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ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНЖЕНЕРИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Исаулова Алла Игоревна, 
Студент 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет 
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Аннотация: в данной статье был сделан краткий анализ социальной инженерии, приведены основные 
понятия и виды. Также были приведены примеры применения социальной инженерии в различных 
сферах жизни человека и проведена оценка выявленных преступлений за период пандемии . 
Клучевые слова: социальная инженерия, утечка данных, информационная безопасность, финансовая 
грамотность, конфиденциальная информация. 
 

THE TREND OF DEVELOPMENT OF SOCIAL ENGINEERING IN MODERN SOCIETY 
 

Isaulova Alla Igorevna 
 

Abstract: in this article, a brief analysis of social engineering was made, the basic concepts and types are 
given. Examples of the use of social engineering in various spheres of human life were also given and an 
assessment of the detected crimes during the pandemic period was carried out . 
Keywords: social engineering, data leakage, information security, financial literacy, confidential information. 

 
Введение. Буквально столетие назад человеческое общество даже не подозревала какой науч-

ный прогресс его ждет. Человек даже не мог подумать о том, что у каждого в доме может стоять персо-
нальный компьютер, который позволяет решать порой непростые задачи. Он не мог представить, что 
практически у каждого на этой планете будет в руках телефоны, с помощью которого можно не только 
звонить в дальние уголки нашего мира, но и просто отправлять письма и искать за долю секунды по-
лезную информацию.  

Уже сегодня мы наблюдаем, как развивается наше современное общество, с каждым новым го-
дом появляются новые технологии, внедряются усовершенствованные программные обеспечения и 
вводятся постепенно высокоскоростной интернет под названием 5G. Все это уже доступно каждому из 
нас или в скором времени будет доступно, но с появлением новых технологий приходит и более серь-
езная проблема, а именно защита персональных и других важных данных. В особенности данная про-
блематика стала особо актуальной благодаря переходу на дистанционное обучение и удаленную рабо-
ту. Люди, сидевшие без дела, естественно, захотят как-то скрасить свою скуку и за развлечением обра-
тятся к интернету, где их уже поджидают мошенники и преступники, которые хотят заполучить конфи-
денциальные данные или денежные средства от потенциальной жертвы. За последние месяцы методы 
кражи стали более ухищренными, а  социальная инженерия вышла на новый уровень в взломах и кра-
жах. Давайте же поговорим о социальной инженерии подробнее. 

Определение. Перед тем как говорить непосредственно о эволюции в мире социальной инжене-
рии необходимо узнать, что же она из себя представляет. Для этого сформулируем определение соци-
альной инженерии. 

Социальная инженерия - это психологическое манипулирование потенциальной жертвой с целью 
совершения определенных действий или разглашения конфиденциальной информации[1].  
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Вот такое несложное определение получилось, разберем подробнее его составляющие и приве-
дем пример. 

Социальная инженерия по своей сущности состоит из определенных уловок, чаще всего это пси-
хологические, с упором на финансовую неграмотность и(или) наивность жертвы. Злоумышленник мо-
жет обставить так, что пользователь даже и не узнает, что его обманули или он совершил какое-то про-
тивоправное нарушение и "слил" свои или корпоративные данные преступнику.  

Стоит отметить, что манипуляции могут быть разные от простого шантажа и угроз, до лести и за-
дабривании жертвы. Также преступники активно пользуются и алчностью пользователя, например, под 
предлогом получения подарка попросить жертву ввести свои паспортные данные или номер банков-
ской карты, а затем просто снять все оставшиеся на счету деньги у человека. 

Техники социальной инженерии. Теперь же поговорим о техниках социальной инженерии, какие 
они бывают и что из себя представляют. Всего основных техник в социальной инженерии насчитывает-
ся 4, рассмотрим их подробнее. 

Фишинг - это одна из основных техник, которая направлена на жульничестве для получения кон-
фиденциальной информации.  

Например, преступник отсылает письмо на e-mail потенциальной жертве, само письмо может 
быть подделано под официальное письмо, от банка, например. В письме говорится о "проверке" ин-
формации, но чтобы произвести проверку жертве присылается также ссылка, где необходимо совер-
шить действия. Как только пользователь попадает на сайт злоумышленника и вводит конфиденциаль-
ную информацию, то происходит утечка данных. 

Троянский конь - техника основана на любопытстве жертвы, либо ее алчности. Например, пре-
ступник отправляет на e-mail сообщение о выигрыше и чтобы забрать его предоставляет вложение, 
жертва не подозревая подвоха нажимает по этой ссылке и заражает компьютер или выдает свою кон-
фиденциальную информацию. 

Дорожное яблоко. Метод атаки основан на предыдущем методе, но с некоторыми отличиями. 
Злоумышленник может подбросить диск на территории компании с заманчивой надписью, сотрудник, 
увидев этот диск, может подобрать его и вставить в свой рабочий компьютер и тогда происходит зара-
жение компьютера и затем всей системы организации, а жертва при этом даже не подозревает об 
этом. 

Quid pro quo - еще один метод социальной инженерии, при которой преступник может позвонить 
по случайно набранному номеру в компанию и представится сотрудником техподдержки и как бы 
начать опрашивать жертву о технических проблемах. Если оказывается, что у сотрудника есть пробле-
мы с компьютером, то злоумышленник предлагает их решить вместе с ним дистанционно, говоря что 
необходимо пользователю сделать, это приводит к тому что сам пользователь запустит вредоносное 
программное обеспечение не осознавая этого. 

Также отметим, что есть и обратная социальная инженерия. Её целью является заставить жертву 
самостоятельно обратиться к злоумышленнику за его "помощью". Преступник для такого метода при-
меняет одну из техник: 

 Диверсия - создание неполадки на компьютере жертвы; 

 Реклама - преступник навязывает объявление о ремонте компьютера, оставив в своей ре-
кламе номер телефона, по которой жертва обращается за "помощью". 

Анализ. Теперь, когда мы имеем представление, что такое социальная инженерия мы можем пе-
реходить к её анализу и проследить тенденцию развития социальной инженерии за последние 2 года.  

Как говорилось ранее, с вынужденным переходом на дистанционных формат обучения и работы, 
люди начали проводить свое внерабочее и рабочее время в интернете, где как раз таки и происходили 
утечки конфиденциальных данных пользователей. Из-за вынужденной изоляции не только молодежь 
ринулись в интернет, но и более старшее поколение, чему свидетельствует  рост числа новых пользо-
вателей цифровых услуг.  

Из-за быстрого перехода в цифровую среду участились и количество утечек информации. В свя-
зи с наивностью старшего поколения и попросту не знания о рисках в интернете, в виду своего возрас-
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та старшее поколение чаще всего и попадались на уловки мошенников. Этот тезис подкрепляется от-
четом Центра ФБР «Интернет-преступность в 2020 году»[2], отчет показал, что чем старше пользова-
тель, тем больше риск, что он станет жертвой мошенника. 

Для многих компаний пандемия также сыграла немаловажную роль, из-за вынужденного перехо-
да на удаленную работу, организации начали цифровую трансформацию, необходимо было модерни-
зировать устаревшие процессы, пересмотреть модели машинного обучения, но все же не всем это 
компаниям удалось. Согласно отчетам, в 2020 году финансовый ущерб от киберпреступлений во всем 
мире составил 1 трлн долл. США[2]. 

Такие крупнейшие компании во всем мире Google и Microsoft провели исследование влияния 
пандемии на ландшафт киберугроз и сделали вывод, что злоумышленники чаще всего пользовались 
желанием людей и организаций получать больше информации о набирающем обороты кризисе. А вот 
тенденция кибератак не изменилась, мошенники лишь  адаптировали приманку и вредоносное ПО к 
актуальным локальным событиям, связанные с COVID-19. Начавшаяся пандемия открыла злоумыш-
ленникам отличную возможность для атаки на медицинские учреждения, благотворительные организа-
ции, производственные предприятия, транспортные компании, государственные и образовательные 
учреждения. 

Отметим, что пандемия  создала благоприятную почву для развития финансового мошенниче-
ства. По данным IBM X-Force, финансовые и страховые организации становятся лидерами рейтинга 
уже пятый год подряд. Компания Experian назвала COVID-19 «открытой дверью для мошенников»[2], а 
самые популярные киберугрозы 2020 года стали:  

 принуждение потенциальных жертв к банковскому переводу; 

 кража учетных данных; 

 открытие счетов по подложным документам; 

 мошенничество при выполнении транзакций; 

 мошенничество с использованием фиктивной, или искусственной, личности[2]. 
Выводы. Из проведенного анализа, можно сделать вывод, что все эти виды преступлений, кото-

рые использовали мошенники в разгар пандемии, были известны нам и ранее, просто они были адап-
тированы под реалии сегодняшнего мира. Так же злоумышленники переключились по большей степени 
и на отдельных пользователей, ведь как показала практика это гораздо быстрее и выгоднее, чем взла-
мывать 5 уровней защиты корпорации. Из-за наивности и финансовой неграмотности пользователя 
происходит хищение конфиденциальной информации. В мире киберпреступности появилась также и 
новая модель «Программа-вымогатель как услуга» (ransomware-as-a-service, или RaaS). Также распро-
странилась тактика, основанная на двойном вымогательстве.  

Что же хочется сказать, пандемия не только способствовала массовому переходу на цифровые 
технологии, но и содействовала увеличения риска утечки данных. Анализ показал, что ничего нового у 
киберпреступников не появилось, лишь появилось больше технических средств и возможностей для 
атак и для того, чтобы не попасться на манипуляции злоумышленника необходимо сохранять спокой-
ствие и бдительность, а также критическое мышление. Это и будет сама эффективная защита. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается применение мультикоптеров в животноводстве. Среди 
выполняемых задач в данной области, выделены следующие: мониторинг пастбищ, контроль здоровья 
животных, а также ветеринарная помощь. Особое внимание уделяется мониторингу мест выпаса скота. 
Ключевые слова: Беспилотные летательные аппараты, мониторинг пастбищ, ветеринарная помощь, 
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Abstract:This article discusses the use of multicopters in animal husbandry. Among the tasks performed in 
this area, the following are highlighted: pasture monitoring, animal health control, as well as veterinary care. 
Special attention is paid to the monitoring of grazing sites. 
Keywords: Unmanned aerial vehicles, pasture monitoring, veterinary care, temperature control, infrared spec-
trum. 

 
Введение. В настоящее время развитие технологий и БЛА привело к тому, что мультикоптеры 

стали применяться повсеместно. Достаточно широко они применяются в сельском хозяйстве. Во мно-
гих странах, в том числе, и РФ мультикоптеры привлекаются для выполнения авиационно-химических 
работ или посевных работ. Однако это не единственные задачи в сельском хозяйстве, которые они 
способны выполнять. В данной статье рассмотрим их использование в животноводстве. 

Беспилотные летательные аппараты используются в животноводстве для выполнения следую-
щих задач: 

1) Мониторинг пастбищ: 
2) Контроль здоровья животных; 
3) Ветеринарная помощь. 
Мониторинг мест выпаса скота является одной из основных задач, выполняемых БЛА. Спектр 

функций, которые способны осуществить, мультикоптеры достаточно, велик[1]. 
Среди них выделяются следующие: 
1) мониторинг выпаса; 
2) анализ и оценка степени износа пастбища и качества травы, возможность взятия проб почв, 

воды или растений[2]. 
Мониторинг выпаса позволяет следить за тем, чтобы животные не отходили далеко от стада. В 

случае если какое-то из животных все же отбилось, имеется возможность оперативно принять меры. 
Также можно производить контроль питания животных и их водного баланса. В ночное время беспи-
лотный летательный аппарат, оснащенный тепловизором, способен производить охрану животных.  
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Рис.1. Беспилотный летательный аппарат осуществляет мониторинг выпаса 

 
Анализ и оценка степени износа пастбища и качества травы необходимы для того, чтобы выби-

рать наиболее подходящие места выпаса, а также заранее иметь возможность обнаружить различные 
ядовитые растения. 

Контроль здоровья животных осуществляется дистанционным способом. На снимках, выполненных в 
инфракрасном спектре, выявляются животные, которые имеют повышенную температуру тела. Благодаря 
этому удается в кратчайшие сроки получить информацию о том, что какое-либо животное больно. 

С помощью температурного контроля можно также следить за самочувствием и протеканием бе-
ременности крупного рогатого скота, например, коров. 

Кроме мониторинга здоровья животных, возможно, и оказание ветеринарной помощи. Дроны-
курьеры способны осуществлять доставку медикаментов фермеру или же материалов анализов забо-
левших животных в ближайшую ветеринарную клинику[3]. 

Однако функционал ветеринарной помощи, производимой БЛА, не ограничивается доставкой 
медикаментов. Возможно, дистанционно вводить вакцины, антибиотики или успокоительные. 

Выше были рассмотрены основные задачи, которые выполняются мультикоптеры в животновод-
стве. Существуют также функции, которые используются реже, но, тем не менее, являются актуальны-
ми. Например, имеется возможность оценивать ущерб удаленных пастбищ, которые были подвержены 
пожару. Кроме того, БЛА привлекаются для помощи в обеспечении карантина[4]. 

Заключение 
Беспилотным летательным аппаратам удалось проникнуть во множество сфер деятельности че-

ловека. Это связано с их многофункциональностью и мобильностью. В настоящее время происходит 
активное внедрение в животноводство. В данном направлении  мультикоптеры широко применяются в 
США, Японии, Китае и многих странах ЕС. Российская Федерация не является исключением и также 
производит стремительное наращивание использования БЛА в сельском хозяйстве. Разумеется, име-
ются препятствия на пути внедрения беспилотных летательных аппаратов в данную сферу, однако, 
учитывая потенциал, который обуславливается значительным увеличением производительности труда и 
снижением издержек, развитие в данном направлении, несомненно, будет происходить в дальнейшем. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена сущность шума на производстве, как одного из существен-
ных факторов, влияющего на производственный процесс в целом и здоровье работников в частности. 
Рассмотрены основные особенности, нормирование шума, а также средства защиты от их вредного 
влияния на работников. Выполнено исследование по измерению уровней шума на производственном 
участке (столярный цех) и предложены мероприятия по улучшению условий труда. 
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Abstract: This article examines the essence noise in production, as one of the essential factors affecting the 
production process in general and the health of workers in particular. The main features, regulation of noise, 
as well as means of protection against their harmful effects on workers are considered. A study was carried 
out to measure noise levels at the production site (carpentry shop) and measures were proposed to improve 
working conditions.. 
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В современных реалиях работы предприятий промышленного производства, видна необходи-

мость перехода на новые стандарты безопасности и наоборот используется устаревшее оборудование, 
ресурс и факторы, генерируемые ими необходимо определять исходя из превентивных целей. 

Сейчас проводится сертификация предприятий на соответствие требованиям государственных 
стандартов, обучение персонала, паспортизация санитарно-технического состояния и наличие средств 
охраны труда на производственных участках предприятия.  

Также, много вопросов вызывает проблема по обоснованию снижения классов условий труда. 
Рассмотрим это применительно к шуму. 
Превышение уровня производственного шума приводит к притуплению и прогрессирующему по-

нижению слуха, глухоте, хроническим ларингитам, невритам слухового нерва. 
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Для шумов среднего уровня (ниже 80 дБА) не характерно вызывать потерю слуха, однако для них 
характерно осуществлять формирование утомительного влияния, сопровождаемое посредством ана-
логичных воздействий прочих отрицательных аспектов, что определяется тем, какова трудовая нагруз-
ка в соответствии с организмом человека. 

Если детально рассмотреть требования СН 2.2.4.2.1.8.562-96, то показатель предельного допу-
стимого уровня звукового давления для рабочего места составляет 80 дБА [3]. 

Критерием оценки величины контролируемого фактора (интервал                80 - 85 дБА), так как в 
соответствии с отдельными отраслями не допускается проведение работ, где воздействует шум с эк-
вивалентным уровнем больше          85 дБА.   

В соответствии с постоянными шумами осуществляется нормирование уровней в соответствии 
со звуковым давлением Lp, а также в соответствии с октавными полосами, где отмечаются среднегео-
метрические частоты на уровне 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц, учитывая требования 
стандарта по ГОСТ 12.1.003-83 [1, c.4].  

В соответствии с непостоянными шумами осуществляется такое же нормирование эквивалентно-
го уровня их звука.  

Шум нормируется посредством двух способов: 
– нормируется в соответствии с ограниченным спектром в соответствии       с дБ; 
– нормируется интегральный показатель, дБА. 
Необходимо также при нормировании учитывать то, насколько тяжелый и напряженный трудовой 

процесс. К примеру, если рассматривать трудовую деятельность, которую осуществляет шлифоваль-
щик, то в соответствии с таблицей 1 [6], учитывая категорию того, насколько напряженный трудовой 
процесс – легкая степень, для категории тяжести в соответствии с трудовым процессом соответствует 
средней физической нагрузки в 80 дБА.  

Если детально проанализировать требования норматива СанПиН2.2.4 3359-16, то пункт 3.2 ха-
рактеризуется тем, что в качестве нормативного эквивалентного уровня звука в соответствии с рабочим 
местом выступает 80 дБА [4].  

В качестве примера рассмотрим как мы определили эквивалентный уровень по данным измере-
ния шумомером ИШВ-003 на конкретном рабочем месте (столярный цех деревообрабатывающего 
предприятия, рейсмусовый станок модели СР 6-8) в целях специальной оценки условий труда (СОУТ). 

Целью расчета эквивалентных уровней звука является (в первую очередь) провести гигиениче-
скую оценку угрозы шумового фактора по классам условий труда. 

Определение эквивалентного уровня звука за восьми часовой рабочий день по  данным измере-
ний на рабочем месте шума выполняется по формуле: 

LEX,8h = Lp,A,eqTe + 10lg [
Te

T0
] ,                                                          (1) 

Te = 4 интервала: 1 − й 4,5 ч; 2 − й 1,0 ч; 3 − й 1 ч; 4 − й − 0 ч. 

Lp,A,eqTe = 10lg(
1

I
∑ 100,1×Lp,A,eqT.mi )I

i=1 ,                                            (2) 

Lp,A,eqT1
= 80,8 дБА (по результатам измерений 80,1 дБА; 82,2 дБА; 79,6 дбА – интервал 4,5 ч); 

Lp,A,eqT2
= 90,2 дБА (по результатам измерений 93,2 дБА; 87,8 дБА; 86,2 дБА – интервал 1 ч); 

Lp,A,eqT3
= 76,9 дБА (по результатам измерений 76,2 дБА; 78,7 дБА; 75,1 – интервал 1 ч); 

Lp,A,eqT4
= 0 Дба; 

LEX,8h = 83 дБА. 

Отсюда по приложению № 11 [6] класс условий труда – вредный 3.1. 
При измерении уровня шума в столярном цехе мы исследовали уровни шума от работы рейсму-

сового станка, модели СР 6-8, а также фуговального (циркулярная пила), модели СФ4-1. 
Функция одностороннего рейсмусового станка модели СР 6-8 направлена на то, чтобы плоско, с 

одной стороны, строгать изделия или заготовки деревянного материала в соответствии с заданной 
толщиной. Станок может одновременно обрабатывать несколько заготовок, когда отмечается неравно-
мерность толщины в 4 мм.  
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Станок фуговальный (циркулярная пила), модели СФ4-1 предназначен для фугирования загото-
вок из древесины разных пород под плоскую поверхность или под углом.  

Результаты измерений, проведенные в разных точках столярного цеха, при включенном станке 
СФ4 - 1 представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Точка измерения Значение шума, дБА 

1 92 

2 91,5 

3 87 

4 88 

5 90 

6 87 

7 86 

8 92 

 
Анализ шумового режима при работе рейсмусового станка, модели СР 6-8 и фуговального станка 

(циркулярная пилка), модели СФ4 – 1 в деревообрабатывающем цехе показывает, что в качестве фун-
даментальных причин, по которым формируется шум, выступает наличие интенсивных колебательных 
и вихревых процессов, где сближаются кромки инструмента и обрабатываемые материалы. Также при-
чиной шума выступает технологическая операция, неправильно заточена режущая часть инструмента 
станка, неправильно разводятся зубья и зубцы, работает привод, имеют люфты, отмечается биение, 
отсутствует балансировка в соответствии с вращающимися деталями, проведение неудовлетвори-
тельного технического обслуживания устройств. 

Соответственно, учитывая данные причины возникновения шума, мы рекомендуем использова-
ние антифонов (противошумных наушников) при наличии непостоянного шума при работе станков. 
Наушники являются отличной защитой слуха от низкочастотного звука, а также защитой слухового про-
хода от внешних факторов. 

Так как шум создаваемый станками в расчетных точках превышает допустимые значения, то в 
качестве шумозащитного мероприятия целесообразно применить звукоизолирующий кожух. Предвари-
тельно надо определить октавный уровень звукового давления. 

 Кожух следует выполнять из листовых конструкционных материалов с коэффициентами звукопо-
глощения в среднем 0,8 – 1.  Можно взять звукоизоляционные плиты IDUSTRIAL BATTS 80 с плотно-
стью 80 кг/м2 толщиной 50 мм. Слой такой звукоизоляции помещается сразу за слоем вибродемпфиру-
ющего материала на наружной поверхности станка.  

Требуемую звукоизоляцию кожуха для материалов с коэффициентом поглощения 𝛼об = 1 мож-
но вычислить по формуле: 

𝑅 = 𝐿пом − 𝐿доп − 10𝑙𝑔𝛼об + ∆ + 5                                        (3) 

где 𝐿пом – расчетный октавный уровень давления создаваемый данным агрегатом в помещении, 
дБ; 

𝐿доп –допустимый нормативный октавный уровень звукового давления, дБ определяют по таб-

лицам [4]; 

𝛼об – коэффициент звукопоглощения внутренней облицовки кожуха принимается равным 1; 
∆ – поправка, определяемая по таблице 10 норматива СП 51. 13300-2011 в зависимости от соот-

ношения расчетного уровня шума от работы оборудования без данного агрегата 𝐿ф и допустимого 

уровня звукового давления 𝐿доп. В расчетах принимают ∆= 4,3. 

Структура кожуха: 
– 1 слой – вибродемпфирующий материал: резино-битумная мастика нанесенная в несколько 

слоев: толщина покрытия в 2-3 раза больше толщины стенки конвейера; 
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– 2 слой – звукопоглощающий рулонный материал: полужесткие плитты IDUSTRIAL BATTS 80 
плотностью 80 кг/м2 и толщиной 50 мм. 

– 3 слой – стеклоткань или тонкую пленку толщиной 20 мкм. 
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Аннотация: статья посвящена обобщению результатов археологических исследований 1940-1950-х гг. 
на территории г. Дзержинска и п. Пыра. Выбранная нами тема является актуальной, так как публика-
ций, дающих полную картину изучения данной местности, пока не существует. В статье названа воз-
можность использования результатов исследований в преподавании истории как в урочной, так и во 
внеурочной учебной деятельности. 
Ключевые слова: археология, археологический памятник, археологическое исследование, исследова-
тельская работа, Низовая Ока, преподавание истории. 
 

ARCHAEOLOGICAL SITES OF DZERZHINSK AND PYRA. POSSIBILITIES OF STUDYING THE LOCAL 
HISTORY COMPONENT 

 
Levashova Irina Sergeevna, 

Pavlova Olga Evgenievna 
 

Annotation: the article is devoted to the generalization of the results of archaeological research in the 1940s-
1950s on the territory of Dzerzhinsk and Pyra. The topic we have chosen is relevant, since there are no publ i-
cations that give a complete picture of the study of this area yet. The article describes the possibility of using 
the results of research in teaching history in both regular and extracurricular educational activities. 
Keywords: archeology, archaeological monument, archaeological research, research work, Grassroots Oka, 
history teaching. 

 
Изучение археологических памятников бассейна Оки сыграли большую роль в формировании 

представлений о древнейшем населении и его культуре в Средней России. Именно здесь на террито-
рии нашей лесной зоны были впервые выявлены культуры палеолита и мезолита, неолита и бронзы. 
[1, с. 88-91].  

Целью данной работы является обобщение результатов изучения археологических памятников 
Низовой Оки в г. Дзержинске и п. Пыра в 1940-1950 гг. 

Именно здесь в середине прошлого века были обнаружены чрезвычайно интересные материалы, 
связанные с дописьменным периодом истории. Однако, публикаций, обобщающих результаты прове-
дённых на этой территории археологических исследований, пока не существует.  

Одной из главных задач работы является – изучение отчётов, составленных по результатам рас-
копок за 1940-е – 1950-е гг., а также изучение научной и краеведческой литературы.  

Объектом исследования являются исторические и культурные памятники различных эпох, за-
фиксированные на территории города и поселка.  
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Изучаемый период был временем накопления знаний, расширения и углубления представлений 
о культуре проживающих на этой территории народов. 

Первая группа стоянок была расположена на территории городской черты города Дзержинска. 
Сюда стоит отнести стоянки ДЗР I, II, III, IV. Возможно, что здесь были еще стоянки, которые не выяв-
лены или окончательно уничтожены городской стройкой. По какой же речке, или на каком озере было 
расположено поселение? Есть данные, по которым можно заметить, что здесь в древнейшее время 
было значительного размера озеро ледникового происхождения [2, с. 6]. 

Материал с этих стоянок небогат. Керамика с ямочно-гребенчатым орнаментом: кремневые ору-
дия представляют скребки, наконечники стрел. 

В 2-х км. от стоянки во дворе одного большого каменного дома при земляных работах был 
найден каменный топор шлифованный; имел ли он отношение к данной группе стоянок, сказать трудно. 
Точно также на расстоянии 1-го км. от этой группы, в том же направлении, в Первомайском поселке 
был найден превосходный кругло-ямочный орнаментации черепок из серовато-белой глины. 

Стоянки несомненно древние, неолитические. 
В 1950 г. были найдены обломки в количестве 78 шт., принадлежащие одному глиняному сосуду 

с гребенчатым орнаментом и насечкой по венчику, найдены на краю второй надпойменной террасы в 
200-х метрах на север от стоянки Дзержинск I и на таком же, приблизительно, расстоянии на восток от 
стоянки Дзержинск III. Все 78 черепков были сосредоточены на площади не более 2 квадратных метров 
[3, с. 17]. 

Вторая группа стоянок была расположена по берегам озера Пырского (Пыра). В нее входит до 10 
стоянок. В Древности Пырское озеро было во много раз больше: с течением времени более половины 
его заболочено. По всему озеру было поселение. 

Следует отметить, что в 40-ом и 42-ом годах на Пыре, вопреки сведениям в литературе, были 
найдены черепки глиняных сосудов, по найденным образцам некоторые из них очень древние. Среди 
кремневых орудий было значительное количество образцов микролитических орудий (геометрическая 
форма). Там же на берегу озера были обнаружены некоторые следы человеческого жилища. 

Остатки древнего человечества на Пырском озере представляют большой интерес, так как па-
мятники на Пыре едва ли не самые древние в изучаемом регионе. 

В 1945 году на территории Волго-Окской низины было закончено начатое в 1940 году археологи-
ческое исследование берегов обширного пырского озера и примыкающего к нему еще больших разме-
ров одноименного торфоболота [4, с. 4]. 

Следует указать, что до 1945 года берега этого торфоболота в археологическом отношении ни-
кем еще не обследовались. 

На берегах болота следов каких-либо археологических памятников обнаружено не было, что, 
предположительно, объясняется тем, что уже в отдельные времена эти берега имели такое же строе-
ние, что было удобным местом для поселений древнейших рыболовов и охотников. 

В 1945 году на правом берегу болота в 2-х км. от озера, т. е. в пределах высоких дюн были обна-
ружены следы археологических памятников.  

Место находки представляло собой небольшое возвышение-бугор в конце узкой дюнной гряды, 
одной своей стороной, спускающейся к низине торфоболота, с другой же противоположной стороны 
имеющий глубокую карстовую просадку. 

Археологический материал, найденный на верхней площадке бугра, состоял всего лишь из 12 
обломков глиняных сосудов, из которых только 3 имеют орнамент, а именно из круглых ямок и 2 отще-
па кремня, из них один со следами обработки. Нахождение здесь небольшого количества предметов 
объясняется возможно тем, что большая часть бугра с памятником на нем ушла на карст, а сохранив-
шийся остаток его сильно был разрушен проходящей по гряде грузовой дорогой; склон просадки, где, 
возможно, были находки, покрыт мхом и густо порос сосновым лесом. 

В 1945 году в связи с археологическим обследованием пырских берегов было произведено гео-
лого-топографическое обследование западных окрестностей пырского озера, что было сделано из 
следующих соображений: пырское озеро со своим торфоболотом лежит как бы на водоразделе. Речки, 
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протекающие северо-восточнее озера, текут на север и северо-восток по направлению к реке Волге; 
речки же, имеющиеся южнее и юго-западнее озера, текут в сторону реки Оки. С озера течет на северо-
восток и впадает в реку Волгу. От юго-западного конца озера реки Сеймы течет на юг и впадает у по-
селка Володары в реку Оку.  

В силу вышеизложенного возник вопрос – не имелось ли в древности по реке Кругловке водного 
пути непосредственно на пырское озеро к приокским берегам. 

Обследование западных окрестностей пырского озера показало, что некогда русло реки Круглов-
ки действительно доходило до пырских вод. Таким образом, было установлено, что древнейшее насе-
ление берегов пырского озера имело удобный для себя водный путь как к волжским берегам, так по 
реке Пыре, так и к берегам реки Оки по реке Кругловке, впадающей в реку Сейму в 4-5 км. 

В 1945 году был сделан обход и всех ранее открытых пырских археологических памятников для 
сбора обнажившегося на них подъемного материала. Этот обход был необходим потому, что большая 
часть археологических памятников на Пыре настолько сильно разрушается, что собранный на них ма-
териал, возможно, будет являться единственной их документацией. При обходе памятников было со-
брано до 400 археологических предметов. 

Данный исторический материал можно интегрировать как в преподаваемый курс истории России 
в 6 классе или же использовать как фактический материал при проведении уроков регионального ком-
понента «Нижегородская земля в Первобытную эпоху».  

 Также данные исследования можно предложить использовать старшеклассникам как тему для 
проведения самостоятельного исследования и создания собственного проекта в достаточно новом кур-
се 10-11 классов «Индивидуальный проект»   

 Также изучение этих материалов может послужить основой для научно-практических работ 
школьников. 

В 6 классе при изучении тем: «Древние люди и их стоянки на территории современной России» и 
«Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники» [5, с. 10-18].  

В 10 классе полученный материал можно также использовать на первых уроках истории России 
при изучении темы: «У истоков человеческой цивилизации. Древнейшие люди, родовые общины охот-
ников и собирателей» [6, с. 8-27]. 

Региональный компонент играет большую роль в современном образовании. Сейчас отдельного 
предмета, как краеведение в школе нет, но обязательно 6-8 уроков в год должны быть посвящены ис-
тории родного края. Одним из первых таких уроков может быть знакомство учащихся с некоторыми 
близлежащими археологическими памятниками. Ребят может заинтересовать полученный материал, и 
они захотят узнать больше, тогда можно будет выдать индивидуальные задания или же вместе с учи-
телем провести исследовательскую работу и разработать проект (метод учебного проекта) [7, с. 151 -
157]. 

Одним из условий реализации этого метода в педагогической практике – это корректное «встраи-
вание» его в сложившуюся предметную классно-урочную систему. Точками соприкосновения нового 
метода и классно-урочной системы являются: 

 проблемный и деятельностный подходы к обучению; 

 личностно-ориентированное обучение; 

 педагогика сотрудничества. 
Ожидаемый результат при внедрении метода учебного проекта: 

 это личность, которая положительно мотивирована и проживает ситуации своего учения; во-
влечена в активный, сознательно спланированный ею познавательный процесс; 

 это личность, которая вовлечена в поисковую и исследовательскую деятельность по добы-
ванию знаний, умеющая работать с информацией, трансформировать её в необходимые знания и при-
менять их; 

 это личность, которая сможет осмыслить, оценить и предъявить себя, свою деятельность и 
её результаты, то есть личность со сформированными в той или иной степени информационной, учеб-
ной, исследовательской, коммуникативной, личностной компетентностями, с выявленными доминиру-



22 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ 2021 

 

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

ющими интересами, со сформированными мировоззрением и личностной позицией, что в результате и 
будет способствовать её успешной самореализации. 

Итогом совместной работы может послужить участие в научно-практической конференции. 
Учащиеся могут сформулировать тему самостоятельно и выбрать любой регион Нижегородской 

области. У многих деревни и дачи находятся недалеко и, возможно, что ребятам было бы интересно 
узнать, а кто жил на этой территории до меня? Чем занимались древние люди? У них даже будет воз-
можность посетить сам археологический памятник, походить рядом с ним и, может быть, даже найти 
маленький кусочек керамики и по-настоящему прикоснуться к прошлому.  

Учащиеся могут работать в парах. Время выполнения проекта – 2 месяца. Материал, требующий 
работы с источниками, предоставляется учителем. Это совместная работа не только учащихся, но и 
учителя тоже. Вопросы по научным проектам обсуждаются на уроках и во внеурочное время. 

В конце учебного года учителем истории может быть организована небольшая экскурсия для 
учеников и их родителей, где экскурсоводами будут сами дети, а учитель будет проводником. 

В результате проведенной работы учащиеся познакомятся и поработают с археологическими ис-
точниками – отчетами; обогатят и расширят свой словарный запас; узнают много нового и интересного 
о своем крае, и кто знает, может быть их них вырастут ученые, исследователи, археологи. 

История изучения территории Низовой Оки заслуживает внимания, результаты имеют большое 
значение для изучения Древнейшего периода истории в целом и Нижегородского края в отдельности; 
материалы археологических исследований заслуживают интересной и емкой публикации.  

Следует отметить, что период 40-50 гг. XX века имеет особое значение в истории, т.к. именно то-
гда были обнаружены наиболее древние археологические памятники на изучаемой территории, а неко-
торые собранные данные являются уникальными в виду быстрого разрушения памятников и, как след-
ствие, невозможности их дальнейшего исследования. 
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Аннотация: кредитование является важным фактором развития малого и среднего бизнеса. В послед-
ние годы российское государство предпринимает серьезные усилия по повышению доступности заем-
ных средств для бизнеса и использует рынок кредитования как инструмент ускорения экономического 
роста. В работе показано, что этот же механизм работает как один из самых оперативных и действен-
ных в рамках реализации антикризисной политики, что можно было наблюдать в том числе в период 
пандемии в 2020 году. 
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Abstract: Lending is an important factor in the development of small and medium-sized businesses.  In recent 
years, the Russian government has been making serious efforts to increase the availability of borrowed funds 
for business and has been using the lending market as a tool to accelerate economic growth.  The work shows 
that the same mechanism works as one of the most prompt and effective in the implementation of the anti-
crisis policy, which could be observed, including during the pandemic in 2020. 
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В странах с развитой экономикой развитию малых и средних предприятий уделяется большое 

внимание как одному из важнейших секторов экономики, в котором занято более половины населения 
трудоспособного возраста и производится большая часть ВВП. 

Майским указом Президента Российской Федерации была поставлена цель — увеличить число 
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства с 19,2 в 2018 г. до 25 млн чел. к 2024 г. Од-
ной из задач, которая обозначена в указе, является «упрощение доступа к льготному финансированию, 
в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и сред-
него предпринимательства». 
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Динамика кредитования малого бизнеса в 2019 г. объяснялась развитием этого сектора экономи-
ки, а начиная со второго квартала 2020 г. - реализацией антикризисных мер государства, инструментом 
которых стал банковский сектор [6].  

 
 

Таблица 1  
Объем кредитов, предоставленных субъектам  

малого и среднего предпринимательства в рублях, млн руб. 

 январь-сентябрь 
2019г 

январь-сентябрь 
2020г 

январь-сентябрь 
2021г 

Субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в том  
числе 

609 393 758 245 930 287 

Индивидуальным  
предпринимателям 

53 049 61 194 75 572 

            Источник: составлено автором на основании данных ЦБ РФ 

 
Основной вклад в кредитование предпринимательского сектора страны вносят коммерческие 

банки. Льготные кредиты по ставке 8,5% выдаются субъектам малого и среднего предпринимательства 
(далее МСП), а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», из списка приоритетных отраслей. Кредит предоставляется заемщику на 
инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, или рефинансирование задолженности по ин-
вестиционным кредитам на следующих условиях: инвестиционный кредит - от 0,5 млн до 2 млн руб. на 
срок до 10 лет; оборотный кредит - от 0,5 млн до 500 млн руб. на срок до 3 лет; рефинансирование - не 
более срока рефинансируемого кредита [2]. В январе 2020 г. данная программа льготного кредитова-
ния была дополнена новым видом кредита - «на развитие предпринимательской деятельности», кото-
рый выдается по ставке 9,95% на сумму до 10 млн руб. на срок до 5 лет и не имеет ограничений по 
сфере деятельности заемщика. На начало 2020 г. 99 банков принимали участие в программе  льготного 
кредитования под 8,5%.  

В 2019 году банки увеличили объемы кредитования МСП, выдав наибольший объем кредитов за 
последние шесть лет. Это 7,8 трлн руб. По состоянию на 1 января 2020 года кредитный портфель МСП 
достиг 4,7 трлн рублей, показав положительную динамику впервые с 2014 года (рост на 12% в годовом 
исчислении), как показано на рисунке 1. [9] 

 

 
Источник: составлено автором на основании данных ЦБ РФ 

Рис.1. Кредитный портфель и просроченная задолженность субъектов МСП 
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В то же время в сегменте крупных предприятий такого роста не наблюдалось, что свидетель-
ствует об оживлении банков на рынке кредитования малого и среднего бизнеса. Этому способствовало 
увеличение доступности кредитов в связи со снижением ключевой ставки Центрального банка Россий-
ской Федерации (далее - ЦБ) и реализацией государственных программ поддержки малого и среднего 
бизнеса[4]. Однако уже в первом квартале 2020 г. предприниматели в своей деятельности столкнулись 
с серьезными проблемами, связанными с реализацией государством мер по предотвращению распро-
странения коронавирусной инфекции. 

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция концентрации портфеля кредитов МСП в 
крупнейших банках страны. Так, на топ-30 банков сегодня приходится около 80% кредитов малому и 
среднему бизнесу, хотя еще пять лет назад их доля не превышала 50%. При этом и в портфеле креди-
тов топ-30 доминируют два банка — ПАО Сбербанк и Банк «ВТБ», их совместная доля здесь составля-
ет 71% [6].  

Связано это с тем, что многие небольшие коммерческие банки отказываются кредитовать субъ-
екты МСП в связи с тем, что процентные ставки по таким кредитам в последние годы снижались, а рис-
ки существенно возрастали.   

В качестве позитивного фактора на рынке кредитования МСП в 2019 г. можно отметить увеличе-
ние доли кредитов на длительные сроки. За последние пять лет доля кредитов со сроком договора бо-
лее трех лет увеличилась почти вдвое с 11% в 2015 г. до 21% в 2019 г. 

На 01.01.2020 в России зафиксировано 275 238 субъектов МСП, имеющих кредиты (из них юри-
дические лица - 122 746, индивидуальные предприниматели - 152 492), в том числе микропредприятий 
- 232 177, малых предприятий - 37 527, средних - 5534. В едином реестре субъектов МСП Федеральной 
налоговой службы РФ находятся 5, 9 млн субъектов МСП [8]. Таким образом, действующие кредиты 
имеют только 4,6% субъектов МСП.  

Количество субъектов МСП, которые пользуются кредитными средствами, зависит от размера 
компаний. По данным Банка России среди микропредприятий таких 4%, малых - 17%, средних - 32%.  

Микрофинансовые организации (МФО) предпринимательского финансирования также зареко-
мендовали себя в качестве кредитора [1]. С одной стороны, отсутствие кредитного скоринга и автома-
тизации процессов обработки заявок приводит к росту транзакционных издержек для предпринимате-
лей, с другой - в отличие от банков, государственные МФО являются более клиентоориентированными 
и достаточно гибкими при оценке рисков [3, 7]. При этом, так как размер получаемого дохода для таких 
МФО не является главным приоритетом, то их клиентами могут быть субъекты МСП с невысоким дохо-
дом, отсутствием высоколиквидного залога и риском выше среднего.  

По данным Банка России около 90% клиентов МФО – это субъекты МСП старше одного года. 
Около 85% портфеля - это микропредприятия, представленные в значительной степени (около 40%) 
торговлей и сферой услуг. Таким образом, государственные МФО ориентированы на вполне конкрет-
ные сегменты рынка кредитования, а доля заемщиков, обращающихся к ним повторно, может превы-
шать 50%.  

 
Таблица 2  

Преимущества и недостатки МФО и коммерческих банков 

Источник: составлено автором 

Организации Преимущества Недостатки 

Микрофинансовые  
организации 

Низкие процентные ставки 
Индивидуальный подход к клиентам 
Учет значимости бизнес-проекта для 
территории 

Высокие трансакционные издерж-
ки для клиента 

Коммерческие банки Цифровизация процессов (скорость и 
удобство обслуживания) 
Комплекс услуг для клиента 

Более высокая стоимость креди-
тов 
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Как мы видим из таблицы 2, если оценивать факторы конкурентоспособности МФО предприни-
мательского финансирования по сравнению с коммерческими банками, то основным преимуществом 
для предпринимателей в случае обращения в МФО за займом является процентная ставка, сниженные 
требования и персональный подход к клиенту. В то же время главный недостаток МФО - высокие тран-
закционные издержки, обусловленные низким уровнем цифровизации процессов.  

С марта 2020 года в России принято множество нормативных актов. Меры противодействия кри-
зису были направлены на снижение финансовой нагрузки на бизнес во время пандемии. Таким обра-
зом, максимальный срок существующих микрозаймов был увеличен с 3 до 5 лет, что позволяет им ре-
структурировать свои ссуды для МСП без увеличения будущих ежемесячных платежей. 

Был принят Федеральный закон от 3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Законом была преду-
смотрена возможность предприятия или индивидуального предпринимателя из перечня наиболее по-
страдавших отраслей до 30 сентября 2020 г. обратиться к кредитору для изменений условий договора 
с целью установления льготного периода до 6 месяцев [10].  

При государственной поддержке, если компания сохранит 90% своих сотрудников, то её долг бу-
дет полностью списан через год, а если она сохранит не менее 80%, то будет предложена возможность 
погашения половины долга с выплатой процентов. Кредитные продукты прибыл. Количество персона-
ла сохраняется. Общая сумма одобренных в августе 2020 года кредитов достигла 400 млрд рублей. 
Кредитные продукты во время кризисов оказали значительное влияние на количество выданных кре-
дитов. По сравнению со вторым кварталом 2020 года количество МСП, получающих кредиты, увеличи-
лось более чем на треть по сравнению с тем же периодом 2019 года. 

В 2021 году сектор МСП переживает непростые времена, несмотря на положительную тенден-
цию восстановления экономики, связанную со снятием ограничений [5]. Во-первых, изменилась модель 
поведения потребителей. Снижение доходов, рост безработицы и ожидания второй волны пандемий 
увеличили вероятность того, что население будет сберегать, а не тратить. МСП, особенно в сфере 
услуг, зафиксировали снижение спроса. Во-вторых, не все направления бизнеса вернулись к полно-
ценной работе. Исходя из всех этих факторов, можно сказать, что кредитование МСП в 2021 году явля-
ется лишь характеристикой восстановления, и этот период не так зависит от экономики, как эпидемио-
логическая ситуация и мер, принимаемых государством в это время. 

Обобщая представленную ситуацию, можно сделать следующие выводы относительно рынка 
кредитования малого и среднего бизнеса с 2019 по 2021 год: 

 низкий процент МСП, использующих заемные средства (менее 5%), объясняется тем, что 
предприниматели не могут подтвердить платежеспособность (теневой сектор экономики), не могут 
предоставить залог или не соответствуют другим банковским критериям; 

 национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы» повысил доступность финансовых ресурсов, что отразилось на 
кредитном портфеле субъектов МСП, который впервые с 2014 г. показал положительную динамику 
(+12%), достигнув к концу 2019 г. 4,7 трлн руб.; 

 крупнейшие банки страны в основном способствуют кредитованию МСП. В настоящее время 
они являются механизмом реализации национальной (в том числе антикризисной) политики в области 
поддержки предпринимательства. 

 если в 2019 г. кредитование малого и среднего бизнеса было связано с развитием этого сек-
тора экономики и стратегическими целями государства, то начиная со второго квартала 2020 г. оно 
стало носить антикризисный характер и было направлено на сохранение занятости. 

В целом, можно сделать вывод, что кредитование субъектов МСП в России имеет положитель-
ную динамику развития и будет расширяться, если экономика будет находиться в восстановительном 
периоде. 
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Аннотация: Сегодня, в 2021 году идёт новая эра маркетинга. Это эра смарт-маркетинга, который идёт 
в связке с повсеместной цифровизацией.  2020 и 2021 года – тяжёлые года для многих тех, кто за-
нимается предпринимательской деятельностью, так как экономический кризис, вызванный пандемией 
короновируса, привёл к сокращению покупательской способности. Борьба за потребителей в условиях 
плотной конкуренции и нестабильной экономической обстановки стала ещё более ожесточённой, а од-
ним из значимых факторов для победы в этой борьбе является чётко выстроенная система смарт-
маркетинга.  Проводимые маркетинговые мероприятия, чтобы иметь успех должны соответствовать 
современному общество, его цифровизации, тенденциям развития новых технологий. 
Ключевые слова: смарт-маркетинг, нативная реклама, целевая реклама, мессенджер, коммерческий 
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Abstract: Today, in 2021, a new era of marketing is underway. This is the era of smart marketing, which goes 
hand in hand with ubiquitous digitalization. 2020 and 2021 are difficult years for many who are engaged in en-
trepreneurial activity, as the economic crisis caused by the coronavirus pandemic has led to a reduction in 
purchasing power. The struggle for consumers in the conditions of dense competition and unstable economic 
environment has become even more fierce, and one of the significant factors for winning this fight is a well -
built smart marketing system. The marketing activities carried out in order to be successful must correspond to 
modern society, its digitalization, trends in the development of new technologies. 
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Маркетинг – это сложное понятие, которое подразумевает под собой целый ряд различных со-

ставляющих. Игнорируя полностью маркетинг нельзя сегодня успешно вести предпринимательскую 
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деятельность.  
Маркетинг представляет собой определённую деятельность, которая имеет нацеленность на 

формирование, а также полное удовлетворение потребностей людей путём совершения обмена. 
Маркетинг никак не является статичной дисциплиной, а наоборот является одной из самых быст-

роразвивающихся, следующих трендам современного общества. 
Цель, а именно донесение необходимой информации для своей целевой аудитории, способ-

ствующей привлечению её внимания к каким-либо товарам  или услугам остаётся прежней, но исполь-
зуемые инструменты и каналы для этой цели кардинально изменились за последние 15 лет. Сегодня 
используются те инструменты, о которых недавно маркетологи не могли и подумать. 

XXI век является веком новой цифровой реальности. Повсеместное внедрение цифровой эконо-
мики стало обыденной реальностью, а не удивительным явлением. 

Цифровизация является очередной ступенью непрерывно происходящих самых различных эко-
номических и социальных преобразований. 

Маркетинг должен идти в ногу со временем, иначе он не будет нести практической эффективно-
сти проводимой предпринимательской деятельности. 

В современном мире, который претерпел значительные изменения в результате информатиза-
ции, компьютеризации, а затем повсеместной цифровизации смарт-маркетинг, то есть «умный марке-
тинг» вытеснил собой традиционный маркетинг.  

Смарт-маркетинг базируется на цифровых и информационных технологиях, которые оказывают 
влияние на все четыре элемента комплекса маркетинга, то есть на цену, продукт, место продаж и ме-
тоды продвижения. 

Одним из основных факторов, которые способствовали быстрому переходу от традиционного 
маркетинга к смарт-маркетингу является широкомасштабное развитие интернет-технологий, а также осно-
вательное проникновение в нашу повседневную жизнь различных социальных сетей и мессенджеров. 

В современных условиях смарт-маркетинг уже стал, востребован у всех предприятий, которые 
нацелены на успех своей деятельности, и продолжает дальше набирать популярность. 

Одной из причин, способствующих популяризации «умного маркетинга» является то, что смарт-
маркетинг – это вовлекающий маркетинг, который заключается в том, что не продавец ищет своего по-
требителя, а потребитель сам находит его. 

Также у смарт-маркетинга есть ещё ряд преимуществ перед традиционным маркетингом, кото-
рые позволяют ему в современных условиях быть востребованным, а именно это, во-первых, большее 
взаимодействие с клиентурой. 

Смарт-маркетинг предлагает инструменты коммуникации с потребителями, которые не имеет 
традиционный маркетинг. К примеру, это комментарии под постами в различных сетях или построение 
диалога с чат-ботом компании, который даёт возможность интересующемуся получить обратную реак-
цию за незначительный промежуток времени [1]. 

По прогнозам специалистов в 2022 году чат-боты, работая 24 часа в сутки и имея заготовленную 
базу ответов, возьмут на себя более 80% коммуникации с реальной и потенциальной клиентурой. 

Во-вторых, ещё одним преимуществом смарт-маркетинга является его возможность дать пред-
принимателю значительное количество информации, как о потенциальных клиентах, так и о реальных. 
К примеру, веб-сайт может дать информацию о том, как человек попал на него: по запросу, по ссылке, 
по приглашению из электронного письма или каким-либо другим способом. 

Правильно использованная информация о том, как реальные и потенциальные покупатели нахо-
дят вас, поможет организовать рекламную кампанию эффективнее, а в сегодняшних условиях рыноч-
ной экономики, когда существует большое количество конкурентов и снижена покупательская способ-
ность вследствие пандемии короновируса это особенно важно [2].  

В-третьих, смарт-маркетинг даёт возможность охватить большую  аудиторию потенциальных по-
требителей. Персонализированная реклама даёт возможность охватить значительную территориаль-
ную площадь. Исследования показывают, что практически каждый второй потребитель, а именно 52% 
принимают своё заключительное решение о совершении покупки какого-либо товара или о заказе ка-
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кой-либо услуге после просмотра и изучения нативной и только практически каждый третий (34%) по-
сле просмотра и изучения традиционной рекламы, к примеру, рекламного щита или листовки. 

Сегодня традиционные инструменты рекламы модернизируют с помощью IT-технологий и дела-
ют их актуальными для современного общества, а как следствие, более эффективными. 

К примеру, известная американская компания «Yahoo!», которая обладает поисковой системой, 
пользующейся в мире значительным спросом, занимается оформлением патента на свою современ-
ную систему для рекламного билборда. 

Билборд, оснащённый такой системой более эффективен, так как имеет камеры, микрофоны, си-
стему сканирования сетчатки глаза, которые дают ему возможность подстраиваться под того, кто перед 
ним стоит. 

Одной из актуальных особенностей информационного пространства наших дней является тот 
факт, что социальные сети, которые раньше полностью сопутствовали нас по жизни отходят на второй 
план. Лидерство переходит к мессенджерам.  

Согласно исследованию известного интернет-издания «Business Insider» суммарная аудитория 
живых пользователей четырёх самых востребованных и популярных мессенджеров уже превышает 
живую аудиторию четырёх самых востребованных социальных сетей. 

Сегодня мессенджер – это не просто коммуникационный канал. WhatsApp, Telegram, Viber, Snap-
chat – это уже сложные мульмедийные проекты, которые маркетологи, нацеленные на успех своей де-
ятельности не должны игнорировать. 

Они должны разработать в стратегии смарт-маркетинга и роль мессенджеров в коммуникации со 
своими потенциальными или реальными потребителями. 

Таким образом, маркетинг развивается очень быстро. Сегодня уже нельзя добиться большого 
коммерческого успеха, ориентируясь исключительно только на маркетинг Котлера, хотя базовые цели 
по-прежнему остаются актуальными. 

Наступила новая эра маркетинга – эра смарт-маркетинга. 
Сегодня маркетинг по своей сути стал уже технологической дисциплиной. В нулевых годах XXI в. 

у предпринимателей и маркетингового отдела было буквально несколько источников информации о 
своих потребителях, конкурентах и контактных группах, а уже в 2021 году их стало несравнимо больше. 

Огромный информационный шум, который сегодня присутствует вокруг потенциального потреби-
теля, создаваемый желающими продать ему свой товар или оказать свою услугу порой рассеивает 
внимание покупателя, а некоторым продавцам не даёт возможности стать заметными. 

Следовательно, предприниматели, желающие добиться коммерческого успеха в условиях значи-
тельной конкуренции должны уделять должное внимание смарт-маркетингу и его финансированию. 
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Аннотация: Данная статья включает в себя анализ динамики показателей занятости населения России 
в период с 2001 по 2019 гг., в том числе: общий показатель уровня безработицы, суммарный показа-
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работает, и не приобретает профессиональных навыков в возрасте 15-24 лет в общей численности 
населения соответствующей возрастной группы, доля неформального сектора в общей занятости, доля 
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Введение 

В настоящее время занятость населения является одним из важнейших факторов определяю-
щий рост и развитие государства. Расчет показателей занятости и безработицы является также одним 
из важных элементов статистического наблюдений в любой стране, так как государству всегда необхо-
димо отслеживать количество населения, которое задействовано в различных сферах деятельности. 
Кроме того, безработица оказывает значительное влияние на социально-экономическую обстановку 
страны, при этом показатели занятости позволяют дать общую оценку о состоянии экономики, соста-
вить представлении о ее эффективности [3]. 
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 Занятость населения в стране зависит от множества факторов таких, как тип и характер эконо-
мической политики, уровень развития производственных сил, а также структурные изменения в эконо-
мике. Стоить отметить, что рынок труда самостоятельно не способен регулировать количество занятых 
людей, поэтому значимую роль здесь играет государство [2]. 

Занятость населения представляет собой деятельность граждан, удовлетворяющих личные и 
общественные потребности, приносящие как, правило, трудовой доход. Целью обеспечения полной и 
продуктивной занятости является достижение роста эффективности труда, формирование структуры 
занятости в соответствии с потребностями совершенствования отраслевой и региональной структуры 
производства, учет социально-демографических факторов. Необходимо отметить, что занятость насе-
ления способна раскрыть важнейшие аспекты социального развития человека, связанная с удовлетво-
рением в сфере труда. 

 

 
Рис. 1. Общий показатель уровня безработицы в России 

2001-2019 годах (%) 
 

Проведя анализ общего показателя уровня безработицы, в 2001-2019 годах (рисунок 1) можем 
сделать следующий вывод: уровень безработицы в России с 2001 г по 2019 г постепенно снижался с 
8,9 % до 4,6 %., то есть в общей сложности уменьшился на 4,3 %. За исследуемый период наблюда-
лись промежутки как снижения, так и повышения уровня безработицы в России. Безработица снижа-
лась в промежуток с 2001 по 2002 года с 8,9 % до 7,9 % на 1 %, а в период с 2003 по 2004 года можно 
наблюдать небольшое снижение уровня безработицы с 8,2 % до 7,8 % на 0,4 %. В исследуемом интер-
вале с 2005 по 2006 года общий показатель находился на одном уровне и составлял 7,1 %, в промежу-
ток с 2006 года по 2007 года показатель уровня безработицы в России снижался с 7,1 % до 6 % на 1,1 
%. Следующий период снижения безработицы наблюдался в период с 2009 по 2014 год с 8,3 % до 5,2 
% в общей сложности составил 3,1 %, после чего, можно наблюдать, что общий показатель незначи-
тельно повысился в период с 2014 по 2015 года с 5,2 % до 5,6 % на 0,4 %, а в период с 2015 по 2019 
года общий показатель уровня безработицы в России снова снижается с 5,6 % до 4,6 % на 0,6 %. За 
исследуемый период средний уровень безработицы составил 6,1 %. В промежуток времени с 2001 по 
2006 года и с 2008 по 2011 года безработица в России была значительно выше среднего уровня. В интер-
вале с 2012 по 2019, а также 2007 года показатель был достаточно ниже среднего уровня безработицы. 
Среднее падение безработицы в рассматриваемый период с 2001 по 2019 года составила 1,9 % [1]. 
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Рис. 2.  Общий показатель доли занятых лиц в общей численности    населения России 2001-2019 

годах (%) 
 

Проведя анализ общего показателя доли занятых лиц в общей численности    населения России 
(рисунок 2) можем сделать следующий вывод: доля занятых лиц в период с 2001 по 2019 года незначи-
тельно возрастал, затем снижался. Общий показатель с 2001 по 2002 года значительно увеличился с 
54,2 % до 60,2 % на 6 %, а с 2003 по 2006 года постепенно увеличивался с 59,4 % до 61,7 % на 2,3 %, с 
2007 по 2008 года продолжал расти с 63,1 % до 63,2 % на 0,1 %. В промежуток с 2009 по 2011 года об-
щий показатель доли занятых лиц возрастал с 62 % до 63,9 % на 1,9 %, а с 2012 по 2013 году снижался 
с 64,9 % до 64,8 % на 0,1 %. Совокупный показатель с 2014 по 2015 года находился на одном уровне и 
составил 65,3 %. В рассматриваемый промежуток с 2016 по 2017 года доля занятых лиц в России сни-
жалось с 65,7 % до 59,5 % на 6,2 %, с 2018 по 2019 года общий показатель незначительно снижался 
59,8 % до 59,4 % на 0,4 %. За исследуемый период средний уровень доли занятых лиц в общей чис-
ленности населения России составил 58 %. В промежуток времени с 2002 по 2016 года показатель вы-
ше среднего уровня, а с 2016 по 2019 общий показатель незначительно превышает средний уровень, в 
2001 году общий показатель ниже среднего уровня доли занятых лиц в общей численности населения 
России. Средний рост доли занятых лиц в рассматриваемый период составила 32 %. 

 

 
Рис. 3.  Молодежь, которая не учится и не работает, и не приобретает профессиональных навы-
ков в возрасте 15-24 лет в общей численности населения соответствующей возрастной группы 

2001-2019 годах (%) 
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Проведя анализ общего показателя молодежи, которая не учится и не работает, и не приобрета-
ет профессиональных навыков в возрасте 15-24 лет в общей численности населения (рисунок 3) можно 
сделать следующие выводы: доля молодежи с 2001 по 2002 года снижалась с 15,7 % до 14,4 % на 1,3 
%, а с 2003 по 2004 года продолжала снижаться с 14,9 % до 14,3 на 0,6 %, с 2005 по 2006 года общий 
показатель молодежи, которая не учится и не работает находится на одном уровне и составляет 13,5 
%. В исследуемом интервале с 2007 по 2009 года показатель значительно возрастал с 12,3 % до 15,2 
% на 2,9 %, с 2010 по 2011 года совокупный показатель снижался с 13,8 % да 12,7 % на 1,1 %, а с 2012 
по 2013 года текущий показатель молодежи, которая не учится и не работает, и не приобретает про-
фессиональных навыков в возрасте 15-24 лет 

незначительно снижался с 12 % по 11,8 % на 0,2 %. В промежуток с 2014 по 2015 года общий по-
казатель находился на одном уровне и составлял 12 %, с 2016 по 2017 года суммарный показатель по-
степенно снижался с 12,4 % до 10,5 % на 1,9 %, с 2018 по 2019 года текущий показатель возрастал с 
10,2 % до 10,6 на 0,4 %. За исследуемый промежуток средний уровень молодежи, которая не учится и 
не работает, и не приобретает профессиональных навыков в возрасте 15-24 лет в общей численности 
населения составляет 12,2 %. В интервале с 2001 по 2006 года, а также 2008 по 2011 совокупные пока-
затель выше среднего уровня, в 2016 году наблюдалось незначительно превышение среднего уровня, 
с 2013 по 2019, 2007 года общий показатель не превышал средний уровень. Среднее падение молоде-
жи в рассматриваемый период составила 1,6 %. 

 

 
Рис. 4. Неформальная занятость. Доля неформального сектора  

в общей занятости 2001-2019 годах (%). 
 

Проведя анализ общего показателя доли неформального сектора в общей занятости (рисунок 4) 
можно сделать следующие выводы: с 2001 по 2003 года общий показатель неформальной занятости 
население повышался с 14,1 % до 15,8 % на 1,7 %, с 2004 по 2006 года суммарный показатель увели-
чился с 16,8 % до 18,2 % в общей сложности составило 1,4 %, с 2007 по 2008 года доля неформально-
го сектора в общей занятости продолжал увеличиваться с 18,3 % до 19,5 % на 1,2 %. С 2009 по 2010 
года совокупный показатель неформальной занятости значительно снижался с 19,3 % до 16,4 % на 2,9 
%, с 2011 по 2013 года общий показатель возрастал с 18,2 % до 19,7 % на 1,5  %, с 2014 по 2015 года 
доля неформального сектора в общей занятости незначительно возрастал с 20,1 % по 20,5 % на 0,4 %. 
В исследуемом интервале с 2016 по 2017 года суммарный показатель снижался с 21,2 % по 19,8 % на 
1,4 %, а с 2018 по 2019 года показатель повышался с 20,1 % до 20,6 %. Средний уровень неформаль-
ного населения составил 17,5 %. С 2001 по 2004, 2010 года общий показатель был достаточно ниже 
среднего уровня, а 2005 по 2009 и 2011 по 2019 года неформальная занятость была достаточно выше 
среднего уровня. Средний рост доли неформального сектора составила 10,6 %. 
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Рис. 5.  Доля занятых с низким уровнем заработной платы  

(ниже 2/3 медианны почасового заработка) 2009-2019 годах (%) 
 
Проведя анализ доли занятых лиц с низким уровнем заработной платы можно сделать вывод: 

общий показатель в рассматриваемый период постепенно снижался. В промежуток времени с 2009 по 
2011 года совокупный показатель незначительно снижался с 29 % до 28,8 % на 0,2 %, с 2013 по 2015 
года суммарный показатель продолжал снижаться с 28,1 % до 27,3 % на 0,8 %, а с 2017 по 2019 года 
общий показатель доли занятых с низким уровнем заработной платы снижался с 26,4 % до 24,7 % в 
общей сложности составило 1,7 %. Средний уровень доли занятых с низким уровнем заработной платы 
составил 27,3 %. За исследуемый период с 2009 по 2015 года общий показатель превышал средний 
уровень, а с 2017 по 2017 года совокупный показатель был достаточно ниже среднего уровня. Среднее 
падение доли занятых с низким уровнем заработной платы составила 17,7 %. 

Заключение: 
Занятость населения играет очень важную роль в развитии государства, главная задача государ-

ственной трудовой политики должна заключаться в повышении уровня занятости лиц в стране. Значи-
мым фактором в увеличении занятости населения является трудовая мотивация – могут быть исполь-
зованы различные методы, такие как: увеличение заработной платы, создание оптимальный условий 
для трудового процесса, повышение конкуренции между работниками. Однако, такие методы на со-
временном этапе реализованы лишь частично [4]. 

Общий показатель безработицы на протяжении всего периода с 2001 по 2019 года значительно 
снизился в общей сложности на 4,3 %, максимальный показатель достигал в 2001 году и составлял 8,9 
%, а минимальный в 2019 году 4,6 %. Общий показатель доли занятых лиц в общей численности насе-
ления России за весь период незначительно поднимался на 5,2 %, самый минимальный показатель 
наблюдался в 2001 году 54,2 %.  Молодежь, которая не учится и не работает, и не приобретает про-
фессиональных навыков в возрасте 15-24 лет в общей численности населения соответствующей воз-
растной группы 2001-2019 годах снижалась на 5,1 %, наблюдались незначительные колебания с 2001 
по 2016 года. Суммарный показатель неформального сектора в общей занятости 2001-2019 годах воз-
растал на 6,5 %, минимальный показатель достигал в 2001 году составило 14,1 %, высокий показатель 
наблюдался в 2019 году и составлял 20,6 %. За исследуемый период доля занятых с низким уровнем 
заработной платы (ниже 2/3 медианны почасового заработка) в общей сложности снизилась на 4,3 %, 
значительное снижение наблюдалось в 2019 года составляло 24,7 %, а максимальный показатель был 
2009 году в общей сложности набравший 29,0 %. 

В целом, проанализировав показатели занятости населении России в 2001-2013 годах можно го-
ворить о том, что занятость населения во многом зависит от возраста, пола, от уровня развития госу-
дарства, уровня безработицы. Необходимо учесть, что на все протяжении рассматриваемого периода 

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2009 2011 2013 2015 2017 2019



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ 2021 37 

 

www.naukaip.ru 

безработица значительно снизилась. Для решения проблем безработицы создаются специальные цен-
тры занятости, позволяющие гражданам, трудоустроится [5]. Следует отметить, что особо актуальна 
остается занятость населения в неформальном секторе. 
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В настоящее время электронный документооборот в сфере осуществления внешнеэкономиче-

ской деятельности (далее – ВЭД) активным образом используется на практике, что обусловлено тем, 
что он способствует ускорению процесса ВЭД, облегчению процедур оформления документации, со-
кращению издержек на оформление и т.п.  Ввиду этого, электронный документооборот в сфере реали-
зации ВЭД регламентируется посредством комплекса международных нормативных правовых актов, 
что предопределяется спецификой ВЭД, которая реализуется субъектами – представителями разных 
государств. Наравне с этим, стоит подчеркнуть и то, что наиболее полно и всесторонне регламентация 
электронного документооборота в сфере осуществления ВЭД получила развитие в международных 
нормативных правовых акта, которые изданы Организацией объединенных наций (далее – ООН), т.к. в 
нее входит большая часть государств, которые имеются на планете Земля. 

При этом всем, унификация правовой регламентации электронного документооборота при осу-
ществлении ВЭД в рамках функционирования ООН обладает собственной историей, которая может 
быть разделена нами на несколько этапов, которые следуют друг за другом.  

В частности, первый этап в унификации правовой регламентации электронного документооборо-
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та при осуществлении ВЭД в рамках функционирования ООН сопряжен с разработкой и принятием ти-
пового закона ЮНСИТРАЛ «Об электронном документообороте» [10].  Разработка и принятия данного 
международного нормативного правового акта  сопряжена, первостепенно, с расширением современ-
ных средств связи, которые стали активным образом внедряться в сфере международной торговли, в 
т.ч. и в ВЭД. Данный нормативный правовой акт впервые в истории человечества закрепил основопо-
лагающие компоненты современного права электронного торговли, т.е. принцип не дискриминации, 
функциональной эквивалентнолсти и технологической нейтральности.  При этом, законодательное за-
крепление на международном уровне каждого обозначенного нами принцип было признано прорывом в 
развитии электронного документооборота в процессе реализации ВЭД. Посредством обозначенных 
нами принципов были определены следующие начала электронного документооборота при осуществ-
лении ВЭД: 

1) гарантировалась юридическая сила электронного документооборота, а так же гарантировалась 
его действительность (исковая сила); 

2) создана основа для использования нового программного и аппаратного обеспечения в сфере 
электронного документооборота, без обязательного законодательного закрепления; 

3) определен комплекс требований для электронного документа, которым он в обязательном по-
рядке должен был соответствовать.  

Второй этап в унификации правовой регламентации электронного документооборота при осу-
ществлении ВЭД в рамках функционирования ООН сопряжен с разработкой и принятием Типового за-
кона ЮНСИТРАЛ «Об электронных подписях» [11]. Особенность данного международного нормативно-
го правового акта заключалась в том, что им создана  правовая основа для реализации ранее указан-
ных нами принципов. Наравне с этим, он был целенаправлен на внедрение электронной подписи меж-
ду торговыми партнерами, в т.ч. в процессе реализации ВЭД. Выбор метода создания электронной 
подписи по указанному нами Типовому закону определялся сторонами, но в обязательном порядке 
должен был соответствовать оценочному критерию «надежности». В Типовом законе были определены 
исключительно типовые правила, которым должна была соответствовать электронная подпись. Как 
справедливо отмечает А.О. Кузецов: «Это было обусловлено тем, что становление инфраструктуры 
публичных ключей с участием трех сторон соответствует лишь одной из возможных моделей, в то вре-
мя как в действительности могут применяться и другие модели  (к примеру, когда независимый серти-
фикационный орган не принимает участие в этих правоотношениях либо же одновременно выступает  в 
качестве полагающейся стороны или функции сертификации исполняются разными субъектами» [5, c. 
171].  

Так же стоит отметить и такое новшество исследуемого Типового закона, которое не имело место 
ранее в правоприменительной практике, как взаимное признание юридической силы электронных под-
писей, выданных в разных государствах, которые используются в процессе электронного документо-
оборота при реализации ВЭД. 

Третий этап в унификации правовой регламентации электронного документооборота при осу-
ществлении ВЭД в рамках функционирования ООН сопряжен с разработкой и принятием Конвенции 
ООН от 23 ноября 2005 года «Об использовании электронных сообщений в международных договорах» 
(далее – Конвенция ООН 2005 года) [1].  Уникальность отмеченного нами международного нормативно-
го правового акта заключалась в том, что он создал правовую основу для формирования юридической 
определенности (устранения барьеров) в порядке использования электронных сообщений в процессе 
заключения международных договоров торговли, в т.ч. в сфере ВЭД. Данный международный норма-
тивный правовой акт по существу систематизировал и развил положения типовых законов ЮНСИТРАЛ, 
которые рассмотрены нами ранее.  

Актуальное положение Конвенции ООН 2005 года заключалось в том, что она признавала прин-
цип экстерриториальности коммерческих организаций, которые осуществляли ВЭД, т.е. коммерческие 
организации, которые находились на территории разных государств – членов ООН, имели право не 
подчиняться местному законодательству в вопросе регламентации электронного документооборота 
при осуществлении ВЭД и руководствоваться положениями Конвенции ООН 2005 года.  На данные ор-
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ганизации не могли оказывать влияние и иные субъективные и объективные факторы (к примеру, раз-
ная государственная принадлежность организаций, гражданский или торговый характер договора сто-
рон и т.п.). 

Специфика обозначенной нами Конвенции ООН 2005 года заключается в том, что она является 
первым унифицированным (в определенной мере кодифицированным) международным нормативным 
правовым актом, т.е. комплексно регламентирует практику реализации электронного документооборота 
при осуществлении ВЭД.  

Четвертый этап в унификации правовой регламентации электронного документооборота при 
осуществлении ВЭД в рамках функционирования ООН наступил в 2017 году, т.к. именно в данный год 
разработан и принят Типовой закон ЮНСИТРАЛ «Об электронных передаваемых записях» [9]. Специ-
фика данного международного нормативного правового акта ООН заключается в том, что он целена-
правлен на обеспечение легальных возможностей в использовании записей, которые передаются элек-
тронным способом, в т.ч. и на трансграничном уровне. По существу, он является нормативным право-
вым актом, который так же развивает ранее разработанные и действующие Типовые законы 
ЮНСИТРАЛ, о чем свидетельствует закрепление и расширение в нем принципов Типового закона 
ЮНСИТРАЛ, принятого на первом этапе становления использования электронного документооборота в 
осуществлении ВЭД. 

В качестве отличительной черты Типового закона, принятого на четвертом этапе, является то, 
что он не ограничивает электронные технологии, модели, реестры, системы знаком, блоки данных, ко-
торые могут использоваться в процессе реализации электронного документооборота при осуществле-
нии ВЭД. В нем так же закреплена легальная дефиниция термина «электронная передаваемая за-
пись». В частности, под последней понимается функциональный эквивалентный оборот документа ли-
бо инструмента, если в данной записи содержатся сведения, которые требуются в оборотном докумен-
те либо инструменте и применяется надежный метод. Оценка критериев последнего осуществляется 
на основании руководящих указаний, которые закреплены в нормах Типового закона [7]. 

Таким образом, можно сделать утверждение о том, что наиболее полно и всесторонне вопросы 
использования электронного документооборота при осуществлении ВЭД в рамках ООН регламентиру-
ется посредством Типовых законов ЮНСИТРАЛ и Конвенции ООН 2005 года, которые по существу со-
здали нормативную правовую базу использования электронного документооборота при осуществлении, 
первостепенно такой разновидности ВЭД, как внешнеторговая деятельность. Наравне с этим, необхо-
димо подчеркнуть и то, что особенности использования электронного документооборота при осуществ-
лении ВЭД в иных областях, которые не сопряжены с внешнеторговой деятельностью (к примеру, гру-
зоперевозки), регламентируется посредством  иных международных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих отдельные сферы ВЭД.  

В частности, для Республики Беларусь, которая обладает в мировом рейтинге статусом «тран-
зитного государства», актуальной, первостепенно, выступает Конвенция ООН от 19 мая 1956 года «О 
договоре международной дорожной перевозки грузов» (далее – Конвенция ООН от 1956 года) [8].  Од-
нако, на момент принятия в 1956 году данный международный нормативный правовой акт не регулиро-
вал вопросы использования электронного документооборота в процессе реализации международной 
перевозки грузов, т.к. он не имел обширного практического применения. Порядок реализации электрон-
ного документооборота в процессе реализации международной перевозки грузов в нормы Конвенции 
ООН от 1956 года был внедрен только в 2008 году посредством принятия специального протокола.  В 
частности, в практическую деятельность международной перевозки грузов в 2008 году была внедрена 
«электронная накладная».  Наравне с этим, в ч. 2 ст. 2 Конвенции ООН от 1956 года была установлена 
равнозначность юридической силы «электронной накладной» и накладной, которая была оформлена 
на бумажном носителе, при условии, что электронная накладная соответствует требованиям конвен-
ции. Подтверждение электронной накладной по нормам Конвенции ООН от 1956 года осуществляется 
посредством электронных подписей сторон, которые должны были соответствовать критерию надеж-
ности, рамки которого определены в ст. 3 Конвенции ООН от 1956 года.  

Но, следует согласиться с А.А. Шпаковой в том, что: «даже сейчас не все страны ЕАЭС готовы к 



42 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ 2021 

 

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

выполнению условий этого протокола, что приводит к повышенному уровню трансакционных издержек, 
по сравнению с европейскими конкурентами, что в итоге отражается на конкурентоспособности авто-
мобильного транспорта этих стран на рынке международных перевозок. На данный момент переход на 
электронную накладную является добровольным и постепенным, но критически важным для дальней-
шего развития отрасли» [12]. 

В Конвенции ООН о морской перевозке грузов от 31 марта 1978 г. не имеется указаний на то, что 
коносамент может быть заключен посредством обмена электронными документами. Лишь в ч. 8 ст. 1 
упомянутой Конвенции содержится указание на то, что «письменная форма» включает в себя наравне  
с иным телеграмму и телекс, что в настоящее время не совсем ассоциируется с электронным докумен-
тооборотом. Кроме того, в ч. 3 ст. 14 Конвенции ООН о морской перевозке грузов предусматривается 
равнозначность подписи, сделанной от руки, с подписью, которая перфорирована, напечатана в фор-
мате факсимиле, проставлена штампом или с использованием любого иного как механического, так и 
электронного средства, если это не противоречит законодательству государства, в котором выдается 
коносамент [4].   

Таким образом, в Конвенции ООН о морской перевозке грузов не предусматривается возмож-
ность прямого электронного документооборота.  Посредством электронных средств допускается со-
вершение лишь отдельных действий – как правило, подпись коносамента [4]. Ввиду этого, в 2008 г. 
ООН была принята новая Конвенция о договорах полностью либо частично морской международной 
перевозки грузов [2].  

Таким образом, можно сделать вывод, что в ООН имеется две системы регламентации элек-
тронного документооборота в ВЭД: первая – регулирует электронный документооборот в сфере меж-
дународной купли – продажи (включает в себя Типовые законы ЮНСИТРАЛ), а вторая – электронный 
документооборот в отдельных сферах ВЭД (например, в области грузоперевозок).  Стоит подчеркнуть 
то, что в рамках ООН отсутствует единый нормативный правовой акт, который регулировал бы вопро-
сы реализации электронного документооборота во всех сферах ВЭД, а не только в отношении отдель-
ных ее областей.  
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Одним из прав, которыми государство наделило сотрудников правоохранительных органов явля-
ется право – применения специальных средств и оружия. Осуществление данного права сотрудниками 
правоохранительных органов может быть в индивидуальном порядке или в составе подразделения. 
Данное право направлено в первую очередь на защиту самого сотрудника, как представителя исполни-
тельной власти, его жизни и здоровья, но также может быть реализовано для защиты жизни и здоро-
вья, имущества граждан. Начиная со времен зарождения Русского государства существовали воору-
женные дружины, в правах и обязанностях которых было применение имеющегося оружия для защиты 
государства от внешнего посягательства и наведения порядка внутри государства. Спустя многие века 
форма взаимоотношений между государством и человеком несколько поменялась, расширились 
и структурировались институты управления, однако функция принуждения и защиты осталась неиз-
менной. Видоизменилась форма взаимодействия между правоохранительной структурой государства и 
гражданином, с каждым десятилетием она становится все более гуманными и человечными. И если на 
протяжении более 50 лет в правоохранительной системе России преобладали в основном палки рези-
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новые и пистолеты, увечья от применения которых могут достаточно сильно сказаться на дальнейшей 
жизни человека, то в последние два десятилетия данное направление модернизируется гуманным 
оружием.       

В соответствии с нынешним законодательством сотрудниками органов внутренних дел могут 
применяться все виды специальных средств и оружия: 

- для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это посягательство сопряжено с 
насилием, опасным для жизни или здоровья; 

- для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием, транспортным средством поли-
ции, специальной и боевой техникой, состоящими на вооружении (обеспечении) полиции; 

- для освобождения заложников; 
- для задержания лица, застигнутого при совершении деяния, содержащего признаки тяжкого или 

особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или собственности, и пытающегося скрыться, если 
иными средствами задержать это лицо не представляется возможным; 

- для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление, а также лица, отказывающе-
гося выполнить законное требование о сдаче находящихся при нем оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ, взрывных устройств, ядовитых или радиоактивных веществ; 

- для отражения группового или вооруженного нападения на здания, помещения, сооружения и 
иные объекты государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций и 
граждан; 

- для пресечения побега из мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений или побега из-под конвоя лиц, задержанных по подозрению в совершении 
преступления, лиц, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, 
лиц, осужденных к лишению свободы, а также для пресечения попытки насильственного освобождения 
указанных лиц [1]. 

При этом, дух времени проявил необходимость нацеливания внимания на соблюдение презумп-
ции невиновности и гуманизации по отношению к лицам, задержанным за совершение правонаруше-
ний. Ведь не каждое правонарушение является преступлением, но не наоборот. И в этой связи приме-
нение огнестрельного оружия для мелкого бытового конфликта является чрезмерным. При этом, госу-
дарственная программа гуманизации и заботы о гражданах не должна идти наперекор личной безопас-
ности сотрудников правоохранительных органов и органов внутренних дел. Тем самым, возникает кон-
фликт между снижением травмоопасности при задержании гражданина и личной безопасности задер-
живающего. Для удержания баланса между воздействием и последствиями разработан целый ком-
плекс новейших средств активной обороны, который проходит испытания в органах внутренних дел. 
Подчас туда поступают зарекомендовавшие себя в гражданской жизни общества перспективные моде-
ли, которые можно использовать в служебных целях.   

Согласно анализу открытых источников информации к примеру на вооружении полиции и орга-
нов внутренних дел в целом, в качестве огнестрельного оружия ограниченного поражения с 2005 года 
состоит бесствольный пистолет ПБ-4СП. Прототипом данного пистолета является гражданский трав-
матический пистолет ПБ-4 «Оса», который выпускался с 1999 года и в настоящий момент снят с произ-
водства.  

Бесствольное травматическое оружие – это оружие ограниченного поражения, не имеющее ство-
ла, предназначенное для поражения противника на коротком расстоянии (до нескольких метров). 
Начать нужно с того, что в первую очередь это оружие самообороны правоохранителя и применение 
его возможно только в случае возникновения опасности для жизни и здоровья сотрудника. Бесстволь-
ное оружие является хорошей нелетальной альтернативой огнестрельному оружию. Узкие лестничные 
проемы, подъезды, переходы, административные объекты, словом все те места где нецелесообразно 
применение газового или огнестрельного оружия, и отсутствует возможность эффективного примене-
ния резиновой палки, будет отлично подходить для бесствольного оружия с его мощным останавлива-
ющим воздействием и низкой дальностью полета снаряда боеприпаса. Такое оружие предназначено 
для использования исключительно на коротких расстояниях, где нет необходимости или времени на 
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прицеливание, так называемая дистанция самообороны. Такое оружие в своей идее не требует даль-
нобойности, однако требует высокого останавливающего воздействия. Суть применения данного ору-
жия заключается в шоковом физическом и механическом воздействии на цель, без проникающих или 
иных опасных для жизни ранений. Боеприпасы, используемые в бесствольном травматическом оружии 
снаряжаются снарядами, изготовленными из мягких неметаллических материалов, таких как пластик 
или резина, однако и могут содержать металлические элементы. Такие пули обладают высоким оста-
навливающим воздействием и низкой проникающей способностью. Калибр и размер боеприпаса такого 
типа оружия как правило достаточно большой, чтобы попадание снаряда вызвало боль и шок 
у нападающего, при этом остановило от дальнейших противоправных воздействий, не причинив серь-
езного вреда здоровью. 

Законодателем введены максимальные пределы дульной энергии бесствольного оружия ограни-
ченного поражения: для короткоствольного оружия она составляет 91 джоуль, для бесствольного длин-
ноствольного оружия – 150 джоулей [2]. Данное ограничение введено с 1 июля 2011 г. 

Спектр оснований использования по назначению бесствольного оружия ограниченного пораже-
ния несколько шире случаев применения бесствольного оружия. Так, сотруднику полиции дано право 
применять огнестрельное оружие ограниченного поражения во всех случаях, когда имеются основания, 
предусмотренные частями 1 и 3 статьи 23 ФЗ «О полиции», а также по некоторым основаниям, преду-
смотренным частью 1 статьи 21 «Применение специальных средств» ФЗ «О полиции» [3]. 

Основания применения оружия в соответствии с ФЗ «О полиции» распределились следующим 
образом. Наиболее часто огнестрельное оружие сотрудниками полиции применялось на основании 
пункта 4 части 3 статьи 23 ФЗ «О полиции» – для производства предупредительного выстрела, подачи 
сигнала тревоги или вызова помощи путем производства выстрела вверх или в ином безопасном 
направлении. Второе по количеству основание – пункт 1 части 3 статьи 23 ФЗ «О полиции» – для оста-
новки транспортного средства путем его повреждения, если управляющее им лицо отказывается вы-
полнить неоднократные требования сотрудника полиции об остановке и пытается скрыться, создавая 
угрозу жизни и здоровью граждан, на третьем месте – пункт 2 части 3 статьи 23 ФЗ «О полиции» – для 
обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан и (или) сотрудника полиции [4].  

Таким образом, внедрение в повседневную жизнь сотрудника правоохранительных органов бес-
ствольного оружия ограниченного поражения наряду с огнестрельным оружием дает право выбора и 
использования летального или нелетального оружия, исходя из сложившейся конкретной ситуации, что 
повышает эффективность выполнения оперативно-служебных задач, а также минимизирует возмож-
ность причинения вреда посторонним гражданам и имуществу.    
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Аннотация: в статье предпринята попытка определить содержание общественной опасности преступ-
лений в сфере незаконного оборота наркотиков. Для достижения поставленной цели автор изучил ро-
довые признаки понятия «общественная опасность», рассмотрел объект уголовно-правовой охраны. 
Опираясь на мнения ученых, подверг анализу медицинские и социальные аспекты угрозы, исходящей 
от наркотизации населения. В результате проведенного исследования выявлены количествен-
ные / качественные критерии общественной опасности преступлений в указанной сфере, сформулиро-
вано ее определение. 
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Общественная опасность как признак любого преступления выражает негативное социальное от-

ношение к криминальному поведению, позволяющее понять критерии отнесения законодателем тех 
или иных деяний к преступным.  

В лексическом значении слово «опасный» соотносится с наличием способности вызвать, причи-
нить какой-нибудь вред, несчастье [1, с. 453]. Следовательно, наличие общественной опасности в по-
ведении соответствующих субъектов указывает на реальность исходящей от них угрозы причинения 
вреда общественным отношениям, поставленным под охрану уголовного закона. Данное суждение 
подтверждает научная позиция профессора А. И. Марцева, согласно которой под общественной опас-
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ностью преступного деяния следует рассматривать непосредственную потенциальную возможность 
(способность) этого деяния в случае его совершения причинить существенный вред обществу. В связи 
с чем ученый определяет несовершенное преступное деяние как общественно опасное, а совершенное 
– как общественно вредное [2, с. 60]. 

Наркотические средства в качестве предмета преступного посягательства содержаться в статьях 
228 – 233 главы 25 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ) [3]. Непосред-
ственным объектом этих преступлений являются общественные отношения, регулирующие условия по 
обеспечению здоровья населения. Поэтому угроза причинения вреда указанным отношениям, возни-
кающая в результате наркотизации общества и распространения ее негативных последствий, имеет 
двойное значение: с фактической стороны воспринимается как реальная опасность для социума, с 
юридической – выступает в качестве признака криминального деяния. 

На основании вышеизложенного и с учетом возможного характера негативных последствий, 
представляется обоснованным для достижения цели настоящего исследования продолжить последу-
ющий анализ общественной опасности, исходящей от незаконного оборота наркотиков, в двух сферах 
– медицинской и социальной. 

Термин «наркомания» состоит из греческих слов «narke» - оцепенение, сон и «mania» - безумие, 
страсть [4]. Специалисты в области медицины считают, что основная причина развития наркомании – 
врожденное нарушение синтеза гормонов счастья (нейропептидов), которые отвечают за настроение, 
мотивацию, чувство удовлетворенности. При их дефиците человек ощущает себя постоянно одиноким 
и несчастным. Большинство наркотиков активизируют синтез гормонов счастья. После первоначально-
го приема дозы хочется испытать вновь сильные ощущения и эмоции, что приводит к формированию 
наркотической зависимости [4].  

Человек не сопротивляется влечению до тех пор, пока получает удовлетворение от употребле-
ния наркотиков. Желание прекратить их прием может быть связано с синдромом зависимости, а также 
наличием психических / физических расстройств, тяжесть которых в полной мере проявляется в ре-
зультате отсутствия (лишения) наркотического вещества. Протекающий при этом болевой синдром от 
расстройства соматических (телесных) функций, именуемый «ломкой», характеризуется выраженными 
негативными симптомами и зависит от степени проявления физических и психических отклонений. В 
психической сфере он может проявляться в разных формах: от легкого беспокойства и тревожности до 
глубоких нарушений психики с нарушениями сознания и судорогами. Со временем у пристрастившего-
ся повышается устойчивость или толерантность к наркотику, который он употребляет. Данное обстоя-
тельство обуславливает достижение состояния наркотического опьянения все большим и большим 
увеличением дозы наркотика. Постепенно в наркотическом состоянии утрачивается чувство эйфории и 
легкости, оно заменяется тяжелым настроением, депрессией и беспокойным сном [5]. 

По состоянию на январь 2021г. показатели мировой статистики в отношении наркозависимых лиц 
свидетельствует о том, что каждый двадцатый человек пробовал наркотические препараты. Это при-
мерно 250 миллионов человек. Из них 78% – это действующие наркоманы. Средний возраст наркоза-
висимых находится в диапазоне 15-19 лет. Среди них: 

- 20% – школьники от 9 до 14 лет, среди которых всё чаще появляются и дети более раннего воз-
раста; 

- 60% – молодежь от 16 до 24 лет; 
- 20% – люди 25-30 лет и старше. Количество взрослых наркоманов достаточно низкое, посколь-

ку большая часть зависимых, начавших употреблять в 15-20 лет, просто не доживает до своего тридца-
тилетия [6]. 

В 2020 г. в России насчитывалось около 460 тыс. наркозависимых граждан, состоящих на учете. 
При этом подавляющее большинство из них составляют граждане в возрасте от 20 до 39 лет [7, с. 270]. 

Промежуточные результаты исследования с учетом всех социальных качеств человека позволя-
ют сформулировать вывод о том, что вред, причиненный здоровью в результате наркотической зави-
симости лица, неизбежно отражается не только на его отношениях с близкими людьми, но и на всех 
формах взаимодействия в общественной жизни.   
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Периодически проявляющиеся у наркоманов психические и физические расстройства выводит их 
из нормального существования, заставляют думать лишь о наркотике и способах его добывания.  Мо-
рально-нравственная деградация, сопровождающаяся необходимостью поиска средств на приобрете-
ние запрещенных средств, часто толкает человека на любые поступки и даже правонарушения (воров-
ство, грабежи, проституцию, подделку рецептов и т. д.).  Наркозависимые не дают близким возможно-
стей для нормальной жизни: отравляют ее своим присутствием, лишают семью средств существова-
ния, оказывают деструктивное влияние на потомство, поскольку некоторые обменные нарушения, свя-
занные с употреблением наркотиков родителями, передаются детям, употребляя наркотики во время 
беременности непосредственно отравляет ребенка. Утрата самоконтроля и полное подчинение нарко-
тическому влечению являются причинами несчастных случаев, в т. ч. на транспорте и производстве. 
Деградируя физически и морально, наркоманы преждевременно погибают, не оправдав ожиданий, ко-
торые всегда связаны у родителей с рождением ребенка, у общества — с появлением нового гражда-
нина. При этом они стремятся втянуть в этот порок и других людей, прежде всего – молодежь. 

В рассматриваемом контексте автор согласен с характеристикой социальной опасности наркома-
нии, представленной Л. В. Суровой в следующих критериях:  

- наркоманы деградируют физически и морально, являются плохими работниками, создают не-
выносимые условия для своей семьи, наносят обществу большой материальный и моральный ущерб; 

- наркомания как деструктивное социальное явление представляет опасность не только для от-
дельного человека, но и здоровья нации в целом [8, с. 94]. 

Общественная опасность любого криминального деяния характеризуется качественным (харак-
тер) и количественным (степень) элементами [9, с. 153].  

На основе обобщения промежуточных результатов проведенного исследования, автор приходит 
к следующим выводам:  

а) характер общественных отношений, поставленных под охрану уголовного закона и обеспечи-
вающих здоровье населения, позволяет определить качество направленных на них угроз, непосред-
ственно исходящих от действий/бездействия в сфере нелегального оборота наркотиков; 

б) количественным элементом общественной опасности в указанной сфере выступает высокая 
вероятность массовой наркотизации общества, которая неизбежно ведет к разрушению социальных 
связей, морально-нравственной деградации и гибели наркозависимого населения. 

Таким образом, общественная опасность преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств – это способность деяний, совершенных в сфере незаконного оборота наркоти-
ков, причинить вред общественным отношениям, поставленным под охрану уголовного закона и обес-
печивающим здоровье население, путем массовой наркотизации общества, разрушения социальных 
связей, морально-нравственной деградации и гибели наркозависимых его членов. 
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Аннотация: в данной статье анализируются важные проблемные вопросы, связанные с администра-
тивной и уголовной ответственностью за хулиганство. Отмечается, что система их разграничения 
остаётся очень трудной, как для осознания, так и для юридической практики. 
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Abstract: this article analyzes important problematic issues related to administrative and criminal liability for 
hooliganism. It is noted that the system of their differentiation remains very difficult, both for awareness and for 
legal practice. 
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Данная статья исследует проблемы административной ответственности за такое явление, как 

«мелкое хулиганство», потому что оно является одним из часто встречающихся правонарушений, пося-
гающих на публичный порядок. Следует отметить отграничение состава административного правона-
рушения, который был предусмотрен ст. 20.1 КоАП РФ «мелкое хулиганство» [1], от похожих составов, 
которые предусмотрены в ст.213 УК РФ «Хулиганство», и даже со ст. 167 УК РФ «Умышленное уничто-
жение или повреждение имущества» [2]. 

Так, в пункте 1 ст. 20.1 КоАП РФ описывается мелкое хулиганство в виде нарушения правопоряд-
ка, которое выражает очевидное пренебрежение к общественности, сопутствуется нецензурными вы-
сказываниями в публичных местах, унизительным приставанием к прохожим, а также ликвидированием 
либо повреждением чужой собственности. 

  Во 2 пункте данной статьи учитывается административная ответственность за те же деяния, 
связанные с неповиновениями требованию государственного служащего или другого лица, которое ис-
полняет функции по охране правопорядка, либо пресекающее нарушение общественного правопоряд-
ка. Стоит отметить, что к объекту покушения деяния, который был предусмотрен в ст. 20.1 КоАП РФ, 
стоит отнести публичный порядок, а также личность, имущество, которое было во владении, и кроме 



52 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ 2021 

 

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

того, часть личных неимущественных прав (достоинство, честь и т.п.). В итоге, круг мелкого хулиган-
ства довольно непростой, т.е. «объектом действий его являются как финансовые, так и не финансовые 
блага» [3]. 

В свою очередь объективная сторона мелкого хулиганства — это активное поведение, относя-
щееся к нарушениям правопорядка и спокойствия людей, сюда можно отнести: неприличные высказы-
вания в публичных местах, неприятные приставания к людям, либо же ликвидирование чужой соб-
ственности. 

В то же время, Уголовный кодекс Российской Федерации подразумевает наказание за грубое 
нарушение правопорядка, которое выражает очевидное пренебрежение к общественности, которое 
было совершено с применением оружия либо предметов, которые используются в качестве орудия; по 
причинам политической, расовой, государственной либо религиозной вражды или ненависти, по отно-
шению какой-нибудь муниципальной группы. 

Квалифицированный состав данного преступного деяния учитывает вину за «совершенное груп-
пой лиц по предварительной договоренности, либо сплоченной группой или объединившихся с сопро-
тивлением государственных служащих, или иному лицу, осуществляющему обязанности по охране 
правопорядка, либо пресекающему нарушение правопорядка». 

 Делая вывод по данным статьям, главным основанием, которое позволяет отграничить уголов-
ный состав от административного, считаются дополнительные объекты покушения правонарушителя. 
Единым объектом в ст. 20.1 КоАП и ст. 213 УК РФ является не непосредственно определенная денеж-
ная единица, но и публичный порядок, а также и обычная деятельность государственных служащих. 

Исходя из вышесказанного, действия, которые были предусмотрены ст. 20.1 КоАП РФ и 213 УК 
РФ покушаются на одни и те же публичные отношения, но разница заключается в публичной угрозе. К 
главной части также относится мотив, побуждающий преступника к совершению преступного деяния. 

Но стоит отметить, что и в КоАП РФ, и в УК РФ употребляются такие оценочные понятия как 
«очевидное пренебрежение к общественности» и «нарушение правопорядка». 

Серьезные нарушения правопорядка могут выражаться в форме выполнения из безобразных по-
буждений по собственной инициативе действий, которые конкретно не предусмотрены законом, не 
прописаны в объективной стороне, например: 

 Показательные насмешки; 

 Провал массового мероприятия; 

 Унижение бездомных людей и многое другое. 
Однако, учитывая значительным образом публичный порядок, такие действия способны считать-

ся уголовно наказуемыми нарушениями как хулиганство лишь при наличии дополнительных признаков, 
обозначенных в ч.1 ст. 213 УК РФ. 

 Субъективной стороной данных деяний выступает прямой умысел, так как виновный понимал то, 
что он совершает публично опасные правонарушения, предвидел вероятность либо неизбежность 
наступления незаконных последствий и желал это. 

Но совершенно точное отграничение административного и уголовного состава проходит по прин-
ципу использования орудия либо же предметов, используемых в качестве оружия, в том числе взрыв-
чатые вещества и устройства. Об этом говорится в Постановлении Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 15 ноября 2007 г. N 45 г.  "О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и 
иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений"[4]. Согласно п. 1 Пленума, уголовно 
наказуемым хулиганством может быть признано только такое грубое нарушение общественного поряд-
ка, выражающее явное неуважение к обществу, которое совершено: 

 с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

 по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненави-
сти или вражды; 

 по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 
Вражда и ненависть являются еще одним объектом ст. 213 УК РФ. Но обосновать этот мотив 

очень трудно, и в случае, если он не будет подтвержден действием, деяние сразу перейдет в степень 
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административного правонарушения. 
Для того, чтобы конкретизировать в законодательстве действия, которые признаются мелким ху-

лиганством, исследователями предлагается изменить диспозицию ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, уточнив при-
знаки объективной стороны посредством добавления слов «иные подобные действия» либо включения 
таких признаков, как «отправление естественных надобностей в общественных местах», «публичное 
занятие сексом» и др. [5]. 

А.В. Поливанов выделяет популярные сегодня розыгрыши, так называемые «пранки», как само-
стоятельную форму хулиганства и предлагает прописать в законодательстве отдельно хулиганство, 
совершенное по «мотивам шутки, розыгрыша» [6]. Вместе с тем открытым остаётся вопрос о том, какая 
ответственность будет наступать за подобного рода деяния.  

Делая вывод, можно сказать, что, несмотря на многочисленные изменения, вносимые в ст. 213 
УК РФ и 20.1 КоАП РФ и на весь накопленный опыт усилению борьбы с хулиганством, изучаемые со-
ставы всё также основываются на оценочных понятиях, а система их разграничения остаётся очень 
трудной, как для осознания, так и для юридической практики.  
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Аннотация: При решении вопроса об освобождении от обязательств гражданина-должника при завер-
шении процедуры реализации его имущества при банкротстве, баланс интересов должника и его кре-
диторов достигается посредством предъявления к поведению должника повышенного стандарта доб-
росовестности – отсутствия с его стороны признаков недобросовестности. В данной статье раскрыва-
ются основные проблемы с которые сталкиваются финансовые управляющие при поиске имущества за 
рубежом. 
Ключевые слова: банкротство, должник, поиск имущества которое находится за рубежом 
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Abstract: When deciding on the release from the obligations of a debtor citizen upon completion of the proce-
dure for the sale of his property in bankruptcy, the balance of interests of the debtor and his creditors is 
achieved by presenting an increased standard of good faith to the debtor's behavior – the absence of signs of 
dishonesty on his part. This article reveals the main problems faced by financial managers when searching for 
property abroad.. 
Keywords: bankruptcy, debtor, search for property that is located abroad 

 
При решении вопроса об освобождении от обязательств гражданина-должника при завершении 

процедуры реализации его имущества при банкротстве, баланс интересов должника и его кредиторов 
достигается посредством предъявления к поведению должника повышенного стандарта добросовест-
ности – отсутствия с его стороны признаков недобросовестности.  

В части 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве установлен перечень обстоятельств, которые ис-
ключают возможность освобождения от обязательств по итогам процедуры реализации имущества.  

Осуществление действий по сокрытию имущества в силу прямого указания закона относиться к 
данному обстоятельству. Судебная практика исходит из того, что невозможно применить освобождение 
от долгов, если должник намеренно умышленно скрывал свое имущество. Специалистами, арбитраж-
ными управляющими установлено, что в таких способах сокрытия занимают семейно-правовые согла-
шения, которые заключены между должником и супругом, либо иными близкими родственниками. Од-
нако, такой способ сокрытия имущества, как сокрытие сведений о наличии имущества должника в дру-
гих странах получил достаточной теоретической разработки. Однако исследование указанного вопроса 
является актуальным и современным как в теоретическом аспекте, так и в плоскости практического 
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применения. Применение заключенных Россией международных договоров и соглашений о взаимной 
правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам с иностранными государствами по 
делам о банкротстве вызывает определенные трудности, так как конкретно применение этих между-
народных актов в них не закреплено и на практике не наработано.  

Поиск финансовым управляющим имущества должника, которое находится за рубежом, является 
его обязанностью, необходимо заметить, что данный факт прямо не установлен Законом о банкрот-
стве. Примером судебной практики является дело №А50-17603/2017. Конкурсный кредитор должника 
(Альфа-Банк) обратился в суд с заявлением об обязаннии инициировать процедуру поиска имущества 
финансовым управляющим за рубежом в Италии. Так же Альфа-Банк считает, что при получении су-
дебного акта, обязывающего финансового управляющего осуществить поиск имущества за рубежом 
формирование конкурсной массы будет более эффективной и менее затратной. Ведь если финансо-
вый управляющий будет делать запросы через Министерство юстиции РФ, то данная процедура банк-
ротства может затянуться на 6 месяцев и более, а такая процедура будет более затратной для креди-
тора и должника. Наличие судебного акта, возможно поспособствует применению финансовым управ-
ляющим такой процедуры процедура поиска имущества должника, которая будет проведена оператив-
но и должник не успеет реализовать его имущество, которое находиться за рубежом.   

Рассматривая этот пример, следует отметить, что существует правовая неопределенность в ме-
ханизме поиска имущества должника в Италии, а также в других зарубежных странах. В частности 
между Россией и Республикой Италией имеются основания оказания  правовой помощи. Так, в  статье 
3 Конвенции, заключенной между Союзом Советских Социалистических Республик и Итальянской Рес-
публикой о правовой помощи по гражданским делам от 25 января 1979 г. указан объем правовой по-
мощи: «Договаривающиеся Стороны оказывают друг другу правовую помощь путем выполнения пору-
чений о производстве отдельных процессуальных действий, в частности, вручения документов, допро-
са сторон, свидетелей, экспертов и других лиц, передачи вещественных доказательств, проведения 
экспертизы, а также путем признания и исполнения решений по гражданским делам». В статье 15 от-
мечено, что «Министерства юстиции Договаривающихся Сторон по просьбе предоставляют друг другу 
в порядке, предусмотренном статьей 4 Конвенции, информацию о действующем или действовавшем 
законодательстве в области гражданского (в том числе семейного) права». 

Оказание правовой помощи по делам о несостоятельности (банкротстве) указанным междуна-
родным актом и иными аналогичными актами не предусмотрено. Также существенной проблемой в 
решении данного вопроса является отсутствие опыта финансовых управляющих в поисках имущества 
должника, которое находится за рубежом. Это дорогостоящая процедура, на которую не согласны 
должники, данная процедура может затянуться на долгий период, и нет гарантии, что в последствии 
должником данное имущество может быть реализовано.  

Для более эффективной работы Финансовые управляющие обязаны проверять наличие имуще-
ства должника за рубежом, при наличии обоснованного предположения о наличии имущества должника 
в конкретном зарубежном государстве. Это могут быть различные выписки из лицевых счетов в банках, 
которые говорят о переводе денежных средств за рубеж. 

Исходя из анализа судебных актов, установлено, что истребование сведений о зарубежном иму-
ществе должника может быть получено: 

1) у компетентных органов иностранного государства через Минюст РФ – правоустанавливающие 
документы на имущество должника (Постановление арбитражного суда Московской области от 
02.09.2020 №Ф05-1917/19) 

2) у иностранной компании – сведения об имуществе должника за рубежом (постановление ар-
битражного суда Московской области от 17.05.2021 по делу № А40-224943/2015) 

3) у ФНС России – информация о зарубежном имуществе должника, которая получена посред-
ством обмена информацией (постановление девятого апелляционного арбитражного суда от 
12.10.2021 №09АП-53474/21) 

На данный момент между РФ и иными государствами не заключены соглашения о правовой по-
мощи по делам о банкротстве – это обстоятельство является пробелом в законодательстве. При этом 



56 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ 2021 

 

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

имеется положительный опыт международного обмена информацией в рамках налоговых отношений. 
12.05.2016 г. Россия подписала Международное соглашение об автоматическом обмене налоговой ин-
формацией (Automatic Exchange of Information (AEOI)) и присоединилась к глобальному режиму авто-
матического обмена финансовой информацией. ФНС России имеет возможность получать данные о 
финансовых счетах, имуществе налогоплательщиков от более чем 80 юрисдикций. 

Для правильного и всестороннего рассмотрения дел о банкротстве Российской Федерации необ-
ходимо, используя положительный опыт Федеральной налоговой службы России, заключить соглаше-
ния о правовой помощи (обмене информацией) по делам о банкротстве с теми странами, в которых 
чаще всего обнаруживается имущество российских граждан. 
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Аннотация: В статье исследуется проблема реализации права несовершеннолетним подозреваемым 
(обвиняемым) на получение квалифицированной юридической помощи. рассматриваются актуальные 
проблемы защиты прав и законных интересов несовершеннолетних участников уголовного судопроиз-
водства, анализируются гарантии прав несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) в уголов-
ном судопроизводстве. 
Ключевые слова: уголовно-процессуальные гарантии прав несовершеннолетних, досудебное произ-
водство по делам несовершеннолетних, несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый), малолет-
ний подозреваемый (обвиняемый), умственно отсталый несовершеннолетний подозреваемый (обвиня-
емый), правовая определенность, верховенство права.  
 
Abstract: The article examines the problem of exercising the right of underage suspects (accused) to receive 
qualified legal assistance. the topical problems of protecting the rights and legitimate interests of juvenile par-
ticipants in criminal proceedings are considered, guarantees of the rights of juvenile suspects (accused) in 
criminal proceedings are analyzed. 
Keywords: criminal procedural guarantees of the rights of minors, pre-trial proceedings in cases of minors, 
juvenile suspect (accused), juvenile suspect (accused), mentally retarded juvenile suspect (accused), legal 
certainty, rule of law.  

 
В соответствии со ст. 10 Конституции Республики Таджикистан [1], в государстве признается и 

реализуется принцип верховенства права. Действующий Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Таджикистан [2] (далее – УПК РТ) среди основ уголовного судопроизводства также называет верховен-
ство права (ч. 1 ст. 1 УПК РТ), тем самым гарантируя соблюдение прав и свобод всех субъектов уго-
ловного судопроизводства в соответствии с Конституцией Таджикистана, действующим законодатель-
ством государства, включая положения международных и региональных договоров, конвенций и иных 
соглашений, участников которых является Республика Таджикистан.  

Необходимость для законодателя при формулировании требований уголовно-процессуального 
закона действовать таким образом, чтобы не допустить разного его толкования, обеспечить возмож-
ность унифицированного его применения и однозначно возможного восприятия всеми участниками 
уголовного судопроизводства, рассматривается в доктрине не только как базис обеспечения верховен-
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ства права, но как важный аспект принципа правовой определенности. При этом подчеркивается, что 
нелогичность законодательных формулировок, их неточность, двусмысленность, неотвратимым обра-
зом нарушает правовую определенность [7, c. 144]. 

Допускаемые в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Таджикистана ис-
ключения из принципов верховенства права и принципа правовой определенности связаны преимуще-
ственно с позитивной дискриминацией, к проявлениям которой в таджикской правовой доктрине отно-
сится и обеспечение, а также дополнительное гарантирование с установлением определенных ограни-
чений и преимуществ для несовершеннолетних субъектов, включая несовершеннолетних обвиняемых 
и подозреваемых [6, c. 81].  

Указанное проистекает в том числе из п. 1.4 Минимальных стандартных правил Организации 
Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пе-
кинские правила, 1958 г.) [5], определяющих для всех государств-участников приоритеты национальной 
уголовно-правовой политики в отношении несовершеннолетних, указывая: «Правосудие в отношении 
несовершеннолетних должно являться составной частью процесса национального развития каждой 
страны в рамках всестороннего обеспечения социальной справедливости для всех несовершеннолет-
них, одновременно содействуя таким образом защите молодежи и поддержанию мирного порядка в 
обществе». Тем самым, мировое сообщество обосновало допустимость определенных ограничений 
свободы линии поведения несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых в уголовном судопроиз-
водстве, поскольку ввиду недостаточности специальных знаний в области юриспруденции, жизненного 
опыта и возможности непосредственно реализовать свои права, не достигшие совершеннолетия  лица 
лишены возможности эффективно защищать себя в случае предъявления им подозрения или обвине-
ния в совершении преступления. 

Базисом для обеспечения прав несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве Таджики-
стана являются положения действующего УПК РТ, Глава 44 которого регламентирует основы произ-
водства по делам о преступлениях несовершеннолетних, включая установление квалифицированной 
правовой помощи не достигшим 18-летнего возраста подозреваемым (обвиняемым) на стадии досу-
дебного производства по уголовному делу (ст.ст. 424-432 УПК РТ). 

Указанные нормы базируются на положениях международно-правовых актов, устанавливающих 
основы гарантирования прав несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых в рамках досудебно-
го производства. Нормы Главы 45 УПК РТ коррелируют с положениями Преамбулы Декларации прав 
ребенка (1959 г.) [3]: «<...> ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в спе-
циальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту <...>», а также со ст. 40 Конвенция о 
правах ребенка (1989 г.) [4], указывающей на обязанность государств гарантировать каждому обвиняе-
мому в совершении правонарушения или преступления ребенку «презумпцию невиновности до тех пор, 
пока вина его не будет доказана, получение правовой помощи при подготовке и осуществлении своей 
защиты, свободу от принуждения к даче свидетельских показаний или признанию вины, полное уваже-
ние его личной жизни, также как и обращение с учетом его возраста, обстоятельств и благосостояния». 

Несмотря на достаточно полную регламентированность правового статуса несовершеннолетних 
подозреваемых и обвиняемых в таджикском уголовном судопроизводстве, в том числе основанную на 
положениях международно-правовых актов, участником которых является Республика Таджикистан, 
отдельные аспекты гарантирования прав лиц, не достигших 18-летнего возраста, на этапе досудебного 
производства по уголовному делу остаются декларативными [8, c. 220]. 

Так, отдельные нормы таджикского уголовно-процессуального права, касающиеся досудебного 
производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, представляются спорными с по-
зиции соответствия их ранее упомянутому аспекту правовой определенности как проявления принципа 
верховенства права. 

Положения ст. 431 УПК РТ предусматривает правила участия законного представителя несовер-
шеннолетнего подозреваемого, обвиняемого на предварительном следствии. При этом, существует 
неоднозначность в толковании прав законного представителя и обязательности либо необязательности 
его участия в допросе несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого. Так, в ч. 1 ст. 431 УПК 
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РФ указано, что законный представитель допускается к участию в деле постановлением следователя с 
момента первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого; а в п. 2 
ч. 1 ст. 431 УПК РТ акцентируется, что законный представитель имеет право присутствовать при 
предъявлении обвинения, участвовать в допросе несовершеннолетнего.  

В то же время, при осуществлении допроса несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняе-
мого, являющегося умственно отсталым или же не достигшим 16-летнего возраста, что еще более в 
сравнении с лицами в возрасте от 16 до 18 лет снижает возможность адекватного восприятия им сущ-
ности проводимых следственных действий, участие законного представителя не определено в каче-
стве необходимого. Законодатель ограничивается лишь обязательным участием педагога и психолога, 
указывая на это в ст. 430 УПК РТ. Не предусмотрено и привлечение в производстве следственных дей-
ствий, в частности, допроса несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, также врача. Не-
указание на необходимость (либо целесообразность в случае наличия медицинских показаний или 
иных обстоятельств, связанных с возможностью малолетнего или умственно отсталого лица понимать 
сущность производимых следственных действий) участия в допросе малолетних или умственно отста-
лых несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, что противоречит устоявшемуся правовому 
регулированию в зарубежных государствах, в том числе постсоветского пространства (например, Рос-
сийская Федерация, Республика Казахстан, Украина). Это ограничивает несовершеннолетних лиц в 
праве на предоставление дополнительных гарантий осуществления их прав и законных интересов. 

Данную коллизию, по нашему мнению, следует решить с учетом общей идеи законодательства о 
предоставлении дополнительных гарантий прав несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым, и 
обеспечивать участие законных представителей несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых во 
всех процессуальных действиях (в том числе и допросе). Такое решение данной коллизии будет соот-
ветствовать рекомендациям, содержащимся в разделе 7 Пекинских правил, где предусмотрено, что 
«основные процессуальные гарантии, такие, как презумпция невиновности, право быть поставленным 
в известность о предъявленном обвинении, право на отказ давать показания, право иметь адвоката, 
право на присутствие родителей или опекуна, право на очную ставку со свидетелями и их перекрест-
ный допрос и право на апелляцию в вышестоящую инстанцию должны быть гарантированы на всех 
этапах судебного разбирательства». 

Упомянутые упущения нельзя считать нарушением прав несовершеннолетних подозреваемых 
или обвиняемых в ходе досудебного производства по уголовному делу, однако они могут рассматри-
ваться как предпосылка для снижения эффективности правовой защиты несовершеннолетних лиц, 
нуждающихся в дополнительных гарантиях их процессуальных прав, что будет соответствовать аспек-
ту правовой определенности как элементу принципа верховенства права. Указанное обуславливает 
значимость дальнейших научных изысканий в направлении наилучшей защиты прав лиц, не достигших 
совершеннолетия, при осуществлении в их отношении досудебного производства по уголовным делам 
в соответствии с УПК РТ.   
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Аннотация: в статье рассматривается достаточно новый подход к организации учебного процесса в 
современной школе: мини-лекции. Приводятся виды современных лекций, применяемых в вузовской и 
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Российская система образования не стоит на месте и с течением времени появляются новые ин-

новационные формы обучения, которые успешно применяются в учебной деятельности. У любого учи-
теля вопрос вовлечения учащихся в учебный предмет всегда был на ведущих ролях. Поэтому одна из 
актуальных проблем в современной дидактике – это проблема выбора метода обучения, ведь именно 
от этого зависит сам учебный процесс, результат, деятельность педагога и учащихся, как в теоретиче-
ском плане, так и в практическом. ФГОС общего образования устанавливает личностные, метапред-
метные и предметные образовательные результаты, которые формируются путем освоения общеоб-
разовательного курса информатики. В этих условиях различные способы и методы обучения форми-
руют рабочий настрой и делают учебный процесс более занимательным и креативным, а данный ре-
зультат можно достичь только формированием у учащегося активного отношения к учебно-
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познавательной деятельности.  
Объект исследования: интерактивные методы обучения на уроках информатике в школе. 
Предметом исследования является мини-лекция в процессе обучения школьников информатике 

в школе. 
Цель исследования: выявление роли и значения мини-лекции в учебном процессе в школьной 

практике обучения информатике. 
В качестве методов, использованных в процессе написания работы, выступили метод структури-

зации, теоретического анализа и классификации. 
Метод (от греч. methodos – путь к чему-либо, прослеживание, исследование) представляет собой 

способ достижения цели, общность приёмов и действий теоретического или практического освоения 
поставленной задачи. Другими словами, методы обучения – это средства достижения цели обучения 
учащимся, т.е. методы обучения – это педагогическая модель взаимосвязанной деятельности педагога 
и обучающихся, направленная на усвоение содержания и достижения целей обучения [1]. В педагогике 
известны три формы взаимодействия между преподавателем и учениками: пассивные методы, актив-
ные методы и, конечно же, интерактивные методы.  

В педагогическом процессе одним из главных целей стоит овладение учащимися практическими 
умениями и навыками, а данный результат можно достичь только формированием у учащегося актив-
ного отношения к учебно-познавательной деятельности. В этом случае как раз нам и помогут интерак-
тивные методы обучения, они представляют собой взаимное действие между учащимися и учителем, а 
также развитие творческой активности и нахождения новых нестандартных вариантов решений. Они 
позволяют проявлять инициативу в освоение материала и к самостоятельному поиску решений постав-
ленных задач [2]. В настоящее время существует несколько интерактивных методов, которые наиболее 
точно отвечают запросам современного процесса обучения. В данной статье мы рассматриваем одну 
из форм – мини-лекция. 

Рассмотрим понятие «лекция». В переводе с латинского слово «лекция» («lectiо» – чтение) озна-
чает чтение. Они являются одним из основных методов педагогического процесса уже более тысячи 
лет. Интересный факт, появились они потому, что при наличии единичных экземпляров научных книг 
лекция была единственно возможной формой организации массового образования [3]. Лекции отлича-
ются друг от друга по структуре, всё зависит от содержания и характера излагаемого материала. На 
сегодняшний день существует несколько видов лекций, такие как:  

1. Вводная лекция. Вводная лекция обычно посвящается ознакомлению обучающихся в начале 
обучения с изучаемым предметом или курсом. Такая лекция также может быть посвящена постановке 
научных проблем, выдвижению гипотезы, обзору перспектив развития науки и ее вклада в практику. 

2. Обзорно-повторительные лекции, читаемые в конце раздела, главы или курса, должны от-
ражать все теоретические положения, составляющие научно-понятийную основу данного раздела, гла-
вы или курса, исключая детализацию и второстепенный материал. 

3. Обзорная лекция. Целью такой лекции является, прежде всего, систематизация знаний обу-
чающихся. Для того, чтобы прочно закрепить изученный материал необходимо формирование ассоци-
ативных связей. 

4. Проблемная лекция. Новое знание вводится как неизвестное, которое необходимо «от-
крыть». Главное условие – реализовать принцип проблемности при отборе и обработке лекционного 
материала, содержания и при его развертывании непосредственно на лекции в форме диалогического 
общения. 

5. Лекция-беседа. Позволяет активизировать обучающихся с помощью привлечения внимания 
обучающихся, расширить круг мнений, привлечь коллективный опыт и знания. 

6. Лекция-дискуссия. В процессе данной лекции организуется свободный обмен мнениями. Это 
оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятельность, позволяет преподавателю 
управлять коллективным мнением аудитории. 

7. Лекция-визуализация возникла как результат поиска новых возможностей реализации прин-
ципа наглядности. 
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8. Лекция вдвоем – эта разновидность лекции является продолжением и развитием проблем-
ного изложения материала в диалоге двух преподавателей. 

9. Лекция - пресс-конференция. Лекция излагается не как обычные лекции, а как вопрос и от-
вет, что в итоге получается текст, в процессе изложения которого формулируется интерес к изученному 
материалу 

10.  Лекция-консультация. Эта форма занятий предпочтительна при изучении тем с четко выра-
женной практической направленностью. 

11. Мини-лекция. Один из методов интерактивного обучения, более краткий, сконцентрирован-
ный на самой сути [4]. 

Ведерникова Л.В. определяет мини-лекции как «короткие (до 15 мин) информационные модули, в 
которых в сжатой форме преподавателем излагаются теоретические положения рассматриваемой 
проблемы» [5, с. 62]. С другой стороны, мини-лекцию можно рассматривать как устное изложение 
учебного материала в сжатом виде, который характеризуется сложностью логических построений и 
обобщений. 

К признакам мини-лекции относятся: 

 краткая форма изложения материала (до 15 минут); 

 выделение самого главного в содержании, принцип «от общего к частному»; 

 одна из эффективных форм преподнесения теоретического материала; 

 формирование коммуникационных и творческих навыков; 

 использование наглядных средств, иллюстрирующие представляемый материал (выписы-
вание ключевых фраз, рисунки, служащие маркерами для запоминания и др.); 

 использование выразительных невербальных средств (мимика, жесты, интонация и др.), а 
также контакт с аудиторией; 

 по окончанию идет обсуждение всех возникших вопросов, делают вывод. 
При этом важно помнить, что выбор и применение той или иной формы лекции зависит от многих 

факторов: целей занятия, подготовленности аудитории, наличия времени, технического оснащения об-
разовательного процесса и т.п. Таким образом, рассмотренные формы лекционных занятий позволяют 
в значительной степени активизировать учебно-познавательную деятельность обучаемых [4]. Также 
важным фактором являются возрастные особенности школьников. Например, школьники 14-16 лет из-
за недостаточности развития механизмов саморегуляции и контроля эмоциональной сферы относятся 
к наиболее подверженному формированию интернет-аддикции [6]. Интернет-аддикция (интернет-
зависимость) – навязчивое желание подключиться к Интернету, и болезненная неспособность вовремя 
отключиться от Интернета. Подростковая группа – наиболее сложная. Это уже не дети, но еще и не 
взрослые, поэтому важно находить такой подход обучения, который их заинтересует. Изучив прове-
денные психологические исследования по концентрации внимания учащихся, можно выделить то, что 
дети старшего возраста способны уделять больше внимания, чем дети младшего возраста. Средняя 
продолжительность концентрации составляет около 20 минут [7, 8], поэтому оптимальное время для 
лекций: 10-15 минут.  

Подытоживая вышесказанное, мы пришли к выводу, что мини-лекции являются неотъемлемой 
частью процесса современного учебного процесса. Мини-лекция – целостный, логически завершенный 
объем материала, предлагаемый преподавателем, один из словесных методов обучения предполагает 
устное изложение учебного материала за короткий промежуток времени и характеризуется значитель-
ной емкостью и сложностью логических построений, образов, доказательств и обобщений. Она являет-
ся одной из эффективных форм преподнесения теоретического материала. Представление информа-
ции в простом и понятном формате мини-лекций помогают школьникам разобраться в новом для них 
материале и сделать процесс обучения занимательнее и продуктивнее. 
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Современная система образования направлена на формирование высокообразованной, интел-

лектуальной, всесторонне развитой личности с целостным представлением картины мира, с понимани-
ем глубины связей явлений и процессов, представляющих данную картину. Предметная разобщен-
ность становится одной из причин фрагментарности мировоззрения обучающихся, в то время как в со-
временном образовании  преобладают тенденции к экономической, политической и информационной 
интеграции. 

Интегрированный подход в качестве средства обучения позволяет расширить общий кругозор 
обучающегося, а также обновлять узкоспециализированные знания и навыки. При этом интеграция не 
подменяет классические уроки предметам, но дополняет и соединяет знания в общую систему. 

Цель данного обучения –  дать целостное представление об окружающем мире - связана с по-
вышением умственной активности обучающихся. 

Основной акцент интеграции приходится не столько на усвоение определенных знаний, сколько 
на развитие образного мышления. Интегрированные уроки также предполагают обязательное развитие 
творческой активности обучающихся. Это позволяет использовать содержание всех учебных предме-
тов, привлекать сведения из различных областей науки, культуры, искусства, обращаясь к явлениям и 
событиям окружающей жизни. 
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 В системе образования ее неотъемлемой частью является физическое образование. Физика вы-
ступает как фундаментальная наука, которая имеет множество межпредметных связей не только с 
предметами естественно - технической направленности, но также и гуманитарной, что позволяет 
сформировать у обучающихся целостную картину мира.  

Применение интегрированного обучения на уроках физики дает обучающимся понимание, что 
физика вокруг нас  и проявление ее можно обнаружить везде. 

Целый ряд физических сведений получают обучающиеся на уроках биологии, географии, приро-
доведения, естествознания, экологии, истории, за счёт собственных наблюдений за растительным ми-
ром, природными условиями. Это даёт возможность разнообразить уроки физики, сделать их увлека-
тельными, интересными. Межпредметные связи содействуют формированию у обучающихся цельного 
представления о явлениях природы, помогают им использовать свои знания при изучении различных 
предметов. Ведь мир, окружающий нас, интересует школьников, побуждает их отвечать на вопросы, 
которые перед ними ставит жизнь. Поэтому введение в учебный процесс иллюстративных сведений по 
истории, экологии, географии, биологии дает возможность учителю физики больше связать предмет с 
важными аспектами жизни природы, с деятельностью человека.  Активизировать деятельность обуча-
ющихся, развивать в них творческие возможности, логическое мышление позволяют задачи, имеющие 
связь с дисциплинами исторического, гуманитарного, естественнонаучного цикла. 

При преподавании физики считаем важным практическую направленность предмета и связь с 
другими науками. Вот несколько примеров интеграции физики с другими школьными учебными дисци-
плинами. 

 Физика и Русский язык. 
При обучении физике, как и любому другому предмету, важно научить обучающихся ясно и грам-

матически правильно говорить, излагать собственные мысли в свободной творческой интерпретации в 
устной и письменной форме, соблюдать речевую культуру и развивать умение общаться. Формирова-
ние речевой деятельности возможно путём создания речевой ситуации на уроках.  При преподавании 
курса физики основной школы следует обратить особое внимание на формирование умений работать с 
текстами физического содержания.  

Данный подход можно реализовать, через такие задания,  как: 
 Разбор определений подразумевается, как метод обучения с научного на понятный для уче-

ника язык; 
 Выделение ключевых слов, которые несут на себе смысловую нагрузку; 
 Подбор антонимов к ключевым словам и составление «обратного» определения (например, 

к слову испарение антонимом будет являться конденсация, что описывает противоположный процесс: 
превращение газообразного вещества в жидкое). 

 Сравнение явлений, понятий, законов, физических величин и т.д. Например, инерция и 
инертность, напряжение и напряжённость – слова схожее по звучанию, но имеющие разные понятия. 

 Физика и Информатика. 
В целях более глубокого усвоения знаний, полученных на уроках информатики обучающимся 

предлагается разработка учебных проектов по физике. Продуктом проектной деятельности является, 
как правило, модель, анимационный рисунок или тематическая презентация. 

Например, обучающемуся  предлагается, используя конструктор информационных объектов, со-
ставить доклад или презентацию по физике по тепловым явлениям, в котором обратить внимание на 
особенности тепловых явлений, привести примеры их протекания в природе, описать роль тепловых 
явлений в жизнедеятельности живых организмов, привести примеры использования тепловых явлений 
в технике. Дополнительную информацию можно найти в сети Internet. 

 Физика и Математика. 
Взаимосвязи математики и физики определяются, прежде всего, наличием общей предметной 

области, изучаемой ими, хотя и с различных точек зрения. Эти связи условно можно разделить на три 
вида. 
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1. Физика ставит задачи и создает необходимые для их решения математические идеи и мето-
ды, которые в дальнейшем служат базой для развития математической теорий. 

2. Развитая математическая теория с ее идеями и математическим аппаратом используется 
для анализа физических явлений. 

3. Становление физической теории опирается на имеющийся определенный математический 
аппарат, но последний совершенствуется и развивается по мере его использования в физике. 

Весь материал, который изучается в курсе математике, также используется в физике при реше-
нии задач, выводе  закономерностей и формул. 

Например, понятие «период полураспада» - это время, в течение которого распадается половина 
начального числа радиоактивных атомов. 

 Масса радиоактивного вещества уменьшается по закону m(t) = m02
−𝑡

𝑇 . В лаборатории получили 
вещество, содержащее в начальный момент времени m0 = 12 мг изотопа натрия-24, период полураспа-
да которого равен Т = 15 ч. В течение скольких часов содержание натрия-24 в веществе будет превос-
ходить 3 мг?  

Решение (физика): через 15 часов останется 6 мг, а ещё через 15 часов 3 мг.  
Всего: 30 часов. 
Итак, преимущества интегрированных уроков: 
1. Способствуют повышению мотивации учения, формированию познавательного интереса 

учащихся, целостной научной картины мира и рассмотрению явления с нескольких сторон; 
2. В большей степени, чем обычные уроки, способствуют развитию речи, формированию уме-

ния учащихся сравнивать, обобщать, делать выводы; 
3. Не только углубляют представление о предмете, расширяют кругозор, но и способствуют 

формированию разносторонне развитой, гармонически и интеллектуально развитой личности; 
4. Интеграция является источником нахождения новых связей между фактами, которые под-

тверждают или углубляют определённые выводы. 
С развитием образовательных проектов естественнонаучной и технологической направленности 

реализуемых в образовательных организациях, как «Точка роста», «Педагогический Кванториум» и 
«Технопарк» позволят более детально углубляться в практическую деятельность физике и понять ее 
связь с другими дисциплинами естественнонаучного цикла. 

Технология интегрированного обучения способствует развитию широко эрудированного челове-
ка, обладающего целостным мировоззрением, способностью самостоятельно систематизировать име-
ющиеся у него знания и нетрадиционно подходить к решению различных проблем. 
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Аннотация: Непрерывное профессиональное развитие определяется сейчас как одно из приоритетных 
направлений современной системы образования не только в России, но и в большинстве высокоразви-
тых стран мира. Профессиональное развитие педагогов и повышение их квалификации — это сферы, 
нуждающиеся в более тщательной проработке, необходимые для модернизации структуры подготовки 
педагогов и их введению в международное пространство сферы образования. Изучение разносторон-
него мирового опыта в сфере подготовки педагогических кадров может быть направлено на прогнози-
рование процессов и механизмов развития и адаптации российского образования учитывая особенно-
сти нашей культуры, специфику менталитета и задачи, стоящие в XXI веке. Поэтому особый интерес в 
области науки и практики представляет канадская система подготовки непрерывного образования 
педагогов. В данной статье используется историко-педагогический и теоретический анализ системы 
развития непрерывного образования педагогов Канады для определения его значения и применения в 
российской системе образования.  
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Abstract: Continuous professional development is now defined as one of the priority areas of the modern 
education system not only in Russia, but also in most of the highly developed countries of the world. 
Professional development of teachers and raising their qualifications are areas that need more thorough study, 
necessary to modernize the structure of teacher training and their introduction into the international space of 
the education sector. The study of the versatile world experience in the field of teaching staff training can be 
aimed at predicting the processes and mechanisms of development and adaptation of Russian education, 
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taking into account the peculiarities of our culture, the specifics of mentality and the challenges facing the 21st 
century. Therefore, the Canadian system of training continuing education for teachers is of particular interest in 
the field of science and practice. This article uses the historical, pedagogical and theoretical analysis of the 
system for the development of lifelong education for teachers in Canada to determine its significance and 
application in the Russian education system. 
Key words: education, continuous professional development of teachers, professional development, the 
Canadian system of training teacher education. 

  
В связи с современным социально-экономическим развитием нашей страны, педагогу, как всяко-

му субъекту общества, требуется внимание к своему профессиональному и личностному развитию. 
Образование не стоит на месте, оно постоянно меняется, обновляется, вводятся новые технологии, 
методы и методики, предъявляются новые требования к личности и профессионализму педагога. По-
этому учителя стремятся развивать и формировать у себя те качества, которые требует социум. Не-
прерывное профессиональное развитие определяется сейчас как одно из приоритетных направлений 
современной системы образования не только в России, но и в большинстве высокоразвитых стран мира.  

 Как отмечают специалисты, «педагогическое образование является важнейшей частью образо-
вательной системы, которое обеспечивает подготовку кадров для полноценного функционирования 
всей системы образования. Это положение доказывается так же тем, что в педагогическом образова-
нии отражаются все процессы и стороны сферы образования, а так же потому, что качество и уровень 
подготовки педагогических кадров определяют перспективы развития образования в целом» [6, с.112].   

Профессиональное развитие педагогов и повышение их квалификации — «это сферы, нуждаю-
щиеся в более тщательной проработке: нужны регламенты, процедуры, которые сформируют новые 
практики»[4, с.43], необходимые для модернизации структуры подготовки педагогов и их введению в 
международное пространство сферы образования.  

 Изучение разностороннего мирового опыта в сфере подготовки педагогических кадров может 
быть направлено на прогнозирование процессов и механизмов развития и адаптации российского об-
разования учитывая особенности нашей культуры, специфику менталитета и задачи, стоящие перед 
нами в XXI веке. Поэтому особый интерес для нас в области науки и практики представляет канадская 
система подготовки непрерывного образования педагогов. Выбор данной страны обусловлен ее боль-
шим опытом в реформировании системы образования, она является одной из самых высокоразвитых 
государств и образование, полученное в Канаде, ценится во всем мире. Более того, Канада многона-
циональная страна, со своими традициями и особенным образом жизни, как и Россия. 

 По статистике «Канада — страна, в которой траты госбюджета на образование составляют почти 
7% валового дохода страны и в пересчете на количество населения страны, Канада занимает первое 
место по финансированию образовательных процессов среди развитых стран» [7, с.32] . 

Многосложный и разный характер системы образования Канады можно объяснить спецификой 
ее географического положения, особенностями политического и демографического развития и даже 
местом расположения природных ресурсов.  Канада – это вторая по территории после России страна в 
мире, но заселена относительно мало. Большая часть населения проживает в южной части страны и 
примерно 60% живут в двух провинциях - Онтарио и Квебеке. Неравномерное размещение природных 
ресурсов тоже наложило свой отпечаток на систему образования: есть, например, школы, в которых 
учатся 200 человек, а в других могут учится всего лишь 20. Процесс становления канадской государ-
ственности, который затянулся более чем на 8 десятилетий, тоже повлиял на становление системы 
образования: каждая из 10 провинций и 3 территории имеет свою сформированную структуру образо-
вания, т.е. «децентрализация в такой важной сфере, как образование, является уникальной особенно-
стью канадской конституционной системы»[5] .  

Демография, с ее многообразием факторов и явлений, отражает большое количество тенденций 
и характеристик развития канадского образования.  Основой канадского двуязычия являются пересе-
ленцы из Франции и Великобритании, поэтому в Канаде два официальных языка- английский и фран-
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цузский.  Также в страну ежегодно прибывают иммигранты более чем из 150 стран мира: большая 
часть из Азии, 1/3 приходится на европейцев и остальные из стран Карибского региона.  На этом фоне 
«конституционную поддержку получила идея многокультурности» [5]. Ее смысл в том, что канадское об-
щество дает свободу и равенство, уважение к культурным ценностям и традициям всех рас и народов, 
проживающих на территории страны.  И это подтверждается в образовательных программах практиче-
ски во всех провинциях Канады. Более 2/3 иммигрантских детей не владеют ни английским ни фран-
цузским языками, что вызывает новые проблемы: расширение или введение новых программ обучения 
языкам, изменение системы образования, организацию новых служб и т.п. 

Существует еще одна проблема – коренное население (индейцы, инуиты и метисы) страны, ко-
торое требует сохранения уважения к своему языку, культуре и мировоззрению. В целом, развиваясь в 
близи от территории США и имея французские и английские корни переселенцев, канадское образова-
ние получило отпечаток школьных систем 3 стран: Франции, Великобритании и США.  

В большинстве аспектов школьного образования в Канаде есть региональные отличия, но к об-
щим чертам можно отнести следующее: обучение детей совместное (за исключением религиозных 
школ), обязательный возраст обучения с 6-7 до 15-16 лет, учебные пособия в школах в основном ка-
надских авторов, учебники для начальной и средней школы в основном бесплатные.  В системе образо-
вания Канады 3 уровня: начальное (входит дошкольное и начальное образование), среднее и высшее.  

Перед канадским образованием поставлены 4 основные цели: профессиональная подготовка 
педагогических кадров и будущих выпускников, моральное и гражданское развитие общества, интел-
лектуальное и личностное развитие каждого гражданина страны. Канадский конституционный акт 1867 
года определяет положение образования в стране, согласно которому каждая отдельная провинция 
страны может издавать для своей территории законы и распоряжения относительно системы образо-
вания, что и определило децентрализованную систему образования страны. Поэтому так сложилось 
исторически, что в Канаде нет единой системы образования. Как подчеркивает Балицкая И.В. «система 
образования Канады – это мозаика культур, которая состоит из 13 отдельных образовательных систем, 
со своими министерствами образования, особенностями и разнообразием учебных заведений» [1, с. 63]. В 
канадском обществе очень популярна идея о хорошем образовании, которое должно быть многокуль-
турным, поэтому образование, государственные документы и законодательные акты только  поддержи-
вают эту тенденцию. 

Развитие системы подготовки учительских кадров в Канаде было сложным процессом, который 
основывался на переменах и преобразованиях в социальной и экономической области, политике госу-
дарства, культурологической и демографической среде, что и определило цель, структуру, содержание 
и формы подготовки педагогов страны.   

На современном этапе развития образования в Канаде было проведено много реформ по улуч-
шению качества профессионального образования педагогов. Как отмечают специалисты, «система об-
разования Канады к. ХХ века характеризуется многочисленными изменениями: реструктуризация и ре-
организация органов управления образования, увеличение финансирования, обновление учебных про-
грамм и определение основных критериев оценивания академической деятельности ученика и профес-
сиональной практики педагога, внедрение инновационных технологий в образовательный процесс. 
Осуществляется поиск повышения профессионализма и адекватной подготовки учителя» [3, с.172].  

Таким образом, теоретическая и практическая значимость педагогического образования в Канаде 
основываются на историческом опыте и поддержке государства. Главное в историческом процессе 
развития системы образования – это отказ от влияния церкви, подчинение государственным органам 
власти, закон о светском характере образования и профессиональной деятельности учителя.   

В процессе проведения реформ педагогического образования Канады, которое началось с 1970х 
и продолжается в наши дни, можно выделить несколько направлений.  

Непрерывное образование в стране начинается с дошкольного возраста и продолжается на про-
тяжении всей жизни. Из научной литературы определена «структура непрерывного педагогического 
образования, которая включает: профориентацию и довузовскую подготовку, начальное (вузовское) 
педагогическое образование, «Вхождение в профессию учителя» и послевузовское образование»[8, с. 90].  
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Профориентация и довузовская подготовка. Качество учителя является главной силой канадской 
системы подготовки учителей. Оно начинается еще с избирательных программ педагогического обра-
зования, которые отбирают только лучших выпускников. Имея большое количество факультетов в кол-
леджах и высших учебных заведений в области педагогики, зачисляют только 10% от поступающих. К 
ним предъявляются очень высокие требования: наличие высоких отметок, рекомендации и опыт, лич-
ное собеседование. Больше всего ценится опыт работы с детьми, работа в лагерях, с группами разно-
возрастных школьников и т.д., поэтому средний возраст абитуриентов примерно 25-29 лет.  

 Начальное (вузовское) педагогическое образование. Этот уровень предназначен для получения 
степени бакалавра: либо в педагогике, либо в гуманитарных или естественных дисциплинах. Профес-
сионально-педагогическое обучение студентов выглядит как многоуровневая система. Осуществляется 
несколько направлений: общепрофессиональное (педагогическое), психологическое, предметное и 
практическое. Большая роль отводится практике, которая предусматривает поэтапное введение сту-
дентов в профессию и облегчает процесс адаптации.   Практика может быть организована двумя спо-
собами: распределение по всем годам обучения и практика на последнем году обучения. Если студент 
за практику получает оценку «удовлетворительно», его не рекомендуют для получения сертификата.  

«Вхождение в профессию учителя» - это программа адаптации выпускника университета к про-
фессиональной деятельности в школе. Руководство школой имеет полную власть в расстановке педа-
гогических кадров, выявление проблем и трудностей в первый год работы молодого специалиста. Каж-
дому учителю- новичку закрепляется наставник, дается небольшая нагрузка для молодых специали-
стов и уменьшается количество часов у наставников. Большую роль в данном вопросе играют Ассоци-
ации учителей, организующие курсы, выездные тренинги, встречи педагогов из разных школ и пр.  

В послевузовское образование входят различные курсы повышения квалификации (краткосроч-
ные или долгосрочные) при университетах и колледжах; семинары и конференции при школах, научно-
исследовательских учреждениях; информационные сессии; получение дополнительной квалификации 
или обучение в докторантуре. Аттестацию педагоги проходят по 16 компетенциям стандарта и каждая 
провинция может предъявлять свои особенности прохождения аттестации. Как отмечает Бондар С.С., 
«в Канаде разработана концепция «новой модели подготовки учителя»[2, с.96].  Ее содержание и задачи 
направлены на профессиональную подготовку педагогов в рамках школы, а главная цель – изменить 
теорию на школьную практику.  

Начиная уже с организации подготовки учителей в секторе высшего образования, Канадское 
правительство «усиливает внимание к отбору абитуриентов на педагогические специальности путем 
создания эффективно действующей системы профотбора; акцентирует внимание на расширение об-
щеобразовательной подготовки и методической компетентности будущих учителей; усиливает психоло-
го-педагогическую подготовку студентов-учителей»[9, с.105]. В России в педагогические институты могут 
поступать абитуриенты с низкими оценками в аттестате, без опыта работы с детьми, сразу после окон-
чания школы. Профотбор отсутствует или находиться на очень низком уровне. 

Так как качество подготовки педагогов остается одной из приоритетных задач, то региональное 
содружество руководителей школ и университетов в провинциях Канады предлагает разные внутри-
профессиональные программы.  Это обучение организовывается по форме неполного дня и директора 
школ частично субсидируют эти курсы повышения квалификации. Например, в провинции Онтарио для 
педагогов отводится 6 дней на их профессиональное развитие один раз в год. При этом они обязаны 
использовать 2 дня на обязательное повышение квалификации (вопросы образования, соответствую-
щие задачам министерства) и в остальные 4 дня учителя решают свои личные профессиональные за-
труднения по своему выбору. Обеспечение профессионального роста идет в условиях программы подго-
товки учителей и лидерства. В рамках данной программы педагоги могут подавать заявки, объединяться 
в команды или группы для участия в проектах по изучению опыта коллег или вопросов преподавания.   

В России, в частности в Ямало-Ненецком автономном округе, учителя проходят курсы повыше-
ния квалификации в основном предлагаемые региональным институтом развития образования (РИРО). 
Такие курсы бесплатные, но зачастую редкие, не все педагоги имеют возможность их посетить. Поэто-
му большинству учителей приходится проходить курсы дистанционно, платно и только когда подходит 
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срок аттестации или окончание срока курсовой подготовки (раз в три года). В Канаде важное значение 
уделяется мотивационной стороне подготовки педагогов. Так, например, у педагога, получившего ди-
плом магистра, зарплата намного выше, чем у педагога с дипломом бакалавра. В нашем регионе нали-
чие ученой степени никак не отражается на зарплате педагогов.  

В Канаде активную деятельность ведут Ассоциации преподавателей. Они организовывают не 
только курсовую подготовку, но и участвуют в разработке учебных программ и профессиональных 
стандартов, поддерживают условия работы педагогов и престиж профессии, уделяют огромное внима-
ние молодым педагогам в адаптации и профессиональной деятельности в целом. На Ямале существу-
ет одна Ассоциация учителей английского языка Yamelta, которая проводит конференции раз в год, 
организовывает конкурсы для учащихся, а также оказывает методическую помощь в публикациях ма-
териалов учителей-предметников.  Но, к сожалению, ее деятельность широко не освещается и часто 
педагоги узнают о каких-нибудь новостях или событиях очень поздно.  

Оценка педагогов в Канаде проходит тоже раз в пять лет, как и в России, но для предоставления 
рекомендаций по улучшению качества работы педагога, а не для наказания или карьерного роста. Учи-
теля заполняют годовые учебные планы и отмечают свои точки роста, а руководители учат их выпол-
нять намеченные цели. Министерство ежегодно присуждает награды лучшим учителям, российский 
конкурс ПНПО «Лучший учитель» может с этим сравниться.  

Одной из важных задач и проблем правительства Канады стала подготовка учителей для работы 
с детьми Севера. Как и Ямал, Канада – это многокультурная страна, с коренными народами, их тради-
циями и образом жизни, спецификой географического положения и, соответственно, с проблемами 
преподавания и обучения этнического населения. До сих пор остаются проблемы в постоянной смене 
кадров и наличии неквалифицированных педагогов. Специалисты отмечают высокую роль учителя в обще-
нии с такими детьми, только их взаимосвязь сможет решить возникшие трудности. В данном случае подго-
товка учителей должна иметь специальные условия для их профессионального роста и развития.  

Таким образом, для отечественной системы непрерывного образования можно подобрать вари-
анты канадского опыта в данной области и определить эффективные направления работы, адаптиро-
вать лучшие практики под реалии нашего социума.   
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Аннотация: в статье рассматриваются понятие «электронный образовательный ресурс», приводится 
классификация систем электронного  обучения. Основаниями классификации выступают: целевое 
назначение, используемая обучающая платформа, форма осуществления, субъект, реализующий об-
разовательную программу, вид информационного контента, технические средства обучения, предмет-
ная область обучения, форма контроля за учебным процессом и другие основания. 
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Рассмотрев сущность, структуру и предлагаемые классификации систем электронного обучения 

можно сделать вывод, что в настоящее время образовательное пространство предлагает достаточно 
широкий спектр форм и методов, как можно видеть из представленной схемы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Классификация систем электронного обучения 
Основание 

классификации 
Виды 

1.Целевое назначение 1) системы управления обучением (LearningManagementSystems - LMS); 
2) системы управления учебным контентом 
(LearningContentManagementSystems - LCMS); 
3) авторские программные продукты (AuthoringPackages) 

2.Используемая обучающая 
платформа 

Atutor, Blackboard, Dokeos, dotLRN, ILIAS, LON, CAPA, Moodle, OpenUSS, 
Sakai, SpaghettiLеarning и т.д. 

3. Форма осуществления 1) заочное обучение; 
2) самообразование; 
3) консультации-обсуждение; 
4) обучение по запросу 

4. Субъект, реализующий образо-
вательную программу 

1) электронное обучение для повышения квалификации отдельных  
компаний; 
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Основание 
классификации 

Виды 

2) индивидуально  или  корпоративно  создаваемые массовые открытые 
онлайн курсы (МООС); 
3) электронные системы обучения предлагаемые, образовательными орга-
низациями 

5.Вид  информационного контента 1) системы, содержащие текстографические ресурсы; 
2) системы, содержащие гипертекстовые ресурсы; 
3) системы, содержащие ресурсы с  визуальными или аудио ресурсами; 
4) системы с мультимедийными ресурсами; 
5) системы со смешанным содержанием 

6.Возмездность 1) бесплатное электронное обучение; 
2) коммерческое электронное обучение; 
3) смешанное 

7.Технические средства  
обучения 

1) системы с использованием компьютерного обучения; 
2) системы с использованием дистанционного обучения; 
3) электронные системы с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей 

8. Предметная область 
 обучения 

1) универсальные; 
2) специализированные 

9.Форма контроля за учебным 
процессом 

1) системы, в которых предполагается контроль преподавателя за процес-
сом обучения; 
2) системы с автоматическим контролем; 
3) электронные образовательные системы, предлагающие смешанный кон-
троль (автоматический и человеческий) 

10.Модальность общения обуча-
ющегося с преподавателем 

1) речевые (с использованием устной и письменной речи); 
2) неречевые 

11. Способ размещения частей 
исходных обучающей  
программы 

1) вся образовательная система размещена  на жестком диске компьютера 
обучающегося; 
2) части программы размещены на сменном носителе; 
3) компоненты системы распределены между компьютером обучающегося 
и удаленным сервером 

12. Место размещения учебных 
материалов 

1) облачные системы; 
2) системы, устанавливаемые на сервер 

13. Способ контакта системы с 
обучающимся 

1) системы с удаленным контактом через информационно-
телекоммуникационные сети; 
2) системы со связью обучаемого по локальной сети; 
3) системы с непосредственным контактом 

14. Осуществляемый процесс 1) процессы обучения; 
2) процессы управления обучением; 
3) организационные процессы; 
4) процессы разработки и сопровождения ресурсов 

15. Авторство контента 1) системы с авторским контентом: 
- электронные курсы; 
- облачное хранилище учебных ресурсов; 
2) системы с открытым контентом: 
- экспертные сети; 
- социальные сети. 

 
Обучающийся, исходя из своих потребностей в объеме изучаемого материала, поставленных 

целей, технических возможностей выбирает тот вид обучения, который наиболее полно подходил бы 
ему по своим параметрам. 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 [4] утверждает «Порядок применения органи-
зациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
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образовательных технологий при реализации образовательных программ», то есть определяет струк-
турные компоненты и процессуальные стороны электронной образовательной среды. Сосредоточим 
свое внимание на сущности и классификациях базового компонента данной среды – электронных об-
разовательных ресурсах (ЭОР). 

Все эти компоненты образуют систему электронного обучения, которая, по определению Тархова 
С.В., представляет собой информационно-коммуникационную программно-аппаратную среду, являю-
щуюся педагогиче-ским инструментом формирования компетенции обучающегося [5]. 

Красильников И.В. определяет электронную систему обучения как чело-веко-машинный ком-
плекс, работающий в диалоговом режиме и предназначенный для управления познавательной дея-
тельностью [3]. 

Электронное обучение развивается, подразделяясь на различные виды, в связи с чем, видится 
необходимость произвести классификацию его существующих видов и форм. Единой типологии элек-
тронных обучающих систем нет. Интерес представляют классификации Красильникова И.В., Гаевской 
Е.Г. [1, С.203-209] , Грузовой А.А.  [2]. 

На практике наблюдается множество интересных инициатив в области создания открытых ре-
сурсов для электронного обучения: инициативa Open Learn (http://openlearn.open.ac.uk/, Open University 
in the United Kingdom) [7]; инициативa M.I.T. (http://ocw.mit.edu/index.htm, Massachusetts Institute of Tech-
nology [8]) и другие. 

Open Learn как образовательный ресурс был разработан программистами Открытого универси-
тета в Великобритании. Реализация данного проекта была поддержана Фондом Хьюлетт и стоила 400 
млн. долларов. Открытый Университет запустил проект Open Learn вместе с сайтом Learning Space в 
октябре 2006 года с целью обеспечения свободного доступа к обучающим материалам. Публикация 
массива структурированных учебных материалов, предназначенных для дистанционного обучения, 
являлась на тот момент времени уникальным явлением в области образовательных ресурсов. 

В России самым популярным электронным ресурсом в области юридического образовании явля-
ется система «КонсультантПлюс» [6], которую могут использовать студенты (бакалавры, магистры, ас-
пиранты и др.) и сотрудники научно – исследовательских структур. Из этих электронных ресурсов они 
получают последние правовые акты, кодексы, законы, обзоры законодательства (федерального и ре-
гионального), проекты правовых актов, формы документов и возможность напрямую обратиться к 
должностному лицу, получить компетентные ответы на свои вопросы. 

Важно отметить, что не все электронные ресурсы могут соответствовать образовательным по-
требностям студентов юридических факультетов. Обучающиеся могут использовать только те элек-
тронные ресурсы, которые являются надежными и соответствуют государственным или международ-
ным стандартам. 

По нашему мнению, стоит также решать проблему авторского права электронных ресурсов в 
сфере юридического образования. Вузы, которым принадлежат исключительные имущественные ав-
торские права, разрешающие открытый доступ к электронным ресурсам для обучения, должны быть 
заинтересованы в предоставлении такого доступа. Системная проблема обеспечения открытости элек-
тронных ресурсов для обучения в юридическом вузе может быть решена принятием внутренних правил. 

Наличие качественной системы электронных образовательных ресурсов сегодня стало обяза-
тельным условием для эффективного функционирования электронного обучения и существования, в 
целом, образовательной среды. Преподаватель должен создавать на своем интерактивном занятии 
такие условия для каждого обучающегося, которые позволяют обеспечить его доступ к современным 
образовательным ресурсам всего мира. Для достижения указанной цели образовательные учреждения 
должны быть обеспечены электронным оборудованием, необходимым для реализации электронного 
обучения. 
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Аннотация: Представлен клинический случай успешной хирургической коррекции посттравматического 
повреждения аортального, митрального и трикуспидального клапанов сердца у пациента после дорож-
но-транспортного происшествия. Проблема патологии клапанного аппарата сердца имеет существен-
ное значение при целом ряде клинических состояний. В своей повседневной практике врач достаточно 
часто сталкивается с данной проблемой. В нашем случае своевременно проведенное диагностическое 
исследование позволило быстро принять решение об оперативном лечение и не усугубить общее со-
стояние пациента, вплоть до декомпенсации сердечной недостаточности. 
Ключевые слова: тупая травма сердца, митральный клапан, трикуспидальный клапан, аортальный 
клапан, дорожно-транспортное происшествие. 
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Abstracts: A clinical case of successful surgical correction of posttraumatic injury of the aortic, mitral and tr i-
cuspid valves of the heart in a patient after a traffic accident is presented. The problem of pathology of the va l-
vular apparatus of the heart is of significant importance in a number of clinical conditions. In his daily practice, 
the doctor often faces this problem. In our case, a timely diagnostic study made it possible to quickly make a 
decision on surgical treatment and not complicate the general condition of the patient, up to decompensation 
of the heart failure. 
Keywords: blunt heart injury, mitral valve, tricuspid valve, aortic valve, traffic accident. 
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Введение. Дорожно-транспортные происшествия являются причиной большинства зарегистри-
рованных случаев тупой травмы сердца [1, 2] на которые приходится большое количество смертель-
ных исходов. Нарушение функции клапанного аппарата сердца приведет к изменениям гемодинамики 
и, как следствие, к ХСН. Хроническая сердечная недостаточность, будучи финальной стадией боль-
шинства заболеваний сердечно-сосудистой системы, занимает ведущее место среди причин инвалид-
ности и смертности больных с кардиальной патологией. Она закономерно возникает у больных инфек-
ционным эндокардитом, ХРБС, атеросклеротическим поражением, дегенеративным процессом, а также 
травматическим повреждением. Неспособность идентифицировать и понять степень тупых травм 
сердца может поставить под угрозу жизнь пациента с травмой.  

Своевременная диагностика и раннее лечение являются ключом к снижению смертности. Ком-
пьютерная томография сердца и ультразвуковое исследование сердца являются двумя наиболее важ-
ными методами диагностики. Смертность, связанная с сердечной травмой, остается высокой, несмотря 
на улучшение диагностики и лечения [3, 4].  

Мы представляем клинический случай пациента с посттравматическим повреждением аорталь-
ного, митрального и трикуспидального клапанов сердца после дорожно-транспортного происшествия, 
которому успешно выполнено оперативное вмешательство.  

Описание случая. Больной 57 лет поступил в клинику в состоянии средней степени тяжести, тя-
жесть обусловлена явлениями сердечной недостаточности. Гемодинамика стабильная, устойчивая.  

Со слов пациента, в сентябре 2019 года – в результате ДТП, получил перелом нижней трети гру-
дины, перелом шести ребер слева (с 3-го по 8-е). Находился на лечение в травматологическом отде-
ление городской больницы г. Троицка. На стационарном этапе жалоб со стороны сердца не отмечал. 
После проведенного курса лечения, был выписан из стационара. Спустя 3 недели после выписки, стал 
отмечать ухудшение общего состояния, выраженную одышку при минимальных физических нагрузках и 
в покое, отеки нижних конечностей до уровня верхней трети голеней с обеих сторон, общую слабость, 
быструю утомляемость. Обратился к кардиологу по м/ж, осмотрен и обследован. По данным эхокар-
диографии – не исключено посттравматическое повреждение аортального клапана, митрального кла-
пана и трикуспидального клапана с недостаточностью 2-3степени на клапанах сердца. Направлен в 
ГБУЗ «ЧОКБ» г. Челябинска для дообследования. По данным дообследования в кардиохирургическом 
отделение ЧОКБ подтверждены данные посттравматического повреждения аортального, митрального 
и трикуспидального клапанов сердца. Показано оперативное вмешательство на сердце. 

Объективное обследование. Общее состояние средней степени тяжести. Тяжесть состояния 
обусловлена явлениями сердечной недостаточности.  

Сознание ясное, контактен. Вынужденное положение с приподнятым головным концом.  Консти-
туционные особенности: нормостеник. Рост 170 см.  Вес 75 кг.  Индекс массы тела 25,95 кг/м2.  

Строение тела правильное. Развитие подкожной клетчатки нормальное. Отеки до уровня верхней 
трети голеней с обеих сторон. Окраска кожных покровов обычная.  

Слизистые чистые, не изменены. Язык чистый. Лимфатические узлы не увеличены.  
Дыхательная система. Грудная клетка правильной формы. Частота дыхательных движений 19 в 

минуту. Дыхание жесткое, над всей поверхностью легких выслушиваются влажные хрипы с обеих сто-
рон преимущественно базально.  

Тоны сердца приглушены, ритмичные. Аускультативно - систолический шум на верхушке, диа-
столический шум во 2-м м/р справа у края грудины и в т. Боткина-Эрба. ЧСС 105 уд/мин.  АД: на левой 
руке 140/90 мм рт. ст., на правой руке 135/80 мм рт. ст. Пульс удовлетворительного наполнения, 105 
уд/мин.  

Аппетит сохранен. Печень не увеличена. Селезенка не пальпируется. Живот мягкий, безболез-
ненный при пальпации. Стул регулярный. Мочеотделение свободное, безболезненное. Диурез адеква-
тен водной нагрузке.  Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. 

ЭКГ. Ритм синусовый, ЧСС 105 уд/мин. 
ЭхоКГ. 1. Митральный клапан: отрыв хорд задней створки МК с ее пролапсом в полость ЛП, ФК 

МК 31 мм, степень регургитации – выраженная (vena contracta=0.8). 
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2.  Левое предсердие: 52×72 мм. 
Левый желудочек: КДР 60 мм, КСР 41 мм, ФВ 57%. 
3.  Аорта: восходящая аорта уплотнена, диаметр на уровне синуса Вальсальвы 37 мм, диаметр 

восходящего отдела 43 мм. Аортальный клапан: трехстворчатый, отмечается пролапс НКС. ФК АК 24 
мм, степень регургитации – выраженная (vena contracta=0.75). 

4.  Правое предсердие: 54×76 мм. Правый желудочек: 38 мм. 
5.  Трикуспидальный клапан: створки уплотнены, отмечается отрыв хорд передней створки ТК с 

ее пролапсом в полость ПП. ФК ТК 34 мм, СДПЖ 65 мм рт.ст., степень регургитации – выраженная (ve-
na contracta=1.0). 

7.  Межпредсердная перегородка: не изменена. 
8.  Межжелудочковая перегородка: толщина в диастолу 11 мм, в систолу – 17 мм, толщина зад-

ней стенки ЛЖ 9 мм. 
9.  Наличие перикардиального выпота: нет. 
10.Зоны нарушения кинетики миокарда ЛЖ: нет. Признаков диастолической дисфункции нет. 
Заключение: Посттравматическое повреждение клапанного аппарата сердца. Выраженная недо-

статочность трикуспидального клапана 3 степени с отрывом хорд передней створки, выраженная недо-
статочность митрального клапана 3 степени с частичным отрывом хорд задней створки митрального 
клапана, выраженная недостаточность аортального клапана 3 степени. Застойная сердечная недоста-
точность. Умеренная легочная гипертензия. Глобальная и локальная функция миокарда левого желу-
дочка сохранена. Дилатация левого предсердия. Признаки умеренной легочной гипертензии. 

Коронарография. По данным коронарографии отмечается правый тип кровоснабжения миокар-
да. Ствол ЛКА, ОВ ЛКА, ВТК, ПКА – без признаков гемодинамически значимого стенозирования. ПМЖВ 
– бифуркационный стеноз с 1ДВ ПМЖВ до 80%. 

   

 
Рис. 1. Интраоперационная картина. Пластика митрального клапана: шовная пластика Р2-

сегмента задней створки и аннулопластика опорным кольцом 
 

18.12.2019 г.  больному выполнена операция в условиях ИК и фармакохолодовой кардоплегии: 
Протезирование аортального клапана механическим протезом Medtronic №23. Пластическая коррекция 
митрального клапана: шовная пластика ЗСМК и аннулопластика на опорном кольце Medtronic 
Profile№32. Пластическая коррекция трикуспидального клапана: шовная пластика ПСТК и аннулопла-
стика на опорном кольце МедИнж№30. Аутовенозное коронарное шунтирование с ПМЖВ ЛКА (хирург – 
зав. отделением КХО, к.м.н. М.Д. Нуждин). Считаем необходимым представить протокол операции. 
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Рис. 2. Послеоперационное ЭХО-КГ. В проекции митрального клапана опорное кольцо, р 

егургитации на МК нет 
 

Протокол операции: Выявлен тотальный спаечный процесс ввиду тупой травмы сердца в ре-
зультате ДТП в сентябре 2019года. Выполнен тотальный кардиолиз. Имеется сообщение полости 
перикарда с левой плевральной полостью. В левой плевральной полости также выраженный спаеч-
ный процесс. От выделения ЛВГА решено воздержаться. Выделен фрагмент БПВ с левой голени, 
вена подготовлена для шунтирования. Сердце увеличено в размерах преимущественно за счет ле-
вых отделов.  Канюлированы аорта (№22) и полые вены (№28 и №32). Начато ИК с гипотермией до 
32 °С. Левые отделы дренированы через правую верхнюю легочную вену (№16). Пережата аорта, 
опущены турникеты на полых венах.  Вскрыто правое предсердие. Начата ретроградная кровянная 
кардиоплегия в коронарный синус с интервалом 20 минут. При ревизии ТК имеется частичный от-
рыв передней створки от фиброзного кольца в области комиссуры между септальной и передней 
створками ТК, отрыв хорд ПС ТК, на створке тромботический наложения флотирующего характе-
ра, тромбы удалены. Выполнена реимплантация створки и сшивание ее с септальной створкой в 
зоне передне-септальной комиссуры. При проведение гидравлической пробы коаптация створок 
восстановлена, регургитации нет. Пластика створок дополнена аннулопликацией на опорном коль-
це МедИнж№30. Доступ к МК через борозду Сондергарда. При ревизии МК отмечается, отрыв хорд 
ЗСМК в области P2-Р3 сегментов с наличием регургитации в этой области. Выполнена шовная 
пластика ЗСМК и аннулопластика на опорном кольце Medtronic Profile№32, при проведении гидравли-
ческой пробы – регургитации нет (Рис.1). Полость ЛЖ промыты физиологическим раствором. 
Ушивание разреза ЛП. Выполнена косопоперечная аортотомия. Имеется отрыв интимы на полови-
ну окружности аорты с отрывом комиссуры между ЛКС и НКС. Тотальное провисание ЛКС, комиссу-
ра между ЛКС и НКС изменена и непригодна для реимплантации. Разрыв ушит непрерывно нитью 
пролен 5/0. Аортальный клапан иссечен. Полость ЛЖ промыта физиологическим раствором. В 
аортальную позицию имплантирован механический протез Medtronic №23. Подвижность запира-
тельного элемента сохранена. Ушивание аортотомического разреза. Намечено место формирова-
ние дистального анастомоза с ПМЖВ. Вскрыт просвет ПМЖВ, разрез продлен до 5мм. Сформиро-
ван аутовенозный дистальный анастомоз с ПМЖВ нитью пролен 7/0. Ушивание разреза ПП. После 
профилактики воздушной эмболии снят зажим с аорты. Время пережатия аорты составило 220 
минут. На проксимальном отщепе сформирован проксимальный аутовенозный анастомоз с аортой 
нитью пролен 6/0. Запущен кровоток по ПМЖВ ЛКА. Восстановление сердечной деятельности са-
мостоятельно. Отключение от АИК с умеренными дозами катехоламиновой стимуляции. ВИК 260 
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минут. Установлены дренажи в полость перикарда и переднее средостение. Грудина сведена пол-
испастными швами, произведено послойное ушивание раны. 

Ранний послеоперационный период протекал гладко, продолжительность ИВЛ – 1 сут., переве-
ден из ОРИТ в отделение на 3-и сутки со стабильными гемодинамическими показателями и хорошими 
клинико-лабораторными данными. Швы сняты на 9-е сутки, на 17-е сутки больной выписан из стацио-
нара в удовлетворительном состоянии.  

ЭхоКГ на момент выписки. 1. Митральный клапан: в проекции митрального клапана опорное 
кольцо, движение створок разнонаправленное, коаптация – удовлетворительная. ФК МК 32 мм, степень 
регургитации – незначительная (Рис.2). 

2.  Левое предсердие: 49×64 мм. 
Левый желудочек: КДР 59 мм, КСР 41 мм, ФВ 57%. 
3.  Аорта: восходящая аорта уплотнена, диаметр на уровне синуса Вальсальвы 37 мм, диаметр 

восходящего отдела 43 мм. Аортальный клапан: механический протез. ФК АК 23 мм, пиковый градиент 
давления на протезе - 32 мм рт.ст. 

4.  Правое предсердие: 49×68 мм. Правый желудочек: 35 мм. 
5.  Трикуспидальный клапан: в проекции трикуспидального клапана опорное кольцо. Движение 

створок разнонаправленное, коаптация – удовлетворительная. ФК ТК 30 мм, СДПЖ 35 мм рт.ст., сте-
пень регургитации – незначительная. 

7.  Межпредсердная перегородка: не изменена. 
8.  Межжелудочковая перегородка: толщина в диастолу 11 мм, в систолу – 17 мм, толщина зад-

ней стенки ЛЖ 9 мм. 
9.  Наличие перикардиального выпота: нет. 
10.Зоны нарушения кинетики миокарда ЛЖ: нет. Признаков диастолической дисфункции нет. 
Заключение: Состояние после перенесенного оперативного вмешательства: Протезирование 

аортального клапана механическим протезом Medtronic №23. Пластическая коррекция митрального 
клапана: шовная пластика ЗСМК и аннулопластика на опорном кольце Medtronic Profile№32. Пластиче-
ская коррекция трикуспидального клапана: шовная пластика ПСТК и аннулопластика на опорном коль-
це МедИнж№30, аутовенозное коронарное шунтирование с ПМЖВ ЛКА от 18.12.2019г. 

Заключение. Диагностирование посттравматического повреждения клапанов сердца может вы-
зывать сложности из-за отсутствия специфических данных физикального обследования на момент 
травмы. Клиническая картина данной патологии может проявить себя через некоторый период после 
полученной травмы, что влечет за собой трудности в своевременной диагностике. В приведенном кли-
ническом случае манифестация симптомов посттравматического повреждения клапанов сердца и 
своевременно выполненное ЭХО-КГ позволили доставить пациента в стационар для выполнения ему 
оперативного лечения в короткий срок, что повлияло на успешное выполнение ему реконструктивного 
вмешательства.  
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ТВОРЧЕСТВО ЮРИЯ ЛЕОНИДОВИЧА МИШИНА 
КАК ЗНАЧИМЫЙ ВКЛАД В СОВРЕМЕННУЮ 
МУЗЫКАЛЬНУЮ КУЛЬТУРУ, ИСКУССТВО И 
ОБРАЗОВАНИЕ БЕЛГОРОДСКОГО КРАЯ 

Карачарова Татьяна Ильинична,  
к.п.н., доцент,  

Белгородский государственный институт искусств и культуры,  

Жукова Анастасия Владимировна 
учитель музыки 

 МБОУ СОШ № 37 г. Белгорода 
 

Аннотация: Эта статья посвящена известному белгородскому композитору Юрию Леонидовичу Миши-
ну, члену Белгородского отделения Союза композиторов Российской Федерации. Приводятся факты из 
его биографии, анализируется творчество, вклад композитора в музыкальное искусство, культуру и об-
разования края. Материал статьи основан на интервью и беседах с композитором авторов статьи.  
Ключевые слова: музыкальное краеведение, музыкальная культура, искусство и образование, компо-
зитор, творчество, Ю.Л. Мишин. 
Abstract: This article is dedicated to the famous Belgorod composer Yuri Leonidovich Mishin, a member of 
the Belgorod branch of the Union of Composers of the Russian Federation. Facts from his biography are giv-
en, creativity, contribution of the composer to musical art, culture and education of the region are analyzed. 
The material of the article is based on interviews and conversations with the composer of the authors of the 
article.  
Key words: musical local lore, musical culture, art and education, composer, creativity, Y.L. Mishin 

 
В последние десятилетия наблюдается повышенный интерес к музыкальному краеведению. Му-

зыкальное краеведение – это наука, изучающая обычаи, нравы, знания музыкальной культуры (народ-
ной и профессиональной) родной области (края, республики и т.д.) от зарождения и до современности 
[см.: 4, с. 449]. Актуализация темы статьи объясняется необходимостью проведения конкретных, ло-
кальных исследований музыкальной культуры различных краев и областей государства, а также ис-
пользования полученного материала в учебном процессе вузов, колледжей, школ. Музыкальное крае-
ведение является частью музыкознания и разделом краеведения. Впервые этот термин был употреб-
лен в 30-е годы Б.В. Асафьевым в труде «Русская музыка», затем встречается в музыкальных слова-
рях и энциклопедиях. Наиболее полную характеристику всех аспектов музыкального краеведения дала 
в своей работе Л.А. Тарасова [см.: 5]. 

Изучая с позиции краеведения музыкальное наследие Белгородского края, среди имен музыкан-
тов, прославивших русскую музыкальную культуру в прошлые века, общеизвестны В.Ф. Трутовский, 
Г.Я. Ломакин, С.А. Дегтярев, Н.Б. Голицын, М.Г. Эрденко. В настоящее время традиции этих музыкан-
тов, композиторов продолжают члены Белгородского регионального отделения союза композиторов 
России [см. 1]: Юрий Леонидович Мишин, Елена Юрьевна Латыш-Бирюкова, Николай Георгиевич Би-
рюков, Александр Тихонович Бердышев, Иван Иванович Веретенников, а также музыковед Горяйнов 
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Юлий Семенович.  
Юрий Леонидович Мишин возглавлял работу отделения с момента создания долгие годы – с 

2000 по 2016. Талантливый композитор, он руководил музыкальной частью Белгородского театра кукол 
с 1991 по 2010, а позже проявил себя как талантливый педагог в Детской Музыкальной Школе № 1, где 
он работает с 1997 г. – это единственная школа в Белгородской области, где обучают композиции. 

О творческой деятельности композитора говорится в статьях А. Морозовой «Рисуя звук» в газете 
«Белгородская правда» [см. 2], Ю. Черняк «Подарить миру музыку» в еженедельнике «Аргументы и 
факты» [см. 6], публикации Е. Скачковой [4], нескольких заметках в сетях интернета. В данной статье 
предпринята попытка проанализировать ранний период творчества Юрия Леонидовича – это послед-
ние годы обучения в Белгородском музыкальном училище и период обучения в Харьковском институте 
искусств (1986-1991 г.г.). 

Первые музыкальные сочинения Юрий Леонидович начал писать, будучи еще студентом 4 курса 
училища по классу фортепиано (преподаватель – заслуженная артистка РФ Людмила Петровна Петро-
ва). Неудивительно, что первые сочинения предназначались для фортепьяно, это: «Прелюдия», 
«Грустное настроение», «Сказочное шествие». Сочинения были показаны будущему наставнику Юрия 
Леонидовича – композитору, заслуженному деятелю искусств Украины, заведующему кафедрой компо-
зиции Харьковского института искусств им. И.П. Котляревского Игорю Константиновичу Ковачу (1924 - 
2003 гг.). Перед тем как сдать одиннадцать вступительных экзаменов, Юрию Леонидовичу удалось 
взять у него четыре консультации, что позволило успешно поступить на первый курс института. 

Одним из первых заданий И.К. Ковача было написать вокальные произведения. Юрий Леонидо-
вич пишет первый романс «Нежность» и песню гимнического характера «Песнь о мире» на собствен-
ные стихи. На первом курсе им была написана также «Детская сюита», где средствами фортепиано 
изображалась жизнь детей в детском лагере. Состояла она из следующих номеров: «Начало пути»; 
«Птичий говор»; «Песенка ручейка»; «Продолжение пути»; «В пещере»; «Эхо войны»; «Грустное настро-
ение»; «Погоня». Эта сюита написана в сложное для Юрия Леонидовича время потери самых близких 
родных людей. Несмотря на это, сюита наполнена яркими красками и светлыми воспоминаниями. 

В следующих сочинениях Ю.Л. Мишин снова возвращается к вокальной музыке. На слова из-
вестного белгородского поэта Владимира Ефимовича Молчанова он создает романсы «Слушая Шопе-
на», «Осенняя песня». На втором году обучения в консерватории появляются более сложные жанры – 
камерная музыка под названием «Музыка для пяти» для флейты, фагота, гобоя, кларнета и фортепьяно. 

В 1989-1990 годах Юрий Леонидович дает первые авторские концерты. Освоив технологию сочи-
нения для симфонического оркестра, работает над первым оркестровым произведением «Весенняя 
увертюра». Позже белгородский музыкант, педагог Александр Владимирович Князев сделал переложе-
ние для народного оркестра. Отметим, что в 1994 г. «Весенняя увертюра» была удостоена премии и 
звания Лауреата всероссийского конкурса, посвященного 75-летию Государственного академического 
русского народного оркестра имени Н.П. Осипова.  

На третьем курсе института Юрий Леонидович почувствовал, что писать, так как он хотел – не 
может, а так как умел – уже не хотелось. Он очень много времени проводит в фонотеке, слушает, изу-
чает музыку современных композиторов, труды по методике современной композиции. Особенно увле-
кают его произведения Э. Артемьева, С. Губайдулиной, С. Слонимского, Ю. Буцко и др. Это было вре-
мя поиска «себя нового», по словам Юрия Леонидовича.  

Во второй половине третьего курса он пишет произведение «Посвящение Игорю Ковачу» – одно-
частное сочинение для камерного оркестра. Здесь уже слышится совершенно иной стиль письма, но-
вый для композитора музыкальный язык. В это же время Юрий Леонидович пишет три вокальных про-
изведения на стихи А.В. Кольцова: «Дуют ветры», «В поле ветер веет» и «Ты не спрашивай, не рас-
спрашивай». Они имели успех и позже удостоились третьей премии Воронежского регионального кон-
курса исполнителей за создание произведений на стихи выдающихся воронежских поэтов в рамках 
культурно просветительского проекта «Великие имена земли Воронежской в истории России» (2016 г.). 

Четвертый и пятые годы обучения в институте – это работа над дипломными произведениями. В 
их число вошли, помимо уже созданного «Посвящения Игорю Ковачу», Концерт-поэма для симфониче-
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ского оркестра и солирующего тромбона с «Постлюдией», вокальный жанр «Песни Русских поэтов» на 
стихи А.В. Кольцова и А.К. Толстого. Дипломная работа Ю.Л. Мишина получила высокую оценку госу-
дарственной экзаменационной комиссии, в состав которой вошли: Игорь Константинович Ковач, Вла-
димир Максович Золотухин, Валентин Саввич Бибиков, Валентина Ивановна Драбязгина, Леонид Бо-
рисович Решетников. В эти же годы Юрий Леонидович работает и над другими произведениями, не 
вошедшими в дипломную программу: струнным квартетом и вокальным циклом на стихи Н.М. Рубцова 
«Душа хранима». 

Многие из фортепианных сочинений Юрия Леонидовича, написанные в период ученичества, зна-
комы преподавателям фортепиано, часто включаются в учебный и концертный репертуар учащихся 
детских музыкальных школ, школ искусств, музыкальных колледжей и Белгородского института искус-
ств и культуры. Музыкальный язык композитора отличается своей интонационной сферой, повышенной 
эмоциональной чувствительностью, иногда – философичностью. В любом произведении мы слышим 
глубоко индивидуальный подчерк композитора, который получит свое яркое самобытное развитие в 
последующие годы творчества.  
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Аннотация: в данной статье раскрыт один из этапов преодоления мотивационных барьеров в учебной 
детальности у студентов, а также понятие психологической поддержки. Вместе с тем, представлен ма-
кет психолого-педагогической коррекционной программы, целью которой является создание психолого-
педагогических условий преодоления студентами  мотивационных барьеров в учебной деятельности. 
Ключевые слова: психологические барьеры, мотивационные барьеры в учебной деятельности, пре-
одоление, психологическая поддержка, психологическая коррекция.  

 
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR OVERCOMING MOTIVATIONAL BARRIERS 

IN STUDENTS' LEARNING ACTIVITIES 
 

Pyreva Elizaveta Vladimirovna 
 

Scientific adviser:  Bratseva Olga Anatolyevna 
 
Abstract: this article reveals one of the stages of overcoming motivational barriers in students' learning activ i-
ties, as well as the concept of psychological support. At the same time, a model of a psychological and peda-
gogical correctional program is presented, the purpose of which is to create psychological and pedagogical 
conditions for students to overcome motivational barriers in educational activities. 
Keywords: psychological barriers, motivational barriers in educational activities, overcoming, psychological 
support, psychological correction. 

 
Процесс преодоления психологических барьеров интересует как педагогов, так и психологов. 

Обратившись к толковым словарям, мы находим следующие определения: в словаре В.И. Даля пре-
одоление обозначается следующим образом: «одолеть, осилить, превозмочь, подчинить себе (преодо-
леть сам себя)» [1, с. 771], в словаре С.И. Ожегова – «преодолеть – значит пересилить, справиться с 
чем-нибудь (преодолеть все трудности)» [2, c. 905]. 

На основе анализа литературы (Т.И. Вербицкая, В.А. Манина, С.В. Фролова, С.В. Хребина и др.) 
нами были выделены этапы преодоления мотивационного барьера в учебной деятельности, одним из 
которых является методы психологической поддержки. 

Основной целью психологической поддержки является создание климата, в котором студент смо-
жет полноценно развиваться и формировать личность, способную противостоять неблагоприятным усло-
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виям внешней среды и самостоятельно преодолевать возникающие барьеры на пути развития [3, с. 1].  
Применительно к исследованию мотивационных барьеров учебной деятельности, с нашей точки 

зрения,  понятие «психологическая поддержка студентов» в общем смысле понимается как активное и 
целенаправленное содействие процессу формирования здоровой личности студента. То есть комплекс 
мер, имеющих своей целью оптимизацию психологического состояния студента, преодоления или сни-
жения актуальности мотивационных барьеров, препятствующих трудовой, профессиональной, соци-
альной самореализации на этапе обучения в высшем учебном заведении. 

Для студентов, имеющих мотивационные барьеры в учебной деятельности (по результатам ис-
следования) была разработана коррекционная психолого-педагогическая программа «Все в твоих ру-
ках!». Целью программы является создание психолого-педагогических условий преодоления студента-
ми  мотивационных барьеров в учебной деятельности. 

Целевая аудитория: студенты второго курса Гуманитарного института Федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государствен-
ный университет», возрастной диапазон участников составил от 19 лет до 21 года. 

В основу психолого-педагогической программы «Все в твоих руках!» заложены следующие осно-
вополагающие принципы: принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих за-
дач, принцип единства диагностики и коррекции, принцип приоритетности коррекции причинного типа, 
деятельностный принцип коррекции и др. 

Этапы реализации программы следующие:  
1. Подготовительный этап. Данный этап включает в себя встречу со студентами Гуманитарного 

института Югорского государственного университета, на которой ведущий анонсирует программу. На 
этом же этапе происходит формирование учебных групп, решаются организационные вопросы.  

2. Основной этап. Предполагает реализацию программы. Занятия включают в себя теоретиче-
скую информацию в формате мини-лекций, а также выполнение студентами упражнений (табл. 1).  

3. Заключительный этап. На данном этапе проводится оценка эффективности программы. 
Помещение, необходимое для реализации программы: учебная аудитория, оснащенная необхо-

димым оборудованием (столы со стульями, компьютер, проектор, доска и др.). 
 

Таблица 1 
Учебно-тематический план занятий со студентами 

№ Содержание занятия из блоков программы Количество часов 

 Блок 1. Занятия, направленные на улучшение психологического 
климата в учебной группе 

3 часа 

1 «Социометрия. Я в группе.» 50 минут 

2 «Благоприятный психологический климат» 60 минут 

3 «Решаем проблему 50 минут 

 Блок 2. Занятия, направленные на установление взаимопонима-
ния студентов с профессорско-преподавательским составом 

2 часа 15 минут 

4 «Конфликтная ситуация» 60 минут 

5 «Основные стратегии поведения в конфликтной ситуации» 65 минут 

6 «Разбор кейсов по разрешению конфликтов между преподавате-
лями и студентами» 

50 минут 

 Блок 3. Занятия, направленные на повышение учебной мотива-
ции студентов 

3 часа 5 минут 

7 «Учебная мотивация» 55 минут 

8 «Высокий уровень учебной мотивации» 55 минут 

9 «Анализ своих оправданий» 55 минут 

 Блок 4. Занятия, направленные на адаптацию студентов к но-
вым, вузовским условиям обучения 

1 час 50 минут 

10 «Чувствуй себя комфортно!» 55 минут 
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11 «Учись в комфортной обстановке!» 55 минут 

 Блок 5. Занятия, направленные на помощь студентам в преодо-
ление страха повторить ошибки, возникшие из-за неблагоприят-

ных последствий из прошлого опыта 

1 час 40 минут 

12 «Ошибки – это опыт!» 55 минут 

13 Не бойся ошибиться!» 45 минут 

 Блок 6. Занятия, направленные на повышение познавательного 
интереса у студентов 

1 час 50 минут 

14 «Ученье – это свет!» 55 минут 

15 «Как заинтересовать себя учиться?» 55 минут 

 Блок 7. Занятия, направленные на то, чтобы сформировать по-
ложительное отношение к учебному процессу в университете 

1 час 

16 «Ученье лучше богатства.» 60 минут 

  
Таким образом, в статье представлена психолого-педагогическая программа, направленная на 

создание психолого-педагогических условий преодоления студентами  мотивационных барьеров в 
учебной деятельности, которая в последующем будет апробирована. 
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Аннотация: в научной статье рассмотрено понятие и особенность проблемы коммуникации в совре-
менном обществе особенно в период пандемии. Авторы раскрыли современные подходы к решению 
проблем коммуникации через построение цифровых коммуникаций и их эффективность. Также пред-
ставлен подбор программ, способных упростить организацию коммуникации.  
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Abstract: The scientific article examines the concept and features of the communication problem in modern 
society, especially during a pandemic. The authors revealed modern approaches to solving communication 
problems through the construction of digital communications and their effectiveness. A selection of programs 
that can simplify the organization of communication is also presented. 
Key words: pandemic, communication, digital society. 

 
Коммуникация определяется как процесс понимания и обмена смыслом. Коммуникация является 

важным фактором в социальном взаимодействии человека с обществом. 
Коммуникация является своеобразным обменом информацией, в котором происходит передача 

знаний, мыслей, эмоций от отправителя к получателю. Важное значение результативной коммуникации 
наблюдается в решении политических, социальных конфликтов, также коммуникационные инструмен-
ты помогают построить общественные позитивные установки, укрепить этические нормы, изменить 
привычную модель поведения, обогатить культурный багаж. Коммуникация вида «человек-человек» 
может быть реализована на любом из возможных уровней. Но стоит помнить, что навык межличност-
ной коммуникации и внутренней коммуникации, то есть со своими чувствами, желаниями, идеями, де-
лает нас самостоятельной личностью, способной на внутриличностную коммуникацию и саморефлек-
сию. Также стоит учитывать, что человек надолго изолированный от общества, может начать не только 
терять коммуникационные навыки, но и терять себя как личность и претерпевается изменение в психи-
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ке. Человеку не свойственно нормально жить и развиваться без общения и взаимодействия с ним.  
Данное направление темы актуально за счет внедрения цифровых технологий в различных сфе-

рах современного общества, его управлении, деятельности, в том числе в бизнесе, искусстве, произ-
водстве. Тяжело найти нишу, где коммуникационные навыки не пригодились бы. На наш взгляд, появ-
ление и рост коммуникационных процессов дает толчок для создания и реализации принципиально 
новых идей, внесения корректировок в изменение привычного уклада общества с появлением черт гу-
манности, осознанности и сплочения. Цифровое поле соединяет каждую область и представителя об-
щества: от первичных методов общения между людьми и до масштабных переговоров политиков. Пси-
хологи под общением понимают взаимодействие при помощи слов, жестов, положения тела, мимики, 
выражения лица. Коммуникация учит нас эффективно общаться с людьми. Способность понимать, что 
имеет в виду собеседник, и быть понятным им, умение договариваться, достигать своей цели через 
общение. Человек учится реагировать на эмоции собеседника, на его мимику. 

На сегодняшний день в связи с пандемией коронавируса появляются препятствия для развития 
коммуникативных навыков. В связи с пандемией люди меньше физически взаимодействуют в след-
ствие боязни заразиться или санитарных требований или других административных ограничений, ми-
нимизируют контакт друг с другом. В связи с карантинной ситуацией люди отдаляются друг о друга, 
выражающееся в сокращении личных встреч, минимизации очных конференций, где люди могли об-
щаться, заводить новые знакомства. В связи с санитарными требованиями, а именно ношением масок 
и перчаток, возникает трудности в невербальном общении людей, в верном прочтении мимики и жестов 
собеседника. На сегодняшний день одним из современных подходов к решению проблемы коммуника-
ции является Интернет, являющимся уникальной сферой, где личность, группы людей, организации 
взаимодействуют между собой под руководством иных принципов, нежели при других видах общения.  

Виртуальному общению в качестве характерных черт присуще безграничность географии комму-
никации, отсутствие языкового барьера, простота использования, при желании анонимность сообще-
ний; вольный выбор круга общения, к которым могут относиться деловые партнеры, родственники, 
коллеги, соседи и прочие; равноправие всех собеседников; возможность демонстрации своих чувств и 
эмоций через символы, знаки, изображения, видео, музыку. Таким образом, перечисленные характери-
стики создают несомненные преимущества использования данного средства коммуникаций для участ-
ников виртуального общества. По длительности коммуникационного взаимодействия такое общение 
может быть кратковременным (например, обмен сообщениями между участниками процесса), так и 
длительным (например, установление долгосрочных контактов и деловой связи с помощью отправки 
почтовых сообщений и ведения переговоров).  

Распространенный, быстрый, удобный и относительно недорогой вид коммуникации - смс-
сообщения. В цифровом обществе смс-сообщения являются хорошей заменой личных встреч между 
людьми, ведь они ускоряют информационный обмен и позволяют быть всегда на связи. Не менее по-
пулярным видом коммуникаций является общение в социальных сетях. Благодаря использованию со-
циальных сетей предоставляется возможность не только общаться, узнавать интересную информацию, 
но и находить друзей, вступать в группы по интересам. Однако наряду с положительными моментами 
общения между людьми существуют и отрицательные стороны такого взаимодействия. Например, в 
социальных сетях часто может распространяться информация запрещенного характера, имеющая экс-
тремистскую направленность, пропагандирование негативных идей, отрицательных взглядов на жизнь 
и общество. Кроме того, полное погружение в виртуальный мир способствует нарушению адаптации 
человека в обществе. В целом социальные сети дополняют нашу жизнь, вносят новые краски в обще-
ние, помогают быстро решать вопросы и проблемы путем быстрого общения и взаимодействия. Еще 
одним очень популярным видом коммуникационного взаимодействия является общение по Скайпу. 
Данная компьютерная программа позволяет общаться в режиме реального времени с помощью ис-
пользования формата аудио и видеозвонков. Широкие возможности передачи информации позволяют 
не только передавать информацию в чате, но и организовывать конференции для обсуждения различ-
ных вопросов и тем. Следовательно, Скайп можно использовать как в целях личного общения между 
пользователями, так и для организации корпоративного взаимодействия. Важным условием коммуни-
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кационного взаимодействия в Скайпе является наличие высокоскоростного Интернет-соединения. 
1. StudyStream. Используются научно обоснованные методы для повышения продуктивности, та-

кие как от мимикрии до внимательности. Психология мимикрии облегчает выполнение задачи, если мы 
наблюдаем, как кто-то другой тоже это делает. Другими словами, наблюдение за тем, как другие учат-
ся, как в библиотеке, помогает вам усерднее работать! Также работает психология ответственности. 
Известно, что люди ведут себя иначе, когда знают, что за ними наблюдают. Обучаясь в виртуальных 
кабинетах, можно вести учет выполненной работы. 

2. SpatialChat. Для использования SpatialChat не нужна VR-гарнитура: чтобы полноценно общать-
ся с другими людьми, достаточно наушников с микрофоном и веб-камеры. Устанавливать программу 
тоже не требуется — она открывается прямо в браузере. В SpatialChat вы создаёте виртуальное про-
странство, по которому приглашённые пользователи могут перемещаться с помощью своих аватаров. 
Одна из самых крутых фишек сервиса — то, что громкость звука, который вы слышите, зависит от уда-
лённости вашего аватара от его источника, например размещённого видео или аватара говорящего 
пользователя. 

3. Zoom. Безопасная и надежная платформа видеосвязи Zoom позволяет решить задачи в сфере 
коммуникаций, связанные с конференциями, чатами, телефонией, вебинарами и онлайн-
мероприятиями. С помощью Zoom возможно построить прочные деловые отношения, укрепить сов-
местную работу и проводить увлекательные конференции с HD-видео и аудио и поддержкой до 1000 
участников. 

Межличностное общение серьезно пострадало во время пандемии COVID-19. Защитные меры, 
такие как социальное дистанцирование и маски для лица, необходимы для смягчения усилий по борь-
бе с вирусом, но создают проблемы для повседневного личного общения. Пандемия COVID-19 нару-
шила невербальное общение, которое многие люди считают само собой разумеющимся. Тон голоса, 
зрительный контакт, мимика, язык тела — все это невербальные сигналы. И они имеют решающее 
значение для того, как люди общаются, потому что они помогают нам ориентироваться в наших отно-
шениях с другими. Развитие информационно-коммуникационных технологий внесло существенные из-
менения в процесс коммуникации, а также стимулировало развитие системного подхода к изучению его 
специфики в современном мире. Система «человек – компьютер» в контексте социума и его культуры 
позволяет выявить принципиально новые особенности как коммуникации с использованием цифровых 
технологии, так и разнообразных возможностей и последствии ее реализации в наше время.  
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Проблема союзнических отношений во внешней политике всегда выступала как одна из острых 

дилемм в международных отношениях. Греческие полисы во время Греко-персидских войн, католиче-
ские и протестантские страны и религиозные войны 16-17 вв., многочисленные русско-турецкие кон-
фликты – в каждом из указанных примеров у противоборствующих сторон имелись союзники. Однако 
не всегда у них были идентичные цели, а иногда государства могли по тем или иным причинам перейти 
из одного лагеря в другой.  

Здесь то и возникает вопрос о существовании союзнических отношений и их целесообразности, о 
добровольном союзе или принуждении  к нему силой. Поскольку феномен сателлитов, а не союзников, 
действующих исходя из национальных интересов, зачастую стал нормой, а не единичным случаем.  

Наиболее ярко отношения союзников, сателлитов и центрального государства, которое всех 
объединяет и формирует общеполитический вектор, проявились в 20 в. во время холодной войны. В 
рамках биполярной системы международного устройства вокруг двух «больших братьев» группирова-
лись многие страны по доброй воле или принуждению, а остальные входили в ранг сочувствующих той 
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или иной стороне. В связи с этим, главным показателем «дружбы» стали совместные военные учения, 
обмен опытом в организации ВПК, двусторонние соглашения о стратегическом партнерстве.  

После распада в 1991 г. Советского Союза указанная схема не потеряла своего приоритетного 
значения и уже Россия, как суверенное государство, начала поиск «новых» союзников. Одной из таких 
«новых-старых» дружественных стран является Сербия, на долю которой, по мере прекращения суще-
ствования союза южных славян, выпало немало трудностей. Однако именно из-за геополитического 
интереса со стороны Североатлантического альянса, не смотря на печально известную операцию 
«Союзная сила» 1999 г., и России, республика позиционирует военный нейтралитет и ориентируется на 
взаимодействие со всеми странами, входящими в  НАТО,  БРИКС и государствами Западных Балкан. 
Данное положение направлено на поддержание национальной безопасности, улучшение экономики и 
социальной сферы, а также позиций в Балканском регионе [1, С. 4]. 

«Маленькой» Сербии необходимо умело лавировать между интересами двух наиболее вероят-
ных союзников – России и США, опираясь на исторический опыт и перспективы возможного сотрудни-
чества в будущем для получения наибольшей выгоды и защиты государственных интересов.  

Так, российско-сербское взаимодействие объединенное общностью религии, культуры и истории, 
направленное на тесное экономическое сотрудничество вылилось в подписание «Декларации о страте-
гическом партнерстве» в мае 2013 г., что в первую очередь говорит нам о построении союзнических 
отношений, т.к. помимо всего прочего подразумевает и военный союз.  

Декларация акцентирует внимание на следующих аспектах: 
1. Развитие военного сотрудничества и его увеличение в долгосрочной перспективе; 
2. Военно-техническое взаимодействие и обмен опытом разработки новых образцов вооружения; 
3. Взаимодействие по поддержанию мира и безопасности в европейском регионе, в т. ч. по во-

просам экстремисткой деятельности; 
4. Противодействие распространению оружия массового поражения и борьба другими вызовами 

глобального характера; 
5. Взаимодействие министерств обороны и вооруженных сил двух стран [2]. 
Данные положения являются конкретизацией целей Стратегии национальной безопасности Рес-

публики Сербии, выступающей за стабильное развитие и декларирующей: 
1. Содействие сохранению  международного мира и безопасности; 
2. Поддержание региональной стабильности и улучшение добрососедских отношений; 
3. Укрепление двусторонних отношений со всеми странами, уважение взаимных интересов [3, С. 47]. 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации устанавливает похожие аспекты 

оборонного развития государства, выступая за стратегическое сдерживание и предотвращение воору-
женных конфликтов, усовершенствование оборонного потенциала страны, поддержание патриотизма 
среди граждан.  

Одной из задач по реализации указанной цели являются военные учения, которые определяются 
в Стратегии как «обеспечение заданной степени готовности к боевому применению Вооруженных Сил, 
других войск, воинских формирований и органов». Еще одним интересным аспектом выступает обосно-
вание защиты национальных интересов не только на территории России, но и за ее пределами [4], что 
помимо всего прочего подразумевает помощь дружественным государствам, входящим в сферу геопо-
литических интересов.  

А поскольку военные учения – это, в первую очередь, демонстрация силы, мастерства личного 
состава и успехов ВПК – технического оснащения армии, то они также могут способствовать и укрепле-
нию союзнических отношений, если контрагенту выгодно наличие мощного партнера для противостояния 
недоброжелателям и укрепления собственного положения как внутри страны, так и за ее пределами.    

Поэтому, в соответствии со Стратегиями национальной безопасности как России, так и Сербии, 
совместные учения Вооруженных сил указанных государств ставят своей целью демонстрацию силу и 
указание на возможность нормализации непредвиденных военных конфликтов. Ведь не случайно Сер-
бия выдвигает одну из задач о стабилизации положения в регионе – ситуация в Косово еще далека 
решенной проблемы деэскалации конфликта. 
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 Отсюда наиболее важными учениями, в которых участвует Сербия совместно с Россией, высту-
пают: 

1. Тактические антитеррористические учения; 
2. «Славянское братство»; 
3. «Славянский щит». 
Говоря об обороноспособности любого государства мы, помимо огромного множества факторов 

на то влияющих, особое внимание уделяем средствам противовоздушной обороны, т.к. воздушная во-
енная техника способна в кратчайшие сроки нанести огромный ущерб инфраструктуре (вспомним хотя бы 
операцию «Милосердный ангел» 1999 г.). Здесь именно от возможностей ПВО будет зависеть перспектива 
последующего сопротивления агрессору, возможность обороняться и атаковать воздушные цели.  

Другими словами, учения «Славянский щит» являются демонстрацией возможности Сербии про-
тивостоять угрозам с воздуха, благодаря закупке и использованию не только передовой российской 
техники, но и опыту боя, полученному во взаимодействии с российскими специалистами.  

Обратимся к средствам ПВО стоящими на вооружении в сербской армии. Сайт Минобороны 
Сербии демонстрирует следующие виды техники с краткой характеристикой: С-125 «Нева», 2К12М1 
«Куб-М1», «Стрела-1М», 40L70 «Бофорс» и закупленные в 2020 г. у России ЗРПК «Панцирь-С1» [5]. 
Вся техника, кроме последней модели, является достаточно устаревшей по меркам современных тех-
нологий и техническим данным истребителей последнего поколения, что говорит о том, что самостоя-
тельно республика не сможет решить вопрос о защите своего воздушного пространства. Кроме того, 
изначально сербским правительством планировалось закупить не только  ЗРПК «Панцирь-С1», но и 
ЗРС С-400 «Триумф», что заметно бы усилила возможности войск ПВО, однако бы не решила всех су-
ществующих проблем. 

Поэтому «Славянский щит» благодаря использованию новейшего вооружения способен закрыть 
небо всей Сербии от возможных воздушных атак, даже если государство не имеет собственной техники [6]. 

Отметим, что российско-сербские учения, проводимые с 2014 г. после нового формата в  2019 г. 
оказались не всем по душе. Так, вначале сербские офицеры обучались работе на ЗРК российского 
производства в Астрахани, а затем уже демонстрировали полученные навыки на национальном этапе 
учений, что ставило своей целью именно повышение квалификации военнослужащих для работы на 
передовых средствах ПВО. Страны НАТО и ЕС расценили данную ситуацию как демонстрацию воз-
можной агрессии и настоятельно рекомендовали Сербии воздержаться от последующих учений, на что 
республика вынуждена была пойти, дабы не спровоцировать  появления нового недопонимания [7]. 
Кроме того, указывается, что основной причиной отмены «Славянский щит-2020» стала ситуация с 
пандемией.  

В 2021 г. «Славянский щит» планировалось провести в октябре только на территории Республики 
Сербии с привлечением ЗРПК «Панцирь-С1» для отработки всех элементов противовоздушного боя [8]. 

В результате учения прошли успешно, военнослужащие отработали уничтожение воздушных це-
лей противника при массированном ударе и радиационных помехах. Как и предполагалось, местом 
действий стала территория Сербии: столица – г. Белград, авиабаза Батайница и центральный про-
мышленный район [9]. 

Таким образом, российско-сербские военные учения «Славянский щит» продолжают оставаться 
перспективным направлением дальнейшего сотрудничества между странами, как с т. з. защиты геопо-
литических интересов Российской Федерации на Балканах, так и обеспечения сербских национальных 
интересов противодействия возможным вооруженным вызовам. Однако, как уже отмечалось, Сербии 
необходимо выстраивать гибкую линию взаимодействия и с западными партнерами во избежание не-
допонимая чреватого различными санкциями, отсюда у страны возникают определенные сложности, 
которые ей еще предстоит преодолеть. Вопрос о том, будет Сербия это делать с Россией или без, 
остается открытым.  
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