общие рекомендации, которыми будет полезно воспользоваться 
педагогам. Так, например, Л. Ауэр, когда говорит о силе нажатия, то отмечает, что «пальцевое давле-
ние должно в точности соответствовать физической силе» [2].  

Чтобы обрести необходимую для игры на скрипке технику и сделать левую руку свободной, 
сильной и гибкой, необходимо большое время уделять гаммам и специальным упражнениям. Это серь-
езная и долгая работа, которая должна начаться как можно в более раннем возрасте. В шесть или семь 
лет, когда мускулы ребенка сами по себе мягкие и эластичные, ученики легко поддаются обучению. 

Большое значение для развития технического мастерства учащегося имеют хроматические гам-
мы. Кроме того, они часто присутствуют в концертных пьесах. При работе над этими гаммами, важно 
следить, чтобы ноты звучали ясно и отчетливо, иначе может получиться совершенно не то звучание, 
которое задумывалось. 

В основе хроматической гаммы – движение по полутонам в нисходящем или восходящем поряд-
ке. Важно обращать внимания на движения пальцев – они должны быть быстрыми. Как пишет Л. Ауэр, 
«быстрота движения пальцев должна развиваться безотносительно к музыкальным темпам, которые 
могут быть, по желанию, очень медленными. Это — первое правило при изучении хроматических 
гамм» [2]. 

Стоит также сказать о важности работы над аппликатурой для развития техники левой руки. 
Прежде всего, необходимо сказать о том, что аппликатура – это индивидуальное явление: в за-

висимости от строения руки и силы пальцев может быть удобна та или иная аппликатура.  
Л. Ауэр советует учащимся руководствоваться «ритмической аппликатурой». Под этим подразу-

мевается смена позиций в зависимости от ритмического деления пассажа. 
В примерах выше приведена неправильная постановка пальцев (рис. 3). Если в данных пассажах 

ставить пальцы подобным образом, то смысл и характер музыкальных фраз нарушится. 
Также важно отметить, что при работе над техникой учащегося преподавателю важно учитывать 

способности и возможности ребенка, а также его характер. Развитие техники должно быть плавным и 
постепенным и не происходить скачками. Так, очень часто педагоги предлагают своим ученикам очень 
сложные для освоения пьесы, которые выходят за рамки способностей учеников. Иногда это может 
привести к дурным привычкам, например, привычке исполнять произведение очень быстро, потому что 
учащиеся, стремясь преодолеть сложный пассаж, играют его быстро. Таким образом, ребенок уверен, 
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что он достиг технической высоты, раз может исполнить сложный пассаж, но при этом его исполнение 
лишено чистоты и высокого качества звука, а также порядка и уравновешенности. 

 

 
Рис. 3. Неправильная постановка пальцев 

 
Давать задания повышенной сложности можно и нужно только тем учащимся, которые обладают 

большим талантом и природными возможностями, а также терпением и сильным характером. В этом 
случае трудное задание может помочь проверить талант учащегося и его способности. Если ученик 
справится, то можно и дальше усложнять программу, давать концертные произведения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что работать над скрипичной техникой нужно постепенно, 
учитывая природные данные и склонности учащегося. 
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Аннотация: в данной статье речь пойдет о сонатном творчестве выдающегося композитора XIX века Л. 
ван Бетховена, который внес большой вклад в развитие мирового музыкального искусства. Им было 
создано большое количество сонатных произведений, которые отличаются поразительной красотой и 
совершенством содержания и формы. В своих сонатных произведениях композитор раскрыл новые 
грани своего музыкального гения. 
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Abstract: this article will focus on the sonata work of the outstanding composer of the XIX century L. van Bee-
thoven, who made a great contribution to the development of world musical art. He created a large number of 
sonata works, which are distinguished by their striking beauty and perfection of content and form. In his sonata 
works, the composer revealed new facets of his musical genius. 
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Сонаты Л. Бетховена для фортепиано являются прекрасными образцами музыкального искус-

ства. Их любят и играют во всем мире. Многие сонаты композитора вошли в фортепианный педагоги-
ческий репертуар, и исполняются учащимися разных классов. Кроме того, эти сонаты являются неотъ-
емлемой частью концертных программ. 

Есть множество причин популярности сонат композитора. Основная же состоит в том, что боль-
шинство из них являются вершиной творчества музыканта, ярко отражают основные вехи творческого 
пути композитора. В то же время, здесь использованы другие образы и идеи, нежели в концертах и 
симфониях [1]. 

Разберем подробно, в чем же особенности и красота бетховенских сонат, на примере одного 
произведения. 

Одна из самых интересных сонат композитора – это соната op. 10, No. 1. Это одна из трех сонат, 
которая посвящена баронессе Йозефе фон Браун, в чьем доме Бетховен выступал в качестве пиани-
ста. Они были опубликованы в 1798 году. 

Первая из трех сонат занимает особое место среди произведений композитора раннего периода. 
Она обобщает весь творческий опыт предшествующих сонат, является одновременно лаконичной и 
величественной. По своей форме она является достаточно сжатой, но в то же время ей присуща боль-
шая сила выражения. 

Критики несправедливо решили, что эта соната является нагромождением идей и полна «искус-
ственной неясности» [2]. Однако эта «неясность», по мнению Ю.А. Кремлева, является проявлением 
индивидуальности композитора. 
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Необходимо сказать, что в отличие от предшествующих сонат, в этой – три, а не четыре части. 
На новой основе композитор возвращается к трехчастной форме, привнося новые идеи и содержание. 

В первой части сонаты присутствует широкий размах, героическая фанфарность. При этом важно 
отметить, что проблема развития художественного образа произведения переносится в сторону психо-
логического восприятия. 

В первых тактах сонаты намечается глубокая по своему смыслу завязка: здесь фанфарности 
противостоит элегическое начало (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Соната No. 1, op. 10 

 
Композитором умело используется трехдольный ритм, обладающий «поступательными» воз-

можностями [2]. Изложение главной партии развивает исходный конфликт, а завершение главной пар-
тии дает основание понять, что победу одерживает волевое начало. 

Вторая часть сонаты по сравнению с первой отличается большей стройностью, чем вторые части 
предшествующих сонат. Это Adagio, в котором очень ярко и со всей полнотой разворачивается лириче-
ское начало, восхваляется глубокая радость жизни и благородство души человека. По мнению Ю. А. 
Кремлева, эту часть можно назвать портретом современника Бетховена в минуты его спокойствия и 
счастья [2]. 

Финал сонаты Ю.А. Кремлев считает вдохновенный, однако еще не совершенный эскиз грядущих 
свершений композитора [2]. Здесь, с одной стороны, присутствует размах и порывистость, свойствен-
ный произведениям Бетховена, а с другой – везде можно почувствовать поиски и еще незавершенное 
творческое развитие. 

Сам финал состоит из нескольких разделов. В первом разделе можно увидеть тему, которая 
пронизывает весь финал (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Соната No. 1, op. 10. Первая финальная тема 

 
Она очень традиционна и напоминает «порхающие» темы Моцарта и Гайдна. Это явно противо-

речит общей героической направленности произведения. Но дальше следует быстрое развитие, и Бет-
ховен находит интересные интонации, перекликающиеся с героической направленностью. 

Вторая тема очень прямолинейна, с маршевыми интонациями. Однако она быстро исчезает. За 
ней следует контраст регистров и оттенков с острой ритмикой (рис. 3). 

Здесь присутствуют острые драматические интонации. Однако и этот мотив очень быстро обры-
вается, сменяясь финальным кадансом. Присутствует небольшая разработка, в которой присутствуют 
страстные интонации (рис. 4). 
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Рис. 3. Финал. Контраст регистров и оттенков 

 

 
Рис. 4. Финал. Каданс 

 
Реприза финала произведения повторяет некоторые моменты его экспозиции, однако перерывы 

в движении встречаются чаще. В коде не подводится итог героическим порывам, а, наоборот, вдруг 
проявляется первая, игривая тема. 

Как отмечает Ю.А. Кремлев, «финал пятой сонаты — волнующее свидетельство напряженных 
творческих исканий Бетховена. Если первая и вторая части сонаты отмечены стройностью, закончен-
ностью, то эти качества отсутствуют в финале, где повсюду — опыт настойчивых поисков слуха. Но 
именно исключительная искренность Бетховена как композитора заставила его отказаться в этой столь 
знаменательной сонате от формального решения финала, заставила поверить слушателям мучитель-
но трудные и бесконечно радостные творческие думы на путях завоевания цельности и самобытности 
музыкальных образов» [2]. 

Таким образом, можно сказать, что сонаты Бетховена – это прекрасные лирические произведения, 
в которых нашли итог творческие искания композитора в рамках музыкальной формы и содержания. 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности социально-психологического климата в организации. 
Рассматривается взаимосвязь организационной культуры и социально-психологического климата в ор-
ганизации. Выявлены особенности влияния организационной культуры на социально-психологический 
климат организаций. Представлены типы организационной культуры. Проведено исследование и даны 
рекомендации по итогам исследованием.  
Ключевые слова: психологический климат, организационная культура, развитие, благополучие, раз-
витие, организация. 

 
В настоящее время в мире создается все больше предприятий и учреждений в различных секто-

рах экономики и хозяйства. Перед руководителями данных организаций стоит важная задача – дости-
жения эффективности в развитии и получения успеха в финансовой деятельности. 

Руководителям организаций необходимо формировать благоприятный социально-
психологический климат в коллективе организации, который включает такие показатели, как удовле-
творенность сотрудников характером труда, размером денежного вознаграждения, включенность в ор-
ганизационную культуру, а также возможность профессионального и личностного самосовершенство-
вания. В том случае, если руководитель ставит перед собой и решает такие проблемы, предприятие 
действительно добивается успеха и достигает конкурентоспособности в условиях рыночного роста. 

Социально-психологический климат – это комплексное эмоционально-психологическое состояние 
профессионального коллектива, отражающее степень удовлетворенности работников различными 
факторами жизнедеятельности, выражает общий настрой и степень удовлетворенности работников 
организацией личного труда, отношениями с другими сотрудниками и общим уровнем организованно-
сти в организации или коллективе [1]. 

На сегодняшний день работники предприятий, являются наиболее ценной частью производи-
тельных сил общества. Именно правильно организованное управление персоналом позволяет добить-
ся большей производительности труда и эффективности функционирования предприятия в целом. 

Данная проблема является на сегодняшний день наиболее актуальной в условиях жесткой кон-
куренции, когда каждая организация стремится добиться наиболее высоких показателей в своей дея-
тельности. Руководителям необходимо не только способствовать повышению продуктивности органи-
зации, но и обеспечивать благоприятные условия труда для сотрудников, т.е. коллектива служащих. 

Положительный социально-психологический климат в коллективе, а также высокая организаци-
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онная культура помогают не только повысить эффективность деятельности организации, но и достичь 
высокого статуса среди других предприятий, заиметь уважение и ответственное отношение в конку-
рентной среде [5]. 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к понятиям «организационная культура», 
«социально-психологический климат», «благополучие коллектива» и т.д. Этот факт объясняется тем, 
что эти понятия взаимосвязаны. Изучая культуру организации можно определить ее влияние на произ-
водственные показатели и социально-психологический климат коллектива. Выстроенная руководите-
лями стабильная организационная культура позволяет облегчить коммуникации между сотрудниками и 
уменьшить состояние общей неопределенности. Это приводит к улучшению социально-
психологического климата в коллективе за счет увеличения прозрачности взаимоотношений и общему 
благополучию коллектива за счет объединения работников вокруг общей цели [2]. 

Проблемой социально-психологического климата занимались такие отечественные ученые-
исследователи, как В.М. Шепель, Е.С. Кузьмин, В.А. Покровский, Н.Н. Обозов, Б.Д. Парыгин и др. 

Исследованием организационной культуры занимались такие отечественные ученые-психологи, 
как К.Н. Занковский, В.Н. Дружинин, А.Ю. Красовский. Среди зарубежных авторов, которые занимались 
решением данной проблемы, следует отметить таких, как Д. Мартин, Р. Моран, Ф. Харрис, Э. Шейн и др.  

Несмотря на то, что рассмотрением данного вопроса занимались многие отечественные и зару-
бежные исследователи, понятие организационной культуры и социально-психологического климата и 
все связанные с ним категории являются мало изученными. В этой связи мы провели исследование. 

Базой исследования послужила торговая организация, реализующая сотовые телефоны и быто-
вую технику, в котором работает 25 человек (персонал, следящий за чистотой помещения – 3 человека, 
охранники – 2 человека, продавцы-консультанты – 10 человек, бухгалтерия – 3 человека, менеджеры – 
3 человека, работники отдела ремонта сотовых телефонов и бытовой техники – 6 человек, админи-
страция – 3 человека). Данные 25 работников (кроме администрации) были проанкетированы. Возраст 
всех испытуемых – от 25 до 45 лет, образование – высшее и средне-специальное, мужчины (10 испы-
туемых) и женщины (15 испытуемых). 

Исследование проводилось при помощи следующих методик: «Оценка психологической атмо-
сферы в коллективе» (А.Фидлер), предназначенная для оперативного определения психологической 
атмосферы в коллективе [6]; «Интегральная удовлетворенность трудом» (Н.П. Фетискин, Г.М. Мануй-
лов, В.В. Козлов), предназначенная для оценки общей удовлетворенности трудом [7]; «Уровень органи-
зационной культуры» (И.Д. Ладанов), направленная на выявления уровня и характеристики организа-
ционной культуры компании методом опроса и интерпретации полученных данных [6]; «Опросник 
OCAI» (К. Камерон, Р. Куинн), направленный на определение типа организационной культуры [4]. 

В результате нашего исследования по методике А. Фидлера были получены следующие количе-
ственные показатели: 60% испытуемых оценивают социально-психологический климат в организации 
как благоприятный, находящийся на высоком уровне своих положительных качеств, 20% - оценивают 
социально-психологический климат в коллективе как средне благоприятный и 20% - считают, что дан-
ный климат в компании неблагоприятный. Таким образом, большинство, испытуемых считают, что со-
циально-психологический климат в коллективе находится на должном уровне (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Количественные показатели, полученные в результате проведения методики Ф. Фидера на 
определение уровня благоприятности психологического климата, присутствующего 

в коллективе организации 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

60% 20% 20% 

 
В результате проведения методики «Интегральная удовлетворенность трудом» были получены 

следующие количественные показатели: 
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Таблица 2 
Количественные показатели, полученные в результате проведения методики «Интегральная 

удовлетворенность трудом» 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

65% 15% 20% 

 
Из табличных значений видно, что 65% испытуемых обладают высоким уровнем удовлетворен-

ности трудом, 15% - средним и 20% - низким уровнем удовлетворенности. То есть, можно сделать вы-
вод, что основное количество респондентов полностью удовлетворены трудом в данной организации – 
отношениями с коллегами и администрацией, размером вознаграждения за работу, условиями труда, 
психологическим климатом, царящим в коллективе и т.д. 

Важно отметить, что социально-психологический климат, присутствующий в коллективе данной 
организации обладает всеми положительными составляющими:  

1. Низкой конфликтностью между сотрудниками – отношения между сотрудниками носят дру-
жественный характер, коллеги по работе стремятся прийти на выручку друг другу в трудных ситуациях, 
критика высказывается с добрыми пожеланиями, то есть имеет конструктивный характер, а не ирраци-
ональный (при проявлении агрессии). 

2. Коллектив характеризуется высокой сплоченностью в трудных ситуациях, переломные мо-
менты только сближают работников, способствуют улучшению взаимоотношений между ними. 

3. В коллективе в почете помощь новичкам и слабым, справедливые поступки. 
4. Все сотрудники удовлетворены отношениями друг с другом и с администрацией (что выяви-

лось в результате проведения методики «Интегральная удовлетворенность трудом»), условиями труда 
и содержанием, размером материального и морального вознаграждения за труд. 

Количественные показатели, полученные в результате проведения методики на выявление 
уровня организационной культуры, следующие (Таблица 3): 

Таблица 3 
Количественные показатели, полученные в результате проведения методики на определение 

уровня организационной культуры 
Измеряемые параметры Баллы Уровень/состояние 

Работа 8 Мажорное 

Коммуникация 7 Мажорное 

Управление 6 Мажорное 

Мотивация и мораль 7 Мажорное 

Индекс орг. культуры 185 Высокий уровень 

 
По данным исследования, для данной организации характерен высокий уровень развития орга-

низационной культуры, который складывается из таких показателей, как уровень развития коммуника-
ций между сотрудниками (положительные и надежные), стиль управления, его значимость для работ-
ников, отношение к работе, мотивация к профессиональной деятельности и высокий уровень развития 
моральных качеств служащих компании. 

В результате проведения методики на определение типа организационной культуры были полу-
чены следующие количественные показатели: 

Таблица 4 
Количественные показатели, полученные в результате проведения 

методики OCAI на определение типа организационной культуры 
(клановый, адхократический, бюрократический, рыночный) 

Тип культуры «Теперь» «Предпочтительно» 

Клановая 63% 60% 

Адхократическая 17% 20% 

Рыночная 10% 5% 

Бюрократическая 10% 15% 
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Из табличных данных можно увидеть, что большинство респондентов определяет культуру орга-
низации как клановую - 63%, 17% определяет организационную культуру компании как адхократиче-
скую и 10% определяет данную культуру как иерархическую (бюрократическую) и рыночную (по 10% 
соответственно). На диаграмме представлено распределение испытуемых по типу определения орга-
низационной культуры.  

 
Рис. 1. Распределение испытуемых по типу определения организационной культуры 

(«Теперь» и «Предпочтительно») 
 

Из диаграммы видно, что большинство испытуемых довольны типом организационной культуры 
в компании и не хотят ничего менять (график «Теперь» практически совпадает с графиком «Предпочти-
тельно»). Это подтверждает, что в организации с клановым типом культуры преобладает благоприят-
ный социально-психологический климат.  

Организационная культура и социально-психологический климат имеют влияние на продуктив-
ность и производительность труда. От организационной культуры, ее уровня и типа напрямую зависит 
динамика и качество решения стратегически важных задач, определяемых руководством. Социально-
психологический климат показывает на сколько удовлетворены работники состоянием взаимоотноше-
ний [3]. Для улучшения социально-психологического климата организации можно воздействовать на 
следующие факторы профессиональной деятельности в контексте повышения уровня развития орга-
низационной культуры: 

1) Улучшение условий труда; 
2) Создание нормы, традиции, ценности, которым могли бы следовать работники организации; 
3) Создание ощущения причастности к коллективу; 
4) Улучшение социально-демографических характеристик коллектива; 
5) Повышение качества дизайна помещения. 
Таким образом, высокий уровень клановой культуры организации способствует формированию и 

поддержанию благоприятного социально-психологического климата в коллективе служащих. Однако не 
смотря на благоприятный климат и сильную клановую культуру в данной организации присутствует не-
большое количество недовольных таким положением дел сотрудников, для этого мы разработали ре-
комендации по улучшению социально-психологического климата в данной компании. Согласно данным 
рекомендациям можно улучшить благоприятность климата через показатели организационной культу-
ры такие, как – формирование ценностей, уклада, традиций в организации, формирование причастно-
сти к коллективу и компании в целом, улучшение социально-демографических характеристик, совер-
шенствование дизайна помещения, создание символики организации. 

Таким образом, социально-психологический климат организации взаимосвязан с уровнем разви-
тия и типом организационной культуры. Доказано, при высоком уровне организационной культуры и 
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таким ее типом, как клановая, адхократическая, наблюдается положительный социально-
психологический климат и наоборот – негативный социально-психологический климат имеет место при 
низком уровне развития организационной культуры и таким ее типом как рыночная и бюрократическая. 
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Из века в век, человечество переживает этапы падения и подъема, но на протяжении всей исто-

рии есть одна вещь, которая никогда не меняется – это непрекращающиеся кровопролитные конфлик-
ты. Сущность людей изменить нельзя, и даже если царит относительный мир, всегда где-то будет идти 
война. Но отнюдь не каждый военнослужащий может вести боевые действия и выполнять поставлен-
ную задачу в условиях постоянного стресса и страха смерти. Морально-психологический фактор явля-
ется одним из основных для победы над противником.  
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В доказательство этому можно привести слова прусского военного теоретика и историка Карла 
фон Клаузевица: «Война по существу своему — бой… Бой — это измерение духовных и физических 
сил путем взаимного столкновения сторон… состояние духа оказывает самое решающее влияние на 
военные силы». 

В реалиях современного боя, обилия различных средств уничтожения противника, человек всё 
меньше и меньше начинает взаимодействовать с противником лицом к лицу. Это связано с развитием 
БПЛА, созданием управляемых боеприпасов для артиллерии и высокой эффективностью применения 
авиации и ракетного вооружения. Яркий тому пример недавний конфликт в Нагорном-Карабахе, а также 
боевые действия в Сирийской Арабской Республике.  

Но не все задачи можно выполнить, не вступая в локальный конфликт. Всё равно большая часть 
задач ложится на плечи пехоты. И тут уже нужно учитывать морально-психологическое состояние сол-
дат. В воинских частях для развития специальных навыков и умений работают психологи, а также про-
водятся занятия и учения.  

В военных учебных центрах (ВУЦ) осуществляется подготовка кадровых офицеров, которые в 
обязательном порядке будут проходить службу в воинских частях по своим направлениям. Но работа 
любого военнослужащего изначально подразумевается в условиях повышенного стресса, требующих 
повышенной концентрации и недопущения ошибок. А если рассматривать эту особенность в случае 
военного конфликта, то в такой ситуации просто обязана быть специальная подготовка.  

Военный опыт нашей страны доказывает, что умелое использование морально-психологического 
фактора определяет успешный исход военных действий, когда небольшие армии побеждают численно 
превосходящего противника. МПП – это система мероприятий по формированию у личного состава необ-
ходимых моральных, психологических и профессиональных качеств. Целями данной подготовки являются: 

 утверждение в сознании и поведении обучаемых моральных ценностей (патриотизма, дис-
циплинированности, чуткости, чувства долга);  

 формирование морально-профессиональных качеств (находчивости, стойкости, самообла-
дания, самоотверженности) 

 обеспечение психологической устойчивости в любой ситуации; 

 развитие норм и правил взаимоотношений (товарищества, взаимовыручки, уважительно от-
носиться к начальникам и подчиненным); 

 создание в коллективах морально-психологического климата; 

 проведение мероприятий по ослаблению эффективности воздействия на сознание обучае-
мых, в целях предотвращения дезинформации и дезорганизации личного состава [5]. 

Современная жизнь – это время инновационных технологий и телекоммуникационных связей. 
Существует множество операций, проводимых недругами, которые подразумевают подрыв морально-
психологического состояния людей, провокацию к созданию конфликтов внутри государства, к ослаб-
лению патриотической целостности народа [9].  

В каждом военном учебном заведении уделяют внимание МПП, в том числе и в ВУЦах. При про-
ведении занятий, наряду с приобретением необходимых знаний, умений и навыков, за счёт создания 
соответствующей обстановки и условий, должны решаться следующие задачи: психологической подго-
товки обучаемых; их готовности к преодолению опасностей и трудностей боевой обстановки; выработка 
способности выдерживать высокие нервно-психологические и физические нагрузки, которые могут воз-
никнуть при подготовке и в ходе ведения боя. Это достигается внесением в ходе проведения занятия 
элементов напряженности и внезапности, опасности и разумного риска, свойственных реальной боевой 
обстановке, многократной тренировкой студентов в выполнении изученных приемов и действий, воспи-
танием уверенности в своих командирах, вооружении, военной технике и средствах защиты [6, с.55-59].  

МПП важна для студентов, как для будущих защитников Отечества. К сожалению, МПП в ВУЦах 
не внедрена в учебный процесс как изучаемый предмет, а другие дисциплины военной подготовки не 
могут решить в полной мере поставленные цели. Основными формами обучения по общевойсковой 
подготовке являются лекционные, практические, групповые и семинарские занятия, проводимые в спе-
циализированных аудиториях с целью дать студентам знания, навыки и умения для выполнения задач 
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по предназначению в соответствии с военно-учетной специальностью. Общественно-государственная 
подготовка, которая косвенно касается МПП, проводится по типовым учебным планам ОГП Главного 
управления воспитательной работы ВС РФ. 

Также в ВУЦах не ведутся занятия по военным прикладным видам спорта, таким как бег в форме на 
1000 и 3000 метров, марш-броски на 5-10 км и т.д. Хоть студенты и сдают вступительные экзамены по фи-
зической подготовке, этого не достаточно. Ведь формирование МПП тоже немало важно зависит от посто-
янных физических нагрузок, которые закаляют как тело, так и дух. На том же примере в военных училищах, 
кроме зарядки проводятся дополнительные занятия по физ. подготовке и сдача нормативов [7, с.220-221]. 

Если дальше проводить параллель, то в высших военных учебных заведениях обучающиеся 
привлекаются к несению суточных нарядов и караулов, чего не практикуют студенты ВУЦов. Этот факт 
плохо сказывается на последующей службе в части, так как не каждый человек способен выдерживать 
сутки без сна, без соответствующей практики. Это влечёт за собой морально-психологический упадок. 

Не достаточное количество занятий по огневой подготовке и практически полное отсутствие практи-
ческих занятий по тактической подготовке также не лучшим образом влияют на МПП. Офицер должен не 
только правильно держать в руках оружие, но и уметь применять его в различных условиях, будь то ночь 
или дымовая завеса. Для качественной стрельбы необходимы навыки, которые приходят только с практи-
кой. Человек ни разу ни стрелявший из настоящего оружия и ни слышащий выстрелов может впасть в па-
нику, растеряться. В реальном бою такими действиями он может нанести вред себе и окружающим. В 
большинстве случаев нужно будет действовать в составе группы из нескольких человек, что требует 
навыков командной работы и уверенности в своих товарищах. Без тактических учений слаженной работы 
никак не добиться. Что повлечет за собой снижение уровня подготовки и падение морального духа.  

Для проверки данных суждений в ВУЦе при УГАТУ был проведен опрос среди студентов 3 курса, 
обучающихся по направлению кадровых офицеров.  

 
Таблица 1 

Опрос студентов курса 

Вопрос Ответ Количество голосов, % 

1. Как вы оценивает свой уровень морально-
психологической подготовки (МПП)? 

Высокий 18,1 

Скорее высокий, чем низкий 10,6 

Скорее низкий, чем высокий 10,6 

Низкий 60,6 

2. Довольны ли вы количеством практиче-
ских занятий по огневой и тактической подго-
товке?  

Да 18,1 

Скорее да, чем нет 13,8 

Скорее нет, чем да 18,1 

Нет 50 

3. Хотели бы вы, чтобы в учебную программу 
была введена физическая подготовка? 

Да 51,1 

Скорее да, чем нет 25,5 

Скорее нет, чем да 12,8 

Нет 10,6 

4. Хотели бы вы, чтобы студенты ВУЦов хо-
дили в суточные наряды и караулы? 

Да 54,3 

Скорее да, чем нет 24,5 

Скорее нет, чем да 4,3 

Нет 17 

5. Хотели бы вы, чтобы в учебную программу 
были введены занятия по МПП? 

Да 55,3 

Скорее да, чем нет 29,8 

Скорее нет, чем да 7,4 

Нет 7,4 
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По данным опроса видно (табл. 1), что почти больше половины студентов не уверены или со-
мневаются в своей МПП и считают, что им нужны дополнительные занятия, а также специальная под-
готовка, как в физическом, так и в морально-психологическом плане.  

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что ВУЦ дает мало знаний и навыков, в 
рамках морально-психологической подготовки. Слабая МПП ведет к тому, что в боевой обстановке или 
чрезвычайных ситуациях человек будет совершать не правильные действия. В подтверждение данных 
слов можно привести анализ (табл. 2) состояния людей во время чрезвычайных ситуаций [4]. Ведь 
адекватное правильное действие человека во время чрезвычайной ситуации – залог снижения потерь 
как среди живой силы, так и боевых единиц. 

 
Таблица 2 

Анализ крупных аварий и катастроф, произошедших за последние 20 лет 

Психические нарушения 
Время, прошедшее после чрезвычайной ситуации, час 

1 5 10 15 20 24 48 72 

Невротические и психические реак-
ции 

70 35 20 15 5 - - - 

Острые реактивные психозы 10 9 8 8 8 6 5 4 

Неврозы 8 8 8 7 7 7 6 5 

Затяжные реактивные психозы 6 6 6 6 7 7 8 8 

Всего 94 58 42 36 27 20 19 17 

 
Из таблицы следует, что в течение 1 ч после ЧС около 90 % людей будут иметь невротическое и 

психические реакции разной степени выраженности. При отсутствии психологической помощи в этот 
период возможны неадекватные действия пострадавших, которые впоследствии будут препятствовать 
устранению последствий ЧС, будут мешать специальным службам в оказании первой помощи постра-
давшим и наведении порядка. Статистика свидетельствует о том, что только 6 % людей в таких усло-
виях полностью сохраняет адекватное поведение. Действия в подобных ситуациях зависят от психоло-
гической устойчивости человека. Психологическая устойчивость является умение адекватно восприни-
мать чрезвычайную ситуацию и действовать в данной ситуации спокойно и уравновешенно. Отсюда 
можно сделать вывод, что человек имеющий навыки МПП и умеющий их применять на практике смо-
жет адекватно воспринимать боевую обстановку и эффективно действовать не только в ЧС, но и в бою.  

Таким образом, видна необходимость включения в программу обучения кадровых офицеров 
МПП, как совокупности занятий различного формата. В лекционные занятия можно включить просмотр 
роликов реальных трагедий и катастроф. На групповых занятиях можно выявлять и разбирать верные 
или неверные действия участников чрезвычайных ситуаций и боевых действий, акцентировать внима-
ния студентов на героических подвигах воинов России. Практически можно выполнять: тесты, показы-
вающие уровень теоретических знаний студентов; групповые практические задания для оттачивания 
навыков коммуникации, взаимовыручки, товарищества; задания, приближенные к условиям чрезвы-
чайной ситуации, направленные на развитие находчивости, стойкости, гибкости ума и холодного рас-
судка. Выполнять нормативы по боевой подготовке в сложных условиях обстановки. Ввести физиче-
скую подготовку, отработку тактических задач, а также введение суточных нарядов и караулов.  

Все это, в конечном счете, даже если студент не свяжет свою жизнь с Вооруженными Силами, 
поможет подготовиться морально и психологически к чрезвычайным ситуациям, а это может помочь 
людям, попавшим в тяжелую ситуацию. Морально-психологическая устойчивость – это то, к чему долж-
на привести данная подготовка. 
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Аннотация: Рассматривается возможность повышения мотивации студентов к изучению дисциплины 
«Общая тактика», посредством привлечения их к военно-тактическим играм. Анализируются возможно-
сти данных форм обучения в аспекте повышения интереса к изучаемой дисциплине и формирования 
необходимых знаний, навыков и умений. 
Ключевые слова: военно-тактическая игра; страйкбол; хардбол, допризывная подготовка; военная 
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IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE FORMS OF TRAINING IN THE SYSTEM OF TACTICAL AND 
GENERAL MILITARY TRAINING OF STUDENTS OF MILITARY TRAINING CENTERS 
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Abstract: The possibility of increasing the motivation of students to study the discipline "General tactics" by 
attracting them to military tactical games is considered. The possibilities of these forms of education are ana-
lyzed in the aspect of increasing interest in the studied discipline and the formation of the necessary 
knowledge, skills and abilities. 
Key words: military tactical game; airsoft; hardball, pre-conscription training; military service; motivation, patri-
otism. 

 
Россия может оказаться в состоянии войны с другими государствами, которые необоснованно 

периодически предъявляют ей свои претензии (например, дело Скрипаля) для провокации на боевые 
действия. Так как задача любого агрессора состоит в захвате материальных ресурсов, то основные 
действия будут происходить на земле. Практика военных действий в Сирии показывает, что даже при 
наличии современного технологичного оружия, самолетов-беспилотников и новейшей техники, основ-
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ные боевые действия ведутся в поле, а это значит, что выполнение главных боевых задач возлагается 
на пехоту. Поэтому России нужны люди, которые знают науку войны и умеют воевать. В РФ военно-
служащие проходят срочную службу в ВС ровно один год. За это время человек успевает понять только 
начальные знания и навыки военной составляющей, постигает лишь азы армейской жизни и демобили-
зуется, не успев стать по-настоящему квалифицированным специалистом. Поэтому необходимо забла-
говременно подготавливать будущих солдат еще до их службы в армии. 

Ни для кого не секрет, как полезно и важно заниматься спортом, особенно в подростковом воз-
расте. Пропаганда спортивного здорового образа жизни успешно ведется в каждой школе. Многие 
юноши и девушки проявляют себя в том или ином виде спорта, не стремясь к каким-то высоким дости-
жениям, а занимаются этим в качестве хобби или времяпрепровождения, однако никто не задумывает-
ся о том, где можно проявить свои навыки в дальнейшей жизни, в частности на военной службе. 

Существуют такие организации как ДОСААФ, задачей которой является деятельность по подго-
товке граждан к военной службе, подготовке специалистов для Вооруженных Сил, других войск и воин-
ских формирований, кадров массовых технических профессий. Также существуют военно-
патриотические клубы, которые в своей работе используют военно-тактические игры, позволяющие 
людям получить некоторые практические знания о боевых действиях [2, c. 76-78]. 

Анализ системы обучения школьников начальным знаниям в области обороны и их подготовка к 
службе в армии показывает, что для получения призывниками общевойсковых навыков этого недоста-
точно. 

По окончании 10 класса со школьниками мужского пола проводятся военные сборы, которые 
длятся не более двух недель, в течение которых будущие защитники Родины «играют в войнушку». 
Соответственно, за такой короткий срок и при таком объеме информации не представляется возмож-
ным подготовить молодых людей к прохождению срочной службы в армии. 

Организация работы государства по подготовке молодежи после школы к службе в армии ведет-
ся не в том объеме, которого требует современная ситуация в ВС РФ. В войска приходит неподготов-
ленная молодежь, зачастую, оказавшись вдалеке от дома, многие ребята теряются в психологическом 
плане, из-за отсутствия родительского внимания и контроля и, оказавшись в новых условиях, в коллек-
тиве, отличающегося от привычного, в целом другой образ жизни со своими начальниками, уставами, 
характерными особенностями. В результате военное обучение после призыва начинается с азов об-
щевойсковой подготовки. Далее военнослужащий получает военно-учетную специальность, и оставше-
еся время совершенствует свои навыки и умения. Согласитесь, что за отведенный год получить хоро-
шие знания и твердые навыки получить невозможно.  

На данный момент как никогда актуальна проблема применения новых методов повышения за-
интересованности молодежи к службе в армии и возможности их дополнительной подготовки к ней. 
Одним из направлений решения поставленной проблемы и являются военно-тактические игры, иссле-
дование которых является целью данной работы. 

Военно-тактические игры – это командные соревнования с использованием игрового оружия. 
Военно-тактические игры представляют собой боевые операции, во время которых участники 

решают комплексные задания, согласно конкретному сюжету игры и выполняют определенные роли по 
сценарному плану. Игры могут быть односторонними, двухсторонними и трехсторонними. 

Военно-тактическая игра полезна для человека, так как имеет множество положительных факторов:  

 познавательный характер и большой выбор различных игровых мотивов, задачи и возмож-
ности действий; 

 высокий эмоциональный фон;  

 развитие коммуникативных навыков у участников игры; 

 повышение заинтересованности в изучении военного дела у игроков. 
Согласно организационной цели игры бывают тренировочными, рейтинговыми и итоговыми, а по 

масштабу и количеству задействованных в игре подразделений «внутренними» и «крупномасштабными». 
Сюжетные военно-тактические игры проводятся по таким версиям: 
1) Игры, в которых стрельба проводится по специальным мишеням. В плинк-версии использу-
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ются все виды игрового оружия, а также пневматическое оружие кал. 4,5 мм., которое не нуждается в 
специальных разрешениях. 

2) Игры с использованием разных видов действующих макетов игрового оружия. В этой версии 
возможно частичное внедрение элементов других игровых версий военно-тактических игр. 

По характеру действий военизированные игры на местности можно подразделить на четыре 
группы: 

1) нападение – одна сторона нападает, другая – обороняется; 
2) преследование – одна группа преследует другую, которая оставляет знаки на дороге или 

подает сигналы; 
3) прорыв линии обороны – играющие или группа играющих должны пересечь границу терри-

тории, охраняемую другой группой; 
4) оборона лагеря – атакующие стараются проникнуть в обозначенную территорию, которую 

защищают обороняющиеся [8, c. 176].  
В СССР была популярна молодёжная военно-спортивная игра Зарница. Потом о ней забыли, как 

о пережитке прошлого. Сейчас «Зарницу» пытаются возродить под новым брендом «Заря». Но по сво-
им правилам и условиям игры она все также похожа на игру в «детскую войнушку», причем даже без 
имитации оружия. Участвуя в этой игре, школьники воспринимают ее скорее как развлечение, а не как 
соревнование.  

Другими известными видами военно-тактических игр являются популярные игры имитирующие 
боевые действия, например: страйкбол, пейнтбол, лазертаг, фаертаг и хардбол.  

Хардбол – военно-спортивная игра, представляющая собой условно-боевое столкновение двух 
или более команд, которые, используя для поражения игроков противника пневматическое оружие 
мощностью до 7,5 Дж, устройства имитирующие гранаты, и прочие, разрешенные правилами средства, 
выполняют задачи, установленные сценарием. 

В арсенале хардбола не только стрелковое оружие, но и тренировочные ножи, дымовые шашки, 
пиротехнические устройства, имитирующие гранаты и мины, а также тактические щиты, радиостанции, 
маскировочные средства и весь спектр альпинистского снаряжения. Игроки используют экипировку, 
обеспечивающую защиту от травм, связанных с попаданием пуль, осколков и т.п. и включающую в себя 
средства защиты лица, головы и шеи, перчатки, а также костюм из прочной ткани. Многие игроки ис-
пользуют также ракушку, наколенники, налокотники и шлемы. 

Хардбол – не только игра, это имитация реального боя, а значит отработка командного взаимо-
действия, применения тактических схем, работа со спецсредствами. Всё вместе это – обладающий се-
рьёзным потенциалом военно-спортивный комплекс, позволяющий участникам приобретать навыки 
выполнения условных боевых задач. 

Роль военно-тактических игр в военной подготовке заключается, прежде всего, в том, что эти иг-
ры способствуют развитию у молодежи высоких моральных качеств и навыков ведения боевых дей-
ствий. А ведь именно эмоциональная и познавательная составляющая непосредственно имеют боль-
шое значение для развития всех сторон личности молодого человека. Участвуя в таких играх, человек 
получает первоначальные военные знания и навыки, развивается физически и интеллектуально, и в 
результате приходит на срочную службу в армии полностью подготовленным и становится настоящим 
профессионалом военного дела после демобилизации, готовый к войне в любое время, либо остается 
далее служить по контракту. 

Страйкбол (от англ. strike – удар, ball – шар) – командная, военно-спортивная игра. Российский 
аналог командной игры, более известной как эйрсофт (англ. Airsoft) с использованием так называемой 
«мягкой пневматики» (разрешенная дульная энергия в России не более 3 Дж), использующей пласти-
ковые шарики калибром 6 мм (изредка 8 мм), не содержащие цветных пигментов (что отличает данную 
игру от пейнтбола).  

Основной тип оружия – ЭПО (электропневматическое оружие), в обиходе называемое «приво-
дом». Также существуют модели оружия на сжатом газе. В основном в игре участвуют две или более 
команд. Страйкбольные игры отличает более растянутый по времени сюжет на большой площади, 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
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ограниченный лишь фантазией и желанием (отсюда ответвления в виде сталкерстрайка и ролевых игр 
с использованием страйкбольного оружия), высокая степень копийности (вплоть до полного соответ-
ствия) существующим военным формированиям разных стран, отсутствие индивидуального и команд-
ного рейтинга (ввиду отсутствия судей, подсчёта баллов). Игра ведётся на честность. В разных странах 
существуют свои ограничения к эйрсофт оружию и свои правила. 

8 февраля 2018 г. Комиссия Минспорта РФ рекомендовала признать страйкбол видом спорта. 
Президент МОО «Федерация страйкбола» Дмитрий Гулин рассказал Комиссии о проведенной работе 
по развитию спортивного страйкбола. А именно, что за 2016-2017 г. прошло около 10 соревнований, а 
также представил разработанные правила спортивного страйкбола, согласно стандартам Минспорта 
РФ. В Башкирии существует федерация страйкбола, в нее входят более 100 команд. Команды подраз-
деляются на темную и светлую сторону (Светлая – Россия) [9, c. 3]. 

Страйкбол позволяет развить такие необходимые для службы в армии навыки как ловкость, вы-
носливость, необходимая физическая подготовка, умение стрелять. В игре применяются различные 
«приводы» имитирующие практически все виды стрелкового оружия: пистолеты, автоматы, снайпер-
ские винтовки, пулеметы, гранатометы и гранаты. Играя в страйкбол, члены команды ассоциируют се-
бя с военнослужащими боевого подразделения и учатся действовать совместно. Для победы команде 
нужна соответствующая военная и тактическая подготовка.  

Но, несмотря на свою увлекательность, этот вид спорта не слишком развит. Одной из основных 
причин является дороговизна снаряжения. Кроме того, многие люди вообще не знают о существовании 
страйкбола, так как есть такие широко известные конкуренты как пейнтбол и лазертаг. Также одной из 
причин можно назвать не высокую заинтересованность населения в военной тематике. Из-за всего выше-
сказанного, в частности в Башкирии, мало игровых площадок, соревнования проводятся достаточно редко. 

Также следует обратить внимание на то, что страйкбол, как и многие экстремальные виды физи-
ческой активности является достаточно травматическим видом спорта.  

Первый крупный элемент безопасности – это игровой полигон. Перед началом игры проверить 
полигон на наличие опасных мест: глубоких канав, ям, открытых люков, торчащих предметов, разбито-
го стекла, незакрепленных конструкций, ненадежных укреплений. После осмотра опасные места либо 
ликвидируются, либо обозначаются, например, огораживаются, но периметру яркой лентой [2, c. 80].    

Второй важный момент при организации игр – это хронограф всех игроков – замер скорости вы-
лета шара из страйкбольного оружия каждого участника. Российская Федерация Страйкбола устанав-
ливает определенные допустимые скорости вылета шара на играх.  

Необходимы также защитные маски на все лицо или очки, так же защищающие глаза. Важно 
чтобы страйкбольная защита глаз выдерживала попадания самых высоких тюнингов, чтобы гарантиро-
вано защитить лицо и зрение игрока. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что страйкбол является военно-тактической игрой 
подходящей для подготовки молодежи к службе в армии. И его можно внедрить в виде профильного 
вида спорта в школы. Он в полной мере помогает развить в школьнике навыки ведения общевойсково-
го боя. Эти навыки не позволяет развить ни один из видов спорта профилирующийся в Российских 
школах. Согласитесь, что важнее для защиты Родины, чтобы призывник умел играть в волейбол, бас-
кетбол и хоккей или умел стрелять, перемещаться на поле боя и выбирать тактику огневого контакта с 
противником, исходя из условий тактической обстановки.  

Для развития страйкбола в РБ путем создания ученических секций не потребуется много усилий. 
Значительные материальные затраты потребуется только при приобретении страйкбольного оружия, 
меньшие для экипировки. Играть можно в заброшенных сооружениях, специально оборудованных по-
лигонах, также на открытой местности. Можно создать полигоны, как на базе каждой школы, так и об-
щие для нескольких. В рамках развития страйкбола в школах можно проводить соревнования различ-
ного уровня, как внутри школы, так и за ее пределами, выходя на районный, городской и выше уровни 
соревнований.  

При участии в таких соревнованиях могут быть выявлены ученики, у которых есть предрасполо-
женность именно к такому виду деятельности. Что может быть использовано, например в то случае, 
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если уже было желание освоить военную специальность, но были сомнения в ее выборе. Кроме всего 
прочего, занятия помогут выявить негативные качества человека – повышенную агрессивность, не-
уравновешенность, нарушения в психике. Это особенно актуально в настоящее время, когда участи-
лись случаи проявления подростковой жестокости. 

Несомненно, что развитие страйкбола должно вестись под руководством Министерства обороны 
РФ. Специалисты МО РФ смогут, как тренеры других видов спорта, отбирать лучших, работать с ними, 
направлять их в воинские части Сил специального реагирования или в специальные подразделения 
других видов и родов войск. 

Однако в современности, государство недостаточно уделяет внимание военному воспитанию де-
тей, давая военные знания в минимальных количествах, и вовсе не заинтересовывая школьников во-
енным ремеслом.  

Поэтому необходимо на базе каждой современной школы создание полигонов для военно-
тактических игр и введение обязательного участия всех лиц мужского пола в соревнованиях под эгидой 
Вооруженных Сил РФ вида «школа против школы», «город против города», «регион против региона», а 
также участия в международных соревнованиях подобного рода.  

Также необходимо проводить расширенные рекламные кампании, привлекающие всех заинтере-
сованных людей к участию в крупномасштабных военно-тактических играх.  

Для проверки данных суждений в ВУЦе при УГАТУ был проведен опрос среди студентов 3 курса, 
обучающихся по направлению кадровых офицеров. 

 
Таблица 1 

Опрос студентов 3 курса 

Вопрос Ответ Количество голосов, % 

1. Довольны ли вы объемом подготовки мо-
лодежи к срочной службе в области «общей 
тактики»? 

Да 19 

Скорее да, чем нет 12,1 

Скорее нет, чем да 10,3 

Нет 58,6 

2. Как вы считаете, тактические игры спо-
собствуют развитию тактического мастерства 
и коммуникативных навыков? 

Да 58,6 

Скорее да, чем нет 25,9 

Скорее нет, чем да 3,4 

Нет 12,1 

3. Согласны ли вы с тем, что занятие воен-
ными тактическими играми повлияет на отно-
шение подростков к армии? 

Да 55,2 

Скорее да, чем нет 25,9 

Скорее нет, чем да 8,6 

Нет 10,3 

4. Считаете ли вы, что занятия с оружием 
помогают выявить негативные качества чело-
века – повышенную агрессивность, неуравно-
вешенность, нарушения в психике? 

Да 37,9 

Скорее да, чем нет 20,7 

Скорее нет, чем да 20,7 

Нет 20,7 

5. Согласны ли вы, что введение тактиче-
ских игр является необходимым для повыше-
ния навыков общевойсковой подготовки? 

Да 60,3 

Скорее да, чем нет 29,3 

Скорее нет, чем да 3,4 

Нет 6,9 

 
По данным таблицы видно, что более половины опрошенных студентов считают введение воен-

ных тактических игр необходимым для повышения уровня взаимодействия и слаженности действий. 
На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что в ВУЦе уделяется недостаточно вни-

мания практическим занятиям по тактике и это ведет к тому, что в боевой обстановке или чрезвычай-
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ных ситуациях человек может совершать неправильные действия. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что занятие таким видом спорта, безусловно, по-

влияет на отношение подростков к армии. Повысится мотивация, чтобы связать свою жизнь со службой 
в Вооруженных Силах и упадет число уклонистов от армии, молодежь начнет больше стремиться раз-
виваться в области военного дела. У призывников и появятся навыки общевойсковой подготовки. Со-
кратиться время этой подготовки в войсках и появится время для более качественной подготовки по 
военно-учетной специальности.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются престиж образовательных организаций среднего про-
фессионального образования и самого уровня образования, востребованность высшего образования 
как причина роста дефицита рабочих кадров, а также участие средств массовой информации в реше-
нии сложившейся проблематики относительно низкого спроса на среднее профессиональное образо-
вание. 
Ключевые слова: образование, профессиональное образование, средства массовой информации, 
стереотип, престиж, рабочие кадры, государственные проекты. 
 

COVERAGE OF THE PROBLEMS OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION IN THE STATE MEDIA 
 

Kostyunina Natalia Dmitrievna, 
Sumakova Elena Dmitrievna 

 
Abstract: this article examines the prestige of educational organizations of secondary vocational education 
and the level of education itself, the demand for higher education as a reason for the growing shortage of 
workers, as well as the participation of the mass media in solving the current problems of relatively low de-
mand for secondary vocational education. 
Key words: education, professional education, mass media, stereotype, prestige, working personnel, state 
projects. 

 
Зачастую многих выпускников школ от поступления в колледж или техникум отталкивает престиж 

данных образовательных организаций и самого уровня образования. На протяжении многих лет в об-
ществе формировалось мнение, что среднее профессиональное образование является мало востре-
бованным и низкооплачиваемым. Отсюда – низкий спрос на поступление и в последствии отсутствие 
квалифицированных кадров на рынке труда. Массовая востребованность высшего образования как 
причина роста дефицита рабочих кадров – острая общественная проблема, которая должна быть 
должным образом решена. Помимо государственных проектов и целевых программ, важным фактором 
популяризации среднего профессионального образования среди населения страны является и участие 
средств массовой информации в решении сложившейся ситуации, а именно телевидения. 

Телевидение стало сегодня одним из главных средств оказания влияния, инструментом воздей-
ствия на сознание общества, на их мнение, убеждения, ценностные ориентации. Хотя функции телеви-
дения часто обсуждаются среди критиков культуры и средств массовой информации, некоторые из 
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наиболее широко признанных функций телевидения - просветительская, информационная, идеологи-
ческая, коммуникативная, организаторская и развлекательная. Эти функции едва ли отделены друг от 
друга, и многие телевизионные программы выполняют определенную комбинацию разных функций. 

Образование никогда не стояло в стороне от информационных технологий, и любая новая 
нарождающаяся коммуникация почти в момент возникновения становилась для него одной из привыч-
ных методик, охотно и широко использовалась, почти не вытесняя иные, менее эффективные. 

Образовательные телепрограммы, которые играют важную роль помощников в образовательном 
процессе, могут быть посвящены искусству, истории, литературе, политике, науке, экономике и практи-
чески любой другой существующей области человеческого знания. Некоторые программы помогают 
сделать сложные или эзотерические знания более понятными для зрителей. С образованием тесно 
связана ещё одна функция телевидения - информирование зрителей. 

Актуальность данного исследования определяется тем, что в текущих условиях престиж и вос-
требованность рабочих профессий среди выпускников школ не отвечает качественному набору абиту-
риентов для обучения и в дальнейшем роста и поддержания экономики страны, ее производственных 
мощностей, что жизненно необходимо для государственной политики страны. Благодаря просвети-
тельской функции телевидения и её успешной реализации в данном направлении ситуация может из-
мениться в лучшую сторону. 

Исследование просветительской функции телевидения имеется в работе О.В. Роженцовой 
«Культурно-просветительские программы отечественного телевидения: традиции и новаторство (на 
примере телеканала «Культура»)». Автор рассматривает просветительскую функцию телеканала, роль 
развития интеллектуальных способностей телезрителей и формирования основы культурного миро-
восприятия [1, с. 145-166]. 

Проблемы образования часто становятся предметом сильной борьбы в истории. Тяга к образо-
ванию различалась в разной степени и проявлялась тем или иным образом, как в различные историче-
ские периоды, так и у разных классов и социальных слоев. Для многих это было истинной внутренней 
необходимостью и стремлением к знаниям, желанием узнать окружающий мир и целью в духовном со-
вершенстве; но были и те, кто жаждал достичь более простой и «чистой» работы, а для других встает 
вопросом статуса и карьеры. 

Образование - важный элемент образа жизни человека, который нужно рассматривать как еди-
ное целое не только материальных ресурсов, но и здоровья, участия в обществе. Культура не может 
существовать без образования, в связи с этим такие ее институты как музыка, театр, наука так же име-
ют воспитательную функцию. Человек - единственное создание, которому необходимо воспитание, 
считал И. Кант. Под воспитанием он понимал уход (попечение, содержание), дисциплину (выдержку) и 
обучение вместе с образованием [2, с. 244]. 

В настоящее время в сознании общества, и в правосознании работодателей и предполагаемых 
наемных рабочих, в частности, начинает преобладать искаженное понимание о профессиональном 
образовании. Фактически нет и речи о том, что право на приобретение профессионального образова-
ния реализуется не каждым, кто имеет аттестат зрелости. Множество абитуриентов, в частности посту-
пающие на заочную учебу, видят в получении профессионального образования уже не возможность 
использования своего права, а как обязательность, так как отсутствие профессионального образования 
сопоставляется с невозможностью обеспечения высокого уровня жизни и развития индивида. Таким 
образом, в общественном понимании право на профессиональное образование уверенно меняется в 
необходимость его получения. Считается, что эта ситуация неизбежно провоцирует серьезные про-
блемы. Данная формулировка права на профессиональное образование не является конституционным 
принципом профессионального образования и меняет содержание ключевых понятий, таких как обще-
доступность профессионального образования и конкурсный аспект поступления в учебные учреждения, 
проводящие программы среднего профессионального образования. 

Престижность и приоритетность высшего образования над средним профессиональным подво-
дит к главной проблеме исследования – падение престижности выбора выпускниками школы своим 
будущим местом обучения колледж. Данная проблематика появилась еще в 90-е годы. Уже тогда недо-
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статок профессиональных кадров на рынке труда негативно сказывался на экономике страны, а число 
студентов колледжей интенсивно снижалось. Как следствие, в России сейчас дефицит собственной 
рабочей силы, и остается использовать иностранные трудовые ресурсы, а также проблемы с высокой 
безработицей среди специалистов с высшим образованием. 

Большое значение в формировании негативного общественного мнения в отношении среднего 
профессионального образования имеют место быть стереотипы, которые зарождались и укоренялись на 
протяжении последних десятилетий и на текущий момент всё еще актуальны, однако и в меньшей степе-
ни. Одни из самых распространенных заблуждений среди школьников и их родителей касаются уровня 
заработанной платы и узкого круга профессий, связанных с тяжелым физическим трудом, работой на 
заводе и т.д. В статье газеты «Московские ведомости» приводится цитата, отражающая насущную дей-
ствительность: «За последние 20 лет рабочий в глазах общества, приобрел статус если не маргинала, то 
очень непопулярной фигуры» [3]. Знаменитое в сети Интернет высказывание «Не ПТУ, а колледже» по-
явилось не просто так. История наименований статусов организаций, осуществляющих среднее профес-
сиональное образование насчитывает несколько этапов. В начале XX века это были ФЗУ (фабрично-
заводские ученичества), которые в последствии были преобразованы в ПТУ (профессионально-
технические училища). С начала 1990-х годов изменение статуса ПТУ на статус колледжа или техникума 
означало повышение уровня профессионального образования – с начального до среднего. Однако окон-
чательным преобразованием стал полный уход от термина ПТУ к термину ССУЗ (среднее специальное 
учебное заведение), который предполагает такие виды организаций, как колледж и техникум. Таким об-
разом государство пытается уйти от советских установок и вдохнуть в сферу среднего профессионально-
го образования глоток свежего воздуха для дальнейшего процветания экономики страны. 

Различные пути и попытки были предприняты в решении сложившейся проблематики. Если 
внедрение международного чемпионатного движения WorldSkills в образовательный процесс – это со-
держательные изменения на пути к улучшениям системы профессионального образования и популяри-
зации его как качественного востребованного учебного процесса, то трансляция измененного обще-
ственного мнения через средства массовой информации, в частности телевидения, это меры воздей-
ствия на ситуацию в коренном изменении отношения общества к профессиональному образованию. 
Как же телевидение может изменить сложившуюся ситуацию и помочь государству вылезти из эконо-
мической ямы дефицита рабочих кадров? 

Одним из элементов системы средств массовой информации является телевидение. Многочис-
ленные аудитории телевидения показали, что наиболее восприимчивой к его воздействию является 
молодежь, поэтому общественные требования к нему очень высоки. Материалам печати, телевидения, 
произведениям литературы и искусства должен быть свойствен глубокий анализ тенденций и явлений 
общественной жизни. 

И действительно, телевидение активно участвует в воспитании молодого поколения оказывает воз-
действие на формирование его жизненной ориентации. Пропагандируя модели трудовой деятельности, 
включающие ценности труда и трудовой морали, создавая образы человека труда, предоставляя моло-
дым людям обширную информацию о мире профессий, телевидение обладает возможностью влиять на 
становление взглядов и убеждений молодых людей на отношение их трудового, профессионального са-
моопределения. Поэтому так актуально изучение тенденций и особенностей функционирования телеви-
дения как инструмента пропаганды ценностей и норм труда, выявление реального профориентационного 
содержания социальной информации, транслируемой телевидением. Исследование этих вопросов пред-
ставляет собой одну из первоочередных задач для практики и теории воспитательной работы. 

В социологической литературе по вопросам трудового воспитания и формирования социально-
профессиональных ориентаций СМИ рассматриваются как мощный источник профпропаганды, 
направленный на реализацию задач, сформулированных с учетом реальных потребностей экономики в 
кадрах и в соответствии с критериями стратегических принципов. Вместе с тем относительно деятель-
ности собственно телевидения в области пропаганды ценностей профессиональной деятельности 
имеются лишь самые общие представления, требующие конкретизации и уточнения, теоретического и 
эмпирического обоснования. 
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Включение телевидения в систему средств массовой информации и применение формализован-
ных методов в его изучении отнюдь не предполагает, что телевидение рассматривает исключительно 
как орган пропаганды. 

Однако, не забывая о том, что телевидение является тонким и сложным инструментом воздей-
ствия на массовую молодежную аудиторию, хотелось бы ожидать от работников телевидения выпуска 
таких программ, которые были бы безупречны и в отношении социологической грамотности.  

Степень влияния средств трансляции социальной информации на процесс складывания профес-
сиональных установок ценностных ориентаций, профессионального самоопределения в целом опре-
деляется, в первую очередь, местом социальной информации, отражающей отношение людей, их по-
требности и интересы в системе воздействия на социальное поведение индивида, особенностями 
функций этого типа информации. 

Реализация просветительской функции телевидения становится особенно важной в условиях 
стремительной урбанизации, принципиально меняющей традиционные формы социализации молодежи. 
А.Н. Баранов отмечал: «Готовя детей к жизни в таких условиях, родители вынуждены давать детям зна-
ния и прививать навыки, которыми не располагают сами. В этих условиях повышается роль внесемейных 
источников информации. Ребенок, по мере того как он становится старше, все больше черпает знания в 
школе, среди ровесников, учителей, специалистов, наконец, ищет информацию в Интернете. Семья в 
лучшем случае выступает как один из источников знаний наряду с другими, часто более компетентными» 
[4, c. 78]. Модель профессионального мира, критерии оценок и сами оценки профессии, содержащиеся в 
средствах массовой информации, становятся достоянием не только подростка, но и его окружения. 

В этом отношении типична процедура, использованная Н.Н. Дьяченко пятьдесят лет назад. Изу-
чая факторы, определяющие выбор профессии, исследователь опросил 2143 учащихся профтехшкол. 
При статистической обработке ответов оказалось, что число учащихся (153 чел.), которые назвали ос-
нованием выбора профессии сочетание факторов «книги-телевидение», занимает первое место в рас-
пределении ответов [5, с. 34]. 

О важности всех этих обстоятельств свидетельствует, в частности, практика пропагандистской 
кампании, направленной на повышение престижа технического и естественнонаучного образования во 
Франции. Его крайняя низкая популярность в начале 90-х годов привела к резкому увеличению количе-
ства студентов, изучающих гуманитарные науки, и снижению количества студентов технических и есте-
ственнонаучных специальностей. Это привело к возникновению существенных диспропорций на рынке 
высококвалифицированной рабочей силы и поставило под угрозу судьбы научно-технического разви-
тия страны, ее конкурентоспособность на мировом рынке. Отрицательное отношение молодежи к ра-
боте на «грязной фабрике» нейтрализовало усилия официальных лиц и институтов. Только в результа-
те длительной пропагандистской кампании, адресованной не столько молодежи, сколько родителям и 
школе, число студентов технических и естественнонаучных специальностей стало увеличиваться. 

В настоящее время воздействие телевидения на формирование профессиональной направлен-
ности молодежи не является оптимальным. Причина тому - двойственный характер такого воздействия. 
С одной стороны, телевидение как средство массовой информации целенаправленно регулирует вос-
приятие аудиторией информации о профессиях. При этом используются определенные приемы и спо-
собы трансляций и образы профессий и отдельных их представителей. С другой стороны, формирова-
ние профориентационной тематики в содержании телепередач происходит до некоторой степени сти-
хийным образом и связано с использованием традиционных критериев его построения, устаревших 
стереотипов, что может вступать в противоречие с целенаправленным влиянием. 

Таким образом, роль и значимость средств массовой информации и телевидения в жизни обще-
ства крайне велика и многообразна: начиная от средства формирования общественного мнения и за-
канчивая источником информации. Многие сферы жизни освещаются на телевидении, в том числе их 
проблематика. Обладая средствами влияния и просвещения телевидение могло бы воздействовать на 
проблемы общества и встать на путь их решения. Так, выделенные современные проблемы системы 
среднего профессионального образования могли бы найти свое решение путем реализации телевиде-
нием просветительской функции с ее системой и жанровыми особенностями. 
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Аннотация: Список факторов, влияющих на уровень удовлетворенности качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг широк и разнообразен. Но основными факторами выступают 
пол, возраст, образование, род занятий. Они позволяют составить портрет потребителя государствен-
ных услуг. 
Ключевые слова: государственная услуга, муниципальная услуга, анализ потребителя, мониторинг, 
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PORTRAIT OF A CONSUMER OF PUBLIC SERVICES (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF 
KALMYKIA) 

 
Vankaeva Olga Borisovna 

 
Abstract: The list of factors influencing the level of satisfaction with the quality of the provision of state and 
municipal services is wide and varied. But the main factors are gender, age, education, occupation. They 
make it possible to compose a portrait of a consumer of public services. 
Key words: public service, municipal service, consumer analysis, monitoring, sociological research. 

 
Сегодня вопрос развития и совершенствования системы оказания государственных услуг явля-

ется одним из актуальных направлений государственного управления в нашей стране. Знание своей 
целевой аудитории позволяет более точно удовлетворить потребности услугополучателей, и, соответ-
ственно, обеспечить высокие показатели качества оказания государственных и муниципальных услуг. 

Регулярно проводится мониторинг удовлетворенности качеством оказания услуг, как федераль-
ного уровня, так и регионального. Также  данная проблема отражена в авторских исследованиях уче-
ных и специалистов. Чаще всего в данных работах изучаются государственные услуги, оказываемые 
федеральными органами власти.  

В социологическом исследовании, проводимом на территории Республики Калмыкия, перечень 
состоит из муниципальных услуг и государственных услуг, оказываемых региональными органами 
власти.  В исследовании используется метод репрезентативного социологического опроса граждан 
республики, получивших ту или иную государственную услугу. 

Наряду с поиском получателей государственных/муниципальных услуг, также осуществлен 
непосредственный опрос на местах получения услуг (exitpoll), что сокращает время поиска 
респондентов, то есть имеется возможность получить от респондента точную информацию «здесь и 
сейчас», сразу по прохождению конечного этапа процесса получения услуги. 

Участниками исследования являются физические и юридические лица республики, которые за 
последние два года обращались в органы исполнительной власти за получением государственных или 
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муниципальных услуг и на момент опроса услуга предоставлена или получен отказ в ее предоставле-
нии. 

В ходе исследования основным фактором являлось получение услуги и респонденты выбира-
лись вне зависимости от социально-демографических характеристик. Респондентам была предложена 
карточка с перечнем государственных и муниципальных услуг, предоставляемых региональными и му-
ниципальным органами власти республики. Если респондентом получены несколько услуг, ему предла-
галось выбрать одну, с процедурой оказания, которой он наиболее знаком. 

Исследование проводится на протяжении 7 лет. В 2014 году был проведен пилотный опрос среди 
жителей г. Элисты. Выборка составила 400 респондентов. Горожане оценивали только получение ими 
государственных услуг. С 2015 года в перечень услуг были включены муниципальные услуги. В этом 
же году в опросе приняли участие 700 респондентов со всех районов республики и г. Элисты.  В после-
дующие годы перечень районов ежегодно чередовался. В связи с этим целесообразно будет, по наше-
му мнению, представить анализ данных диагностики за два года (2018-2019 гг.), в который войдут все 
13 районов республики и г. Элиста. Объем выборки составит 1000 получателей государственных и му-
ниципальных услуг. Для сравнения данных будут продемонстрированы результаты исследований за 
2015 и 2016-2017 годы.  

В социологическом исследовании приняли участие 1000 получателей государственных и муни-
ципальных услуг. Из них, согласно выборке, половина респондентов составили горожане, половина – 
жители районов республики.  

Портрет потребителя государственных и муниципальных услуг определим с помощью вариатив-
ного набора географических, социально-демографических, поведенческих параметров. К основным 
характеристикам отнесём: 

 пол; 
 возраст; 
 уровень образования 
 сфера деятельности 
 принадлежность к социальной группе.  
Среди опрошенных услугополучателей представителей мужского пола меньше. Их доля состав-

ляет 36,3 %. Что демонстрирует большую обращаемость женщин (63,7%) за получением услуг в учре-
ждения и ведомства, предоставляющие государственные и муниципальные услуги.  

В возрастных группах участники исследования распределились следующим образом: 18-29 лет – 
20,9%, 30-49 лет –54,7%, 50-59 лет –18,9%, 60 лет и старше – 5,5% (рис. 1).  
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Подавляющее большинство опрошенных (57,1%) – лица с высшим образованием (специалитет, 
бакалавриат, магистратура); 22,9% – лица со средним специальным образованием; 2,3 % – лица с пол-
ным средним образованием; 0,7% – люди с неполным средним, начальным образованием (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Ваше образование, в % 

 
Среди участников опроса 50,7% получателей услуг представлены работающим населением; 

11,6% – предпринимателями; 6,2% – пенсионерами; 7,3% – респондентами, занимающимися домаш-
ним хозяйством; 5,8% – работающие пенсионеры; 6,9% – безработные; 2,1% – работающие по найму и 
одновременно занимающиеся предпринимательской деятельностью; 8,4% – в отпуске по уходу за ре-
бенком/детьми; 1,0% – студенты (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Ваше основное занятие, в % 

 
У подавляющего большинства услугополучателей  (91,7%) имеется постоянный доступ к сети 

Интернет. 
Подведенные итоги исследования и анализ социально-демографических характеристик дают 

возможность определить примерный «портрет» среднестатистического потребителя государствен-
ных/муниципальных услуг: это в большей части женщины в возрасте 30-49 лет, с выс-
шим/незаконченным высшим образованием (специалитет),  работающие по найму и имеющие доступ к 
сети Интернет. 
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Аннотация: В связи с пандемией коронавируса и практически полным прекращением международного 
авиасообщения туристическая отрасль оказалась в тяжелом положении. Представленный в работе 
анализ проблем и перспектив развития въездного туризма в России, а также сотрудничества России и 
Италии в сфере туризма может быть полезен при восстановлении экономики России после окончания 
пандемии коронавируса. 
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Abstract: Due to the coronavirus pandemic and the near-total suspension of international air travel, the tour-
ism industry has found itself in a difficult situation. The analysis of the problems and prospects of inbound tour-
ism development in Russia, as well as cooperation between Russia and Italy in the field of tourism can be use-
ful in the recovery of Russia's economy after the end of the coronavirus pandemic. 
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Пандемия коронавируса стала ударом для туристической отрасли во всех странах мира.  Орга-

низация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) спрогнозировала снижение числа туристов 
в мире в текущем году на 40-70% из-за распространения коронавирусной инфекции. По заявлениям 
Всемирного совета по путешествиям и туризму (World Travel & Tourism Council), до 50 млн рабочих 
мест в сфере туризма находятся под угрозой сокращения [1].   

Воздушное сообщение по всему миру сведено к минимуму. Трудно утверждать, когда появится 
возможность свободно пересекать границы других государств. Тем не менее, рано или поздно это слу-
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чится. Практически в любом обществе туризм является неотъемлемой частью жизни граждан, поэтому 
безусловно, люди будут рады вновь появившейся возможности путешествовать. 

В данной статье мы проанализируем последствия пандемии коронавируса для туризма в России, 
Италии, и во всем мире, предложим меры, которые могут способствовать укреплению сотрудничества 
России и Италии в сфере туризма после окончания пандемии, помогут восстановить турпоток между 
двумя странами, позволят российской туристической отрасли выйти из тяжелейшего кризиса.    

Влияние пандемии на туристскую отрасль в России и Италии. 
Как в России, так и в Италии туризм – одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавиру-

са отраслей экономики [2]. Доля туристической отрасли в ВВП Италии составляет 12 %. Италия зани-
мает пятое место по посещаемости в мире: в 2018 году Италию посетили 63.2 млн туристов. Кроме то-
го, в 2019 году Италия занимала 4 место в мире по прибыли от туризма: доход от туризма в среднем 
составляет около 10 млрд долларов США в год.   

Недавние опросы населения показали, что «туристический имидж» Италии и Китая, стран, наибо-
лее пострадавших от пандемии коронавируса, ухудшился. Таким образом, некоторые популярные преж-
де направления (Италия, Испания, Китай, США) окажутся менее востребованы на туристском рынке [3].  

Доля туристической отрасли в ВВП России значительно меньше, чем в Италии: вклад туризма в 
российскую экономику составил 3,47% ВВП на 2018 год. Несмотря на это, убытки туристической отрас-
ли России от практически полной остановки деятельности туристической отрасли, по подсчетам Росту-
ризма, составили около 1,5 триллионов рублей, а продажи в сфере туризма достигли нулевой отметки.    

По мнению главы Ростуризма, Зарины Доргузовой, на восстановление туризма в России до 
прежнего уровня уйдет около 3 лет. Именно поэтому и Россия, и Италия могут быть заинтересованы в 
укреплении туристического сотрудничества с целью восстановления туристической отрасли обеих 
стран после окончания пандемии. 

Подготовка к будущему. Ускорение восстановления туристической отрасли совместными 
усилиями России и Италии. 

Международное сотрудничество России и Италии в сфере туризма всегда было эффективным. В 
течение последних пяти лет туристский поток значительно вырос в обоих направлениях.  

Пандемия коронавируса нанесла непоправимый урон туристической отрасли двух стран. В рам-
ках данного исследования мы предлагаем меры по восстановлению туристической отрасли в России и 
Италии. Приняв соответствующие меры, правительства обеих стран смогут укрепить взаимное сотруд-
ничество и ускорить восстановление сектора туризма.   

Наиболее важной проблемой, препятствующей эффективному сотрудничеству России и Италии в 
области туризма, является существующий в России визовый режим. Визовый режим в России являлся 
препятствием, усложнявшим возможность посещения России и до кризиса, вызванного пандемией. 
Этот фактор затруднит восстановление туристической отрасли в России после эпидемии. Россия счи-
тается страной с крайне жесткими требованиями для оформления визы. В рейтинге конкурентоспособ-
ности в сфере туризма и путешествий, подготовленном на Всемирном экономическом форуме (Travel 
and Tourism Competitive Index), Россия занимает 123 место из 140 на 2019 год. Одним из критериев, 
положенных в основу ранжирования стран, является доступность получения визы [4].  

Визы в России являются однократными, срок пребывания в стране ограничен, стоимость россий-
ской визы высока по сравнению с многократной шенгенской визой. Граждане Италии, которые привык-
ли путешествовать по странам Евросоюза без необходимости получения визы, зачастую не готовы 
тратить время и силы на процедуры, связанные с получением российской визы. Важно понимать: чем 
легче и быстрее проходит процедура оформления и получения визы, тем привлекательнее данная 
страна на международном туристском рынке. Кроме того, введение многократной визы в несколько раз 
повысит возможность повторного посещения России иностранными туристами. Еще более эффектив-
ным шагом могло бы стать введение безвизового режима с развитыми странами, безопасными с точки 
зрения миграционного потока, а также не представляющими опасность заражения коронавирусом [5].  
Также представляется важным бесплатно продлить визы для граждан, которые являются их обладате-
лями, но не могут воспользоваться ими из-за коронавируса.  
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Еще одна мера – разрешить иностранным туристам оформлять визу за 2-3 месяца до планируе-
мой поездки. Это позволит туристам заранее разработать маршрут предполагаемой поездки и забро-
нировать отель по сниженной цене. Важно, чтобы российская виза сохраняла конкурентоспособность 
по сравнению с шенгенской визой.  

Смягчение визового режима – шаг, необходимый для восстановления турпотока после снятия 
ограничений на международное авиасообщение. В долгосрочной перспективе данная мера поможет не 
только восстановить уровень въездного туризма, но и поднять турпоток до уровня выше докризисного [6].  

Безусловно, эпидемия коронавируса приведет к изменению в предпочтениях туристов: на дли-
тельный промежуток времени упадет спрос массовый туризм. Так, круизный туризм в России и в Ита-
лии потерпел такой удар, от которого не сможет оправиться несколько лет. Помимо убытков следует 
учитывать потерю доверия к круизам как способу путешествовать. Круизы с их скученностью пассажи-
ров – идеальная среда для вспышки любой инфекции.  

В заключение стоит отметить, после снятия запретов на международные авиаперевозки и окон-
чательного открытия границ государств произойдет фундаментальное изменение спроса на туристиче-
ском рынке: отказ потребителей от массового туризма, в том числе от экскурсионного и круизного 
направления в пользу перечисленных выше перспективных видов туризма, которые не подразумевают 
нахождение туристов в местах массового скопления людей.  

Таким образом, на сегодняшний день сотрудничество России и Италии в сфере туризма являет-
ся перспективным направлением как для России, так и для Италии. Поддерживая и углубляя взаимо-
действие, обе стороны могут в полной мере реализовать свой туристический потенциал, а также сов-
местными усилиями пережить серьезные кризисы туристической отрасли.    
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Аннотация: В статье рассмотрены возможные способы применения различных видов отходов в сель-
ском хозяйстве, а также рациональное использование земельных ресурсов.  Предложены способы пе-
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Отходы производства влияют на окружающую среду, выделяя химические соединения в почву, 

воду или воздух. В работах многих авторов утверждается, что нерациональное обращение с отходами 
производства приводит к экологическим проблемам, являющимся драйвером формирования неблаго-
приятных условий. В статье они рассматриваются, как фактор «экологической опасности», способству-
ющий полному или частичному разрушению среды обитания человека, растений и животных, некон-
тролируемым развитием экономики [1, 2].  

Нетоксичные отходы могут вторично использоваться в качестве удобрений, так как они имеют 
природное происхождение. Также, отходы производства, используемые в сельском хозяйстве, способ-
ны положительно влиять на количество и качество урожая сельскохозяйственных культур. 

В России ежегодно образуется около 60 млн. т твердых бытовых отходов, более 130 млн. т отхо-
дов животноводства и птицеводства и 10 млн. т осадков сточных вод. Общий энергетический потенци-
ал отходов оценивается в 190 млн.т условного топлива. Несомненно, каждый класс отходов имеет свои 
специфические свойства хранения и утилизации, требует определенной переработки и завершенности 
технологических циклов. Однако, именно благодаря вторичному использованию промышленных, быто-
вых, химических и сельскохозяйственных отходов может увеличиться объем сельскохозяйственного 
производства, а как следствие, большая часть земель может использоваться в сельском хозяйстве. 
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Из-за быстрого роста производства минеральных удобрений одной из главных проблем челове-
чества является утилизация промышленных отходов. При определенной переработке и очистке про-
мышленные отходы могут вторично применяться в сельском хозяйстве. В связи с этим рост производ-
ства минеральных удобрений должен сопровождаться техническими усовершенствованиями, повыше-
нием качества продукции и снижением ее стоимости [3]. 

Доля использования минеральных удобрений в сельскохозяйственных оборотах увеличивается с 
каждым годом, как следствие, увеличивается цена, а также себестоимость сельскохозяйственной про-
дукции. Несмотря на это, во многих регионах страны земледелие не может достичь высокого уровня 
урожайности сельскохозяйственных культур, что связано с нехваткой высококачественных удобрений. 
Для улучшения физико-химических и агрономических свойств почвы использование отходов в качестве 
питательных смесей не требуют больших затрат и энергии, так как большая их часть уже является го-
товым продуктом, который требует незначительных усилий, чтобы достичь потребительских качеств 
[4]. Многие отходы производства обладают свойствами, которые обуславливают возможность их вто-
ричного экологически безопасного использования в сельском хозяйстве, что делает их выгодными с 
экономической точки зрения [3]. 

По последним данным в России существует огромное количество спиртовых заводов, которые 
ежесуточно вырабатывают от 200 до 500 м3 барды. Барда относится к мало опасным отходам по сте-
пени ее воздействия на природу и окружающую среду, однако значительный ее выход в окружающую 
среду предопределяет строгий контроль по утилизации. Барда способствует повышению в почве пита-
тельных элементов, она заметно улучшает азотный режим растений, способствует повышению кислот-
ности почвы. При использовании барды в качестве подкормки было выявлено, что ее можно использо-
вать в качестве стимулятора роста, а значит, без ущерба окружающей среде повышать урожайность, 
снижая расходы на минеральные удобрения [6].  

Известно, что деревообрабатывающая промышленность сопровождается образованием отходов, 
которые, не имея практического применения, вывозятся на полигоны хранения ТБО, что приводит к нера-
циональному использованию природных и почвенных ресурсов, а также загрязнению окружающей среды.   

Отходы деревообрабатывающей промышленности представляют собой березовые опилки, со-
стоящие из целлюлозы и лигнина. Они могут способствовать сохранению водного баланса в почве, 
препятствовать прорастанию сорных растений. При использовании их в качестве удобрения увеличи-
вается количество биогенных элементов, а как следствие происходит процесс гумусообразования. 

В процессе исследования было выявлено, что зольный остаток благоприятно влияет почву, 
нейтрализуя кислую реакцию среды. При внесении с осени способствует увеличению количества саха-
ров в культурах, а следовательно, повышает их холодостойкость. Зола способна препятствовать рас-
пространению сорных растений, так как имеет щелочную реакцию среды. В связи с этим, применение 
зольных остатков можно рекомендовать под пар [6]. С экологической точки зрения применение золы 
обосновано только в том случае, если она не содержит в своем составе предельные количественные 
показатели. Если их содержание ниже предельного значения, указанного в руководящем документе, 
количество золы можно увеличивать [10].   

Также, в результате исследований было выявлено, что глинисто-солевые отходы (шламы) после 
переработки содержат в своем составе много питательных веществ, которые не обходимы растениям. 
В их составе присутствуют микроэлементы, калий, кальций, магний, в меньшей степени азот, фосфор. 
Особый интерес представляет то, что они имеют нейтральную реакцию среды, которая является опти-
мальной почвенной средой у многих растений. [8].   

По мнению ряда авторов, даже самые загрязненные – коммунальные отходы – могут быть во-
влечены в повторное использование. Некоторые промышленные отходы, содержащие органические 
вещества, могут использоваться в качестве органических удобрений, при этом достигается повышение 
урожаев сельскохозяйственных культур, а также промышленное производство становится более эко-
номичным и избавляется от затрат на хранение и утилизацию отходов [6,7,9]. 

Одной из проблем современного земледелия является обеспечение продовольственной без-
опасности страны. По данным Минсельхоза России в АПК, общее количество отходов достигает около 
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630-650 млн.т. Большая часть органических удобрений на животноводческих и птицеводческих пред-
приятиях представлена бесподстилочным навозом и птичьим пометом. 

Использование навоза в компостировании является доступным и простым способом утилизации. Он 
содержит необходимые для растений питательные вещества и микроэлементы, а также является важ-
нейшим источником воспроизведения гумуса в пахотных почвах. Длительное хранение навоза на фермер-
ских территориях или полях приводит к потере в нем влаги, органического вещества и элементов питания. 
Приводит к загрязнению почвы патогенными микроорганизмами, что сокращает урожай и снижает плодо-
родие почвы. Одним из способов утилизации отходов животноводства является вермикомпостирование. 
Оно представляет собой безопасный процесс переработки отходов сельского хозяйства, в процессе кото-
рого получается биогумус, который можно использовать как эффективное биологическое удобрение.  

В настоящее время возрастает необходимость использования различных органических отходов в 
качестве нетрадиционных удобрений. Таким образом, решается проблема охраны окружающей среды 
от загрязнения большими объемами накопившихся отходов путем их утилизации. Именно такими не-
традиционным удобрениями могут выступать осадки сточных вод (ОСВ) и компосты. Анализ научных 
исследований показывает, что их использование положительно влияет на плодородие и свойства поч-
вы, на их продуктивность, а также позволяет экономить на минеральных удобрениях. Разные виды ор-
ганических удобрений не однозначно влияют на динамику питательного режима и содержание органи-
ческого вещества почвы. В нечерноземной зоне доказан эффект от внесения органической массы тор-
фа или торфонавозных компостов в высоких дозах. С внесением торфа уже с первого года содержание 
гумуса увеличивается на 2%, что связано с внесением в почву готовых гумусовых веществ, находящих-
ся в торфе [11]. Увеличению содержания гумуса сопутствуют изменения его фракционного состава: 
увеличиваются фракции гуминовых кислот и уменьшается содержание фульвокислот. В исследованиях 
на слабоокультуренной суглинистой почве было выявлено, что торфонавозные компосты повышают 
содержание гумуса в почве в большей степени, чем эквивалентные дозы навоза, так как в компосте 
образуются более стойкие биологическому разложению формы гуматов кальция, чем в навозе [12]. 

Утилизация несъедобной биомассы растений, приводит к получению удобрений и может быть 
использована в сельском хозяйстве. Так, зеленая масса люпина и компосты, приготовленные на ее ос-
нове, обогащают почву органическим веществом и питательными элементами, отличаются фитопато-
генными свойствами, а также адаптационным потенциалом к многообразию почвенной среды. 

В последнее время ведется разработка по созданию различных систем переработки и утилиза-
ции отходов промышленности, сельского хозяйства и в целом животноводства. При этом должны ре-
шаться задачи интенсификации процессов переработки отходов, повышения энергетической эффек-
тивности процессов, создания полезных продуктов и материалов, замкнутых природных циклов пре-
вращения веществ и безотходных технологий. Более широкое применение отходов производства, в 
сельском хозяйстве несомненно будет способствовать решению агроэкологических проблем, позволит 
повысить качество сельскохозяйственной продукции. 
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