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ИССЛЕДОВАНИЯ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ СИСТЕМ CEO2, CE0,8ZR0,2O2 И 
CE0,72ZR0,18PR0,1O2 

Юлдашев Хаёт Хурматович, 
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д.т.н., профессор 
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Твердые растворы на основе диоксида церия со структурой флюорита нашли широкое примене-

ние в процессах очистки от вредных веществ выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания авто-
транспорта [1-7] и других областях экологического катализа [8]. TWC катализаторы, содержащие CeO2, 
могут подвергаться воздействию температур вплоть до 1000°С. При столь значительных температурах 
кислородная накопительная способность (oxygen storage capacity – OSC) СeO2 значительно снижается 
[9]. Одними из наиболее интересных каталитических систем на основе двуокиси церия, являются твер-
дые растворы содержащие оксид циркония. Добавка циркония приводит к значительному усилению 

Аннотация: CeO2 находит широкое применение в катализе, как в качестве носителя, так и в качестве 
промотирующей добавки в сложных катализаторах. В данной работе были получены твердые растворы 
Ce0,72Zr0,18Pr0,1O2 и изучены их каталитические свойства при окислении СО. Для сравнения каталитиче-
ских свойств также были синтезированы отдельно CeO2 и смесь оксидов Ce0,8Zr0,2O2. Методом энерго-
дисперсионной рентгеновской спектроскопии (EDX) были исследованы состава полученных образцов. 
Исследована каталитическая активность полученных твердых растворов в реакции окисления СО в 
проточном реакторе при следующих условиях: давление 1,0 атм, температура 40 – 370 °С, объемная 
скорость 1800 ч–1, состав газовой смеси (об.%): CO ~ 4,0; O2 ~ 8,0; N2 ~ 88,0. 
Ключевые слова: оксид церия, оксид циркония, оксид празиодима, каталитическое окисление, моно-
оксид углерода. 
 

RESEARCH OF THE CATALYTIC ACTIVITY OF SYSTEMS CeO2, Ce0,8Zr0,2O2 И Ce0,72Zr0,18Pr0,1O2 
 

Yuldashev Khayot Khurmatovich, 
Mansurov Yulbarskhon Nabievich 

 
Abstract: CeO2 is widely used in catalysis, both as a carrier and as a promoter in complex catalysts. In this 
work, Ce0.72Zr0.18Pr0.1O2 solid solutions were obtained and their catalytic properties during CO oxidation were 
studied. To compare the catalytic properties, CeO2 and a mixture of Ce0.8Zr0.2O2 oxides were also synthesized 
separately. The composition of the obtained samples was investigated by the method of energy-dispersive X-
ray spectroscopy (EDX). The catalytic activity of the obtained solid solutions in the oxidation of CO in a flow 
reactor was investigated under the following conditions: pressure 1.0 atm, temperature 40 - 370 °C, space 
velocity 1800 h–1, the composition of the gas mixture (vol.%): CO ~ 4,0; O2 ~ 8,0; N2 ~ 88,0. 
Key words: cerium oxide, zirconium oxide, prasiodime oxide, catalytic oxidation, carbon monoxide. 
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способности таких систем к накоплению кислорода и увеличению скорости его диффузии внутри ре-
шетки.  

Цель настоящей работы: исследование катализаторов на основе Ce0.72Zr0.18Pr0.1O2 используе-
мых в качестве активного носителя, частично изученных авторами ранее и показавших высокую ката-
литическую активность в процессе окисления сажи и в процессе окисления CO [9,10,11].  

Для достижения цели в работе решены следующие задачи: 
- синтезированы многокомпонентные твердые растворы состава СeO2, Ce0,8Zr0,2O2, 

Ce0,72Zr0,18Pr0,1O2; 
- определены элементные составы полученных образцов методом энергодисперсионной рентге-

новской спектроскопии; 
- исследованы каталитические свойства образцов в реакции окисления СО. 
Согласно авторам [12] Ce0,72Zr0,18Pr0,1O2 имеет развитую дефектную структуру (т.е. значительным 

содержанием точечных дефектов – трехзарядных ионов и кислородных вакансий, обуславливающих 
высокую мобильность кислорода решетки), повышенной термической стабильностью и большой кисло-
родной накопительной способностью (OSC – Oxygen Storage Capacity). 

В данной работе синтезированы многокомпонентные твердые растворы состава СeO2, 
Ce0,8Zr0,2O2, Ce0,72Zr0,18Pr0,1O2 и исследованы их каталитические свойства в реакции окисления моноок-
сида углерода. 

Синтез твердых растворов Ce0,72Zr0,18Pr0,1O2 производился путем соосаждения малорастворимых 
соединений церия, циркония и празеодима с последующим фильтрованием, отмывкой от нитрат-ионов, 
сушкой, прокаливанием согласно методике [12,14]. Исходный раствор готовили путем смешения соот-
ветствующих количеств 0,1М растворов нитратов церия (III), цирконила и празеодима (III) в мольном 
соотношении Сe:Zr:Pr = 0,72:0,18:0,1 соответственно. Раствор нагревали до 40°С после чего при по-
стоянном перемешивании медленно добавляли 5% раствор гидроксида аммония до достижения 
pH=10-11. Далее осадки подвергали старению под слоем маточного раствора в течение 1 ч при ком-
натной температуре. Осадок отделяли центрифугированием, высушивали при 100oС в течении 20 ч, 
после чего прокаливали в муфельной печи при 500oС в течении 2-х часов. 

Для сравнения каталитической активности аналогично готовились отдельно СeO2 и оксидов 
Ce0,8Zr0,2O2.  

Ввиду сложности химической природы исследуемого материала, его нерастворимости в кисло-
тах, сложностей определения состава макрокомпонентов, а так же небольшое содержание нанесенного 
металла обусловили необходимость применения специальных методов анализа. 

Для определения элементного состава полученных образцов катализаторов использовался ме-
тод энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (EDX), на основе сканирующего электронного 
микроскопа JEOLJSM 6510 LV (Япония), снабженном энергодисперсионной приставкой INCA Energy 
350 (Oxford). Для получения четких результатов, исследуемые образцы прессовались при помощи ме-
ханического пресса, для получения гладкой поверхности. Диапазон съемки потерь энергии составлял 0 
– 20 кЭв. Точность определения компонентов составляла ±2%. 

Каталитическую активность полученных образцов в реакции окисления СО исследовали проточ-
ным методом. Модельная газовая смесь имела следующий состав (об.%.): оксид углерода ( II) – 4; кис-
лород – 8; азот – 88. Измерение концентраций оксида углерода (II) и кислорода проводили на газовом 
хроматографе Chrom-5. Разделение компонентов смеси проходило на сорбенте молекулярные сита 13 
Х. Разделительная колонка хроматографа имела длину 1,5 м и внутренний диаметр 4 мм. Регенерация 

колонки при температуре 150С проводилась в течении 20 мин. В процессе измерений температура 

колонок составляла 60С. Испытания проводили при объемной скорости газовой смеси 1800 ч-1 в ин-
тервале температур 40-370°С. Воспроизводимость определения концентраций СО и О2 составляла 5 
отн.%. Обработка хроматографических пиков проводилась с помощью программы «Экохром». 

Исследование фаз соосажденных катализаторов, полученных гидроксидным способом, проводи-
ли для чистого CeO2, системы Ce0,8Zr0,2O2, а так же для систем Ce0,72Zr0,18Pr0,1O2. Результаты рентгено-
структурных исследований представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Рентгенограммы синтезированных образцов 

 
Согласно данным рентгенофазового анализа все исследованные образцы содержат характерную 

для CeO2 кубическую решетку типа флюорита (Fm3m). Измеренные параметры решетки закономерно 
изменяются с изменением размера иона добавки [12,14]: CeO2 – 5.419Å, Ce/Zr– 5.405Å, Ce/Zr/Pr – 
0.5524Å, что свидетельствует об образовании твердых растворов в соответствии правила Вегарда. 

Согласно исследованиям [12] средний размер частиц Ce0,72Zr0,18Pr0,1O2, составляет около 15 нм. 
Образец имеет агломерированную структуру.  

Определение каталитической активности образцов проводилось в модельной реакции окисления 
CO. Данные по каталитической активности и динамику изменения каталитических свойств в зависимости 
от состава катализатора систем оксидов CeO2, Ce0,8Zr0,2O2 и Ce0,72Zr0,18Pr0,1O2 представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Каталитическая активность исследованных систем в реакции окисления CO 

T(°C) 
Степень окисления СО 

T(°C) 
Степень окисления СО 

CeO2 Ce0,8Zr0,2O2 Ce0,72Zr0,18Pr0,1O2 CeO2 Ce0,8Zr0,2O2 Ce0,72Zr0,18Pr0,1O2 

40 
  

0,069 210 0,154 0,042 0,706 

50 
  

0,078 220 0,181 0,048 0,74 

60 
  

0,087 230 0,234 0,066 0,774 

70 
  

0,095 240 0,303 0,087 0,834 

80 
 

0,005 0,097 250 0,373 0,109 0,9 

90 
 

0,006 0,098 260 0,442 0,132 0,961 

100 
 

0,008 0,099 270 0,509 0,168 1,000 

110 
 

0,009 0,100 280 0,562 0,223 
 

120 0,017 0,011 0,101 290 0,651 0,3 
 

130 0,019 0,012 0,102 300 0,768 0,377 
 

140 0,021 0,014 0,104 310 0,828 0,47 
 

150 0,023 0,015 0,105 320 0,9 0,585 
 

160 0,025 0,017 0,106 330 0,975 0,697 
 

170 0,044 0,018 0,167 340 
 

0,77 
 

180 0,072 0,023 0,228 350 
 

0,837 
 

190 0,099 0,03 0,289 360 
 

0,902 
 

200 0,126 0,036 0,672 370 
 

0,968 
 

 
Из таблицы 1 видно, что наиболее активной является система с добавками празеодима. Рост ка-

талитической активности твердого раствора Ce/Zr с введением трехзарядных ионов Pr3+ объясняется 
снижением энергетического барьера дефектообразования, увеличением числа дефектных структур и 
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повышением мобильности кислорода решетки. Следует также отметить, что более высокая каталити-
ческая активность Ce0,72Zr0,18Pr0,1O2 связана с происходящим превращением Pr3+→Pr4+ и наличием фаз 
переменного состава PrОх [12].  

Проведенные исследования показали из трех образцов наиболее каталитическую активность в 
окислении СО проявили твердые растворы Ce0,72Zr0,18Pr0,1O2. Рентгенофазовый анализ доказывает, что 
все приготовленные образцы относятся к кубической флюоритовой структуре CeO2, на которую обычно 
указывают пики (111), (200), (220), (311) и (222) [12,13,15]. 

Синтезированные образцы представляют интерес для получения катализаторов детоксикации 
газовых автомобильных выбросов в качестве носителя. 
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Вопрос выбора закладочного материала и технологии закладочных работ остается актуальным 

всегда, поскольку системы разработки с закладкой выработанного пространства по сей день являются 
самыми затратными. Именно поэтому данные системы разработки применяются в условиях высокой 
ценности добываемой руды. 

Экономический эффект от использования серобетона в качестве закладочного материала явля-
ется не единственным основанием для применения данной технологии. В Российской Федерации и во 
всем мире, на данный момент довольно остро стоит проблема отходов серных производств. Выбор в 
пользу серобетона позволит приблизиться к решению проблемы утилизации отходов, образующихся 
при очистке нефти и дизельного топлива от серы и получения на основе этих отходов высококаче-
ственного закладочного материала, не уступающего по качеству обычному бетону.  

Описание серобетона, его свойства и характеристики 
Серобетон - искусственный камневидный материал, представляющий собой затвердевшую се-

ребетонную смесь. По составу, серобетон, композиционный материал в состав которого входит серное 

Аннотация: Бетон на основе портландцемента – основной материал в твердеющей закладке. Смеси, в 
состав которых входит портландцемент обладают высоким уровнем пластичности и прочности, поэто-
му он столь популярен не только в строительстве зданий и сооружений, но и в подземных горных рабо-
тах. В данной работе рассматривается вариант замены бетонной закладки на серобетонную, как вари-
ант уменьшения себестоимости добычи руды.   
Ключевые слова: сера, бетон, закладка, прочность, обогреваемый трубопровод, твердеющая смесь.  
 

THE USE OF A GRAY CONCRETE BOOKMARK IN MINING 
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Abstract: Concrete based on Portland cement is the main material in the hardening bookmark. Mixtures con-
taining Portland cement have a high level of plasticity and strength, which is why it is so popular not only in the 
construction of buildings and structures, but also in underground mining. In this paper, we consider the option 
of replacing a concrete bookmark with a gray concrete one, as an option to reduce the cost of ore extraction. 
Key words: sulfur, concrete, laying, strength, heated pipeline, hardening mixture. 
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вяжущее, инертные заполнители и наполнители. 
Спектр применяемых инертных наполнителей и заполнителей широк. В этом качестве могут ис-

пользоваться: щебень, песок, гравий, металлургические шлаки и прочие породы, также применяемые 
для традиционного бетона. 

Поиск новых направлений (областей) методов использования серы стали вести крупные нефтя-
ные и газовые компании. В результате появились новые разработки по производству и применению 
бетона и асфальта на основе серного вяжущего. Уже тогда были выявлены его преимущества по от-
ношению к традиционному бетону на основе портландцемента [1].  

Свойства серобетона является следствием его внутренней структур, которая довольна подробно 
была изучена североамериканскими ученными. Сера без добавления наполнителя представляет собой 
вещество с гомогенной структурой, что означает плотное расположение молекул относительно друг 
друга. Присутствие наполнителя приводит к тому, что молекулы серы «скрепляют» молекулы наполни-
теля, заполняют внутренние пространства получаемого вещества таким образом, что пористость ста-
новится почти незаметной. Низкая пористость бетона во многом обусловила сферы его применения. 
Это касается использования серобетона как основного материала для сооружения хранилищ отходов, 
коллекторов и очистительных установок сточных вод, свай, труб, канализационных лотков, различных 
сборных конструкций, словом, всех подземных инженерных коммуникаций, а также морских сооруже-
ний и плотин. 

Основными преимуществами серобетона перед обычным являются его более высокие прочност-
ные характеристики (на сжатие и на изгиб), возможность этого материала работать на растяжение, вы-
сокая химическая (коррозийная) стойкость, низкое водопоглащение, водонепроницаемость, морозо-
стойкость, быстрый набор прочности, отвердение на морозе, возможность вторичной переработки, не-
значительная усадка. Сравнительная характеристика закладочных смесей представлена в таблице 
(табл. 1).   

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика серобетона и бетона на основе портландцемента М-400 

Наименование свойства( испытания) Серный бетон 
Бетон из 

портландемента М-400 

Прочность на сжатие, МПа 62 34,5 

Прочность на растяжение, МПа 7,4 2,6 

Модуль упругости 3-4×104 2,8-3,7×104 

Линейный коэффициент расширения, 
ºС 

8,3×106 8,3×106 

Плотность , кг/м3 2400 2400 

Влагостойкость 1 0,8 

Время набора прочности 100%, ч. 3 672 

Истираемость, % 3 17 

Морозостойкость ( при 100 % влажности) 300 50 

 
Предлагаемая методика закладочных работ 

Предлагаемая методика закладочных работ представлена на рисунке (рис.1). 
Для приготовления серобетонной смеси необходимо наличие следующего оборудования: реак-

тор плавления серы, грохот, реактор смешивания заполнителей и серы, обогреваемые трубы. 
Технологическая схема приготовления серобетона:  

 Сера в порошковом виде засыпается в реактор плавления и нагревается до температуры, не 
превышающей 140°С [2], 

 В это же время в грохот подаются заполнители и также нагреваются до 130-140°С; 

 Затем подготовленные материалы подаются в реактор смешивания и тщательно перемеши-
ваются. Температуру необходимо все также поддерживать на уровне 140°С; 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО 17 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Смесь готова. Теперь необходимо ее доставить до места укладки при помощи подогревае-
мого трубопровода. 

 
 

 
 

Рис. 1. Технологическая схема №1 
 

Производство закладочных работ 
Сначала производится бурение закладочных скважин с закладочного горизонта, монтируется за-

кладочный трубопровод, устанавливаются закладочные перемычки [3]. 
Приготовленная твердеющая смесь от закладочного комплекса транспортируется по трубопро-

водам: по горизонтальному ставу за счет статического напора столба смеси в вертикальном ставе и 
механического оборудования-гидродинамического активатора. 

Вертикальный став трубопровода для подачи закладки с поверхности в рудник размещается в 
специально пробуренных скважинах, обсаженных стальными трубами. Для обогрева трубопровода бу-
дет использоваться специальная система Thermon HPT.  

Серобетон необходимо подавать в разогретом состоянии, решено от места приготовления смеси 
проложить подогреваемый трубопровод. Для обогрева трубопровода будет использоваться специаль-
ная система Thermon HPT. Данный кабель имеет максимальную температуру поддержания 150 °С. 
Применение кабеля на взрывоопасных предприятиях разрешено [4]. 

Подогрев наполнителей и заполнителей 

до температуры 140-150°С 

Модификация серы путем смешивания (и 
дальнейшее расплавление при температуре 

ок. 120°С) с модификатором 

Добавка серного вяжущего (расплавленной модифицированной серы) к 

нагретым наполнителям и заполнителям) и дальнейшее спекание 

 (расплав) данной смеси при температуре 140-150°С 

Подача смеси в подогреваемый трубопровод 

Разогревание реакторов и приготовление  

компонентов 

Транспортирование закладочной смеси до нужного 

горизонта по трубопроводной магистрали 

Развод по гибкому трубопроводу готовой смеси до 

камеры 

Закладка готовым материалом 
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Таблица 2 
Характеристики нагревательного кабеля предельной мощности модели НРТ- 20 

Удельная мощность 57 Вт/м при 10°С 

Максимальная температура поддержания 180°С 

Максимальная температура непрерывного воздействия 260°С 

Минимальная температура монтажа -60°С 

 
Достоинства варианта:  

 отсутствие необходимости проходки закладочных выработок;  

 возможность заполнения камер без прокладки бетоновода в очистном пространстве;  

 возможность осмотреть камеру перед ее дозакладкой, незначительная длина и большая 
мощность слоев одновременной укладки смеси при больших углах наклона камер; 

 простота закладочных работ. 
Недостатки:  

 необходимость производить дозакладку камеры при наличии выполаживающейся кровли и 
«куполов»; 

  значительное расстекание смеси по ранее уложенному пологому слою при небольших углах 
наклона камер. 

Экономический эффект применения предложенной технологии 
Стоимость 1 кубического метра бетона и серобетона представлена в таблицах (Табл. 3,4).  
 

Таблица 3 

Стоимость 1 м𝟑 бетона на основе портландцемента М400 

Наименование 
компонентов 

Плотность 
компонентов, кг/м3 

Стоимость 
компонентов, 

руб/т 

Содержание в 1 м3 

бетонной смеси, кг 
Стоимость 1 м3 

бетонной смеси, 
руб/м3 

Портландцемент М400 1400 5600 140 784 

Песок кварцевый 1950 400 624 250 

Гравий дробленный 1550 850 802 682 

Вода 1000 - 60 0 

Итого - 8250 1626 1716 

 
Таблица 4 

Стоимость 1 м𝟑 серобетона 

Наименование  
компонентов 

Плотность 
 компонентов, 

кг/м3 

Стоимость 
компонентов, 

руб/т 

Содержание в 1 м3 
бетонной смеси, кг 

Стоимость 1 м3 
бетонной смеси, 

руб/м3 

Сера 2070 500 828 414 

Отсев дробления щебня 1430 500 286 143 

Песок кварцевый 1950 400 390 156 

Затраты на электроэнергию, для поддержания рабочей температуры серы 258 

Итого - 1400 1504 971 

 
Вывод 

Основные выводы работы, отражающие научную и практическую значимость, заключаются в 
следующем: 

 представлена методика формирования искусственных массивов из твердеющей закладки из 
серобетона. Установлено, что способ закладки отработанного массива серобетоном отличается срав-
нительно большей прочностью и устойчивостью по сравнению с бетонной закладкой;  
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 предложена технологическая схема приготовления серобетона, которая в рамках горного 
производства реализуема;  

 определен состав серобетонной закладки для камерной системы разработки в условиях 
рудника на Дальнем Востоке, применение которого уменьшит стоимость закладочных работ за счет 
снижения расходов на твердеющую закладку, а также сделает рентабельной отработку бедных  и сред-
ней ценности руд. 

Разница затрат на 1 м3 закладки составила ∆𝐶 = 745 рублей. 
Данная работа сделана для рудника на Дальнем Востоке производительной мощности 𝐴 =

600 тыс. тонн/год и плотностью руды 𝜌 = 2,4 тонн/м3. 
Экономический эффект за 5 лет: 

𝐸𝑓 =
𝐴 ∙ 5

𝜌
∙ ∆𝐶 =

600 000 ∙ 5

2,4
∙ 715 = 893 750 000 рублей. 
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Актуальность проблемы. В наше время внедрение информационных технологий происходит во 

все сферы нашей жизни. Не обошли он стороной и жилые помещения, будь то квартиры или частные 
дома. Для управления бытовой инфраструктурой, приборами, освещением и другими сетями [1] приме-
няется система «умный дом», способная упростить для потребителя взаимодействие с различными 
домашними устройствами. 

Умный дом – это сеть датчиков и контроллеров, объединяющая в себе все коммуникации жилого 
дома. Среди них [2]: 

1. Электроснабжение 
2. Газоснабжение 
3. Водоснабжение 
4. Теплоснабжение 
5. Вентиляция 
6. Водоотведение 
Эта система не только связывает устройства в единое целое для их взаимодействия и управле-

ния ими, но и позволяется отслеживать различные ситуации и правильно реагировать на них [1]. 
Сам по себе умный дом состоит из следующих электронных компонентов [3]: 
1. Контроллеры 
2. Расширители для управления датчиками и механизмами 
3. Непосредственно датчики и приводы 
Датчики располагаются в необходимой зоне своего действия. Они способны отслеживать состо-

яние приборов или окружающего пространства, посылая соответствующие сигналы контроллеру. 
Механические приводы используются для приведения в действие таких устройств, как замки, 

ставни, форточки, перекрывающие краны. Их работа является следствием команд от контроллера. 
Сам контроллер может представлять собой устройство различной сложности, в зависимости от 

нужд потребителя. Он производит анализ информации от датчиков и может реагировать на неё не-
сколькими способами. Для этого создаются различные сценарии поведения. Помимо изменения вре-
мени суток, возможна реакция на присутствие в комнате ребенка, домашнего животного или, наоборот, 

Аннотация: в данной статье описана работа системы «умный дом», её составные части и компоненты. 
Рассмотрены основные аспекты её работы. Конкретизированы методы взаимодействия системы с до-
мом, а также сценарии работы. 
Ключевые слова: умный дом, датчики, экономия, безопасность, дистанционное взаимодействие. 
 

SMART HOME IN RESIDENTIAL BUILDINGS 
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Abstract: this article describes the operation of the smart home system, its components and components. The 
main aspects of its work are considered. The methods of interaction of the system with the house, as well as 
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длительное отсутствие владельцев. Для взаимодействия с последними в большинстве случаев ис-
пользуются SMS-сообщения или специальное мобильное приложение. Соответственно, система умно-
го дома должна иметь Интернет-соединение, а также наличие мобильной связи [3]. 

Полученная информация и произведенные действия, помимо обработки, поступают в журнал со-
бытий для того, чтобы пользователь мог произвести анализ состояния жилья и проконтролировать 
возможные нежелательные ситуации. 

Управление увлажнителями воздуха, отоплением, кондиционером и водонагревателем осу-
ществляется по специальному расписанию, учитывающему как суточные циклы, так и годовые. В идеа-
ле, система сама отслеживает погоду, реальную и прогнозируемую и подстраивается под неё. Проис-
ходит зонирование жилого пространства по микроклимату [4]. 

Источники освещения должны объединяться в рабочие группы в зависимости от расположения и 
световых свойств. Для них создаются различные сценарии поведения, созданные под конкретное вре-
мя суток, а также учитывающие необходимость включения при требовании жильцов. Также должна 
присутствовать регулировка яркости, основанная на дистанционно управляемых диммерах [4]. 

Немалое внимание необходимо уделить вопросам безопасности. Дверные замки, ставни, ворота 
калитки удаленно контролируются владельцем и сигнализируют о незакрытом состоянии или при неза-
конном проникновении. Датчики движения, располагающиеся на дворовой территории или внутри по-
мещения, также могут предупредить о злоумышленниках [5]. Камеры видеонаблюдения уже сейчас 
транслируют информацию в прямом эфире и записывают видео на устройства хранения данных. В ку-
пе с интеллектуальной системой, сигнализирующей о проникновении, камеры могут определять лица 
грабителей и делать контрольную запись их действий. А вся система в целом должна иметь связь с 
правоохранительными органами [6]. 

Контроль безопасности также заключается в определении затопления, возгорания и других чрез-
вычайных ситуаций [5]. Использование датчиков задымления, горения, затопления и утечки газа поз-
волит системе, как оповестить владельца, так и вызвать соответствующие службы. Также необходим 
контроль срабатывания электрических защитных устройств [1]. 

Одним из интересных аспектов является отслеживание состояния приборов учета и снятие их 
показаний в автоматическом режиме [6]. Это способствует упрощению оплаты коммунальных услуг и 
сделает более доступным контроль потребления воды, газа и электричества [5]. 

Помимо этого, система «умный дом» способна при взаимодействии с бытовыми приборами 
определять недостаток конкретных продуктов в холодильнике с последующим заказом их в службе до-
ставки, запускать работу посудомойной и стиральной машин, включать разогрев еды, не говоря об 
управлении видео- и аудиоаппаратурой. Для придомовой территории будут полезны такие функции, как 
автоматический полив растений и управление вентиляцией теплиц. 

Таким образом, система «умный дом» позволяет упростить взаимодействие с бытовыми комму-
никациями [1]. Она обеспечивает безопасность их использования, предохраняет жилье от  аварийных 
ситуаций, способна правильно на них реагировать. Умный дом обеспечивает как правильные сценарии 
поведения устройств, так и экономию потребления воды, газа и электричества. Владелец получает 
полную информацию о состоянии дома вне зависимости от своего присутствия там и имеет полный 
доступ ко всем аспектам бытовой жизни. 
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Последние два года весь мир переживает такое явление как пандемия COVID-19, которое несет 

за собой множество трагических событий для миллионов людей, убивая сотни тысяч людей. Однако, 
это не единственное ее влияние на общество. В течение следующих нескольких десятилетий экономи-
сты, эпидемиологи, эксперты в области общественного здравоохранения, историки, философы, социо-
логи, врачи, психологи и другие специалисты будут активно работать над теми последствиями, которые 
возникли в связи с данной ситуацией.  

Глобальные пандемии на протяжении многих веков оказывали глубокое влияние на то, как фор-
мировалась история человечества. Многие из них предотвращали расширение империй. Таким приме-
ром может послужить Антонинова чума, известная также как Чума Галена, в 165-180 годах нашей эры, 
которая стала причиной упадка Римской империи. Также повлияла на расширение границ Византийской 
империи на территории Италии Юстинианова чума, которая является первой зарегистрированной в 
истории пандемией с 542 года по 683 год нашей эры. Все это явилось причиной изменения хода евро-
пейской истории. Также, в последующие века «Черная смерть» оказала длительное влияние, породив 
серию религиозных, экономических и социальных катаклизмов, которые имели сильное влияние на ис-
торию Европы [1, c. 13].  

Аннотация: в данной статье рассматривается влияние пандемии, вызванной вирусом SARS-CoV-2 на 
многие сферы жизнедеятельности населения, которые в конечном счете будет отражено в истории. 
Примером подобного влияния были определены такие крупные пандемии прошлого как Антонинова и 
Юстинианова чума, которые изменили ход истории Европы в свое время. Также, разбирается влияние 
COVID-19 на население планеты.   
Ключевые слова: пандемия, COVID-19, история, влияние, SARS-CoV-2. 
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course of European history in their time. Also, the impact of COVID-19 on the world's population is being ana-
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На сегодняшний день влияние COVID-19 в историческом контексте предсказать очень сложно, в 
связи с тем, что в данный момент нет крупномасштабных войн. Однако, пандемия, скорее всего, будет 
препятствием для возникновения любых новых конфликтов и поможет остановить существующие, так 
как население и власти стран активно объединяются для определения приоритетов в области нацио-
нального здравоохранения.  

В данный момент COVID-19 имеет особое влияние на смертность и здоровье населения как ми-
нимум с помощью четырех механизмов [2, c. 124]: 

1. Прямое взаимодействие вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Ресурсный центр по 
коронавирусу Джонса Хопкинса, который отслеживает случаи смерти по всему миру, оценивает число 
погибших почти в 300 000 человек. Хотя это число, в основном составленное на основе отчетов мини-
стерства здравоохранения, кажется достаточно точным, официальные данные, как правило, не учиты-
вают одни смертельные случаи и переоценивают другие, что делает итоговое влияние на количество 
смертей, непосредственно вызванных Covid-19, спорным. 

2.  Плохая система здравоохранения. Повышение смертности, связанное с неправильно или 
несвоевременно оказанной помощью при других заболеваниях. В таких случаях, больницы сами спо-
собствуют распространению болезни при обращениях пациентов из-за других заболеваний. Так, 
например при обращении с инсультом пациент может подвергнуться задержкам со стороны врачей и 
заразиться COVID-19, который окажет осложнение и как итог смерть пациента.  

3. Круглосуточное освещение СМИ. Осведомленность и страх - мощные мотиваторы челове-
ческого поведения. Многие изменения в поведении приносят пользу, поскольку люди добровольно ди-
станцируются от общества, что замедляет распространение вируса. Но некоторые изменения вредны 
для здоровья. Например, люди, страдающие болью в груди, могут неохотно обращаться за помощью, 
потому что боятся заразиться. Некоторые попадают в больницу в результате сердечного приступа так 
поздно, что лечение уже не помогает; хуже всего то, что некоторые тихо умирают дома. Предвидя по-
ток пациентов с Covid-19, больницы отменили не экстренные процедуры и операции, такие как колоно-
скопия и даже операции по удалению некоторых локализованных раковых образований. Хотя эти жест-
кие решения были разумными в горячих точках Covid-19, они также имеют неблагоприятные послед-
ствия для здоровья, не говоря уже о вредных долгосрочных последствиях для финансовой стабильно-
сти больниц и врачебной практики.  

4. Государственная политика и меры реагирования. В связи с предписаниями о временном за-
крытии бизнеса или самоизоляциями, которые, несомненно, замедлили распространение вируса, 
началась массовая безработица и экономические потрясения. Все это усугубляет неравенство в благо-
состоянии и является мощным фактором здоровья человека. С другой стороны, сокращение производ-
ства на фабриках может улучшить здоровье за счет уменьшения количества несчастных случаев на 
рабочем месте и улучшения качества воздуха. Даже ограниченный доступ к медицинской помощи мо-
жет иметь положительный эффект, поскольку сокращается объем излишней медицинской помощи. 

Пандемия COVID-19 оказывает глубокое влияние на систему образования во всех странах мира. 
Хотя до этого система дистанционного образования развивалась огромными темпами, она все еще 
служила вспомогательной частью для студентов. Однако с введением режима обязательной самоизо-
ляции она стала его основной частью. Кроме того, активная цифровизация произошла на многих пред-
приятиях в связи с переводом сотрудников на удаленную работу. Этот период развития множества 
сфер деятельности характеризуется процессом компьютеризации, который обеспечивает обучение 
методологией, технологией, практикой создания и оптимизации использования научно-педагогических, 
образовательных, методических, программных и технологических разработок, направленных на реали-
зацию возможностей информационно-коммуникационных технологий, используемых в условиях ком-
форта [3, c.155] . 

Многогранные эффекты и реакции Covid-19 означают, что моделирование его воздействия на 
здоровье должно выходить за рамки отслеживания инфекций и смертей от SARS-CoV-2 и включать 
более точные оценки воздействия на здоровье и общество в более широком смысле. 

В связи с тем, что люди живут сейчас в глобализированном мире, пандемия COVID-19 является 
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уникальной по сравнению с предыдущими. По мере того, как страны уделяют приоритетное внимание 
национальной безопасности и здравоохранению, это может оказать огромное влияние на религиозной, 
социальной и экономической практиках между странами из-за закрытия границ на долгосрочной основе 
[4, c. 19]. Долгосрочные последствия пандемии неопределенны, поскольку основная задача заключает-
ся на лечении заболевания среди населения стран, а не на ее влиянии в других сферах.  
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В Узбекистане действует эффективная система материального стимулирования и моральной 

поддержки талантливой молодежи. Поскольку будущее и развитие любой страны во многом зависит от 
молодежи и ее духовной зрелости, необходимо остановиться на термине «молодежь» и на том, как он 
определяется в международном сообществе, а также в Узбекистане. Когда мы говорим «молодые», мы 
в основном думаем о молодых мужчинах и женщинах. Спонтанно возникает закономерный вопрос, в 
каком возрасте граждане входят в молодежную прослойку. Первая статья первой главы Закона Рес-
публики Узбекистан «О государственной молодежной политике» определяет «Молодежь (молодые 
граждане) - лица, достигшие четырнадцатилетнего возраста и не старше тридцати лет». Также день 
образования Союза молодежи Узбекистана - 30 июня - объявлен в нашей стране «Днем молодежи».[1] 

 В нашей стране созданы специальные фонды для поиска и поддержки талантливой молодежи, 
развития их способностей и талантов, а также для учреждения различных государственных стипендий 
для поддержки талантливой молодежи. В высших учебных заведениях введены различные формы гос-
ударственных стипендий для бакалавров, магистров и аспирантов. Самая высокая из них - стипендия 
Президента Республики Узбекистан. Данная стипендия присуждается бакалаврам и магистрам по 11 
направлениям и аспирантам по 5 направлениям. Для бакалавров по отдельным направлениям уста-
новлены государственные стипендии Алишера Навои, Улугбека, Беруни, Аль-Бухари, Ибн Сино. В 
частности, в 1993-2008 годах лауреатами стипендии Президента Республики Узбекистан стали более 
200 молодых людей. Обладатели стипендий А.Навои, М.Улугбек, А.Беруни, Аль-Бухари, Ибн Сино 2200 
студентов [2] . 

Также в целях поддержки и поощрения талантливой молодежи в нашей стране 19 марта 2019 го-
да Президент призвал молодежь уделять больше внимания культуре, искусству, физической культуре и 
спорту, использовать в них информационные технологии. Выдвинуто 5 важные инициативы по форми-
рованию навыков пользования, популяризация чтения среди молодежи, новый системный подход к 
увеличению занятости женщин. В целях широкого продвижения 5 важных инициатив учащихся за про-
шедший период, наряду с организацией ряда мероприятий в общеобразовательных школах Бокинского 
района Ташкентской области и Учтепинского района города Ташкента, была отремонтирована суще-
ствующая инфраструктура и построена новая делается [4] . 

При этом Президент Республики Узбекистан подчеркнул, что повсеместное внедрение здорового 
образа жизни среди населения, особенно среди молодежи, должно быть одним из наших важнейших 
приоритетов. «В целом решающую роль в развитии любого общества играет здоровое и гармоничное 
развитие нашего молодого поколения, будущее этого общества. Поэтому дальнейшее повышение эф-
фективности проводимых реформ и вопрос о сильном, активном, развитом таланте. , мы поддержива-

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы поддержки талантливой молодежи в повышении соци-
альной активности молодежи в Республике Узбекистан, а также создания условий 
для молодежной социальной политики.  
Ключевые слова: молодежь, информационные технологии, социальные слои, здоровый образ жизни, 
общество, система образования, ООН. 
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ем нашу молодежь современными знаниями и навыками », - сказал он. [5] . 
Вместе с тем, в целях повышения эффективности духовно-воспитательной работы среди моло-

дежи в нашей стране, воспитания ее в духе военного патриотизма и содержательной организации до-
суга ежегодно с октября 2021 года Республика Каракалпакстан, областные фестивали и форумы под 
девизом «Молодежь Нового Узбекистана, объединяемся» в областных центрах, Ташкенте, всех райо-
нах и городах; Фестивали и конкурсы, посвященные Наврузу и Дню Независимости, в каждой махалле, 
учебном заведении, селе, районе и городе; Кабинет Министров принял постановление об организации 
конкурса знаний и поэтических чтений «Последователи Беруни», «Наследники Мирзо Улугбека», «Пре-
емники Алишера Навои». Также, начиная с 2022 года, ежегодно 1 июня будут объявляться результаты 
рейтинга реализации государственной молодежной политики в регионах; 30 июня - День молодежи 
Республики Узбекистан. 

При этом ежегодно в канун Дня молодежи Республики Узбекистан программа Правительства, а 
также Совета Министров Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, районов и городов 
отдельные региональные программы хокимиятов. Эти программы будут включать комплекс мероприя-
тий, направленных на приобретение знаний и навыков молодыми людьми, создание для них достойных 
условий труда и жизни, содержательную организацию досуга.[7] 

В частности, с целью формирования нового поколения резервных кадров из талантливой и ини-
циативной молодежи в нашей стране в Советах народных депутатов создана «Школа представителей 
молодежного парламента». 30 июня Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял уча-
стие в Молодежном и студенческом форуме Узбекистана. Глава государства поздравил молодежь 
страны с Днем молодежи. В своем выступлении Президент рассказал о проделанной работе в области 
молодежной политики в стране и задачах на будущее. Как вы знаете, недавно нашу страну посетил 
известный политик, генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг. В ходе разго-
вора мужчина с сожалением констатировал. Другими словами, более половины населения мира моло-
же 30 лет, но доля молодых депутатов во всем мире составляет менее 2,6%. Высокопоставленный 
гость высоко оценил тот факт, что в Узбекистане этот показатель превышает 6%. Конечно, это боль-
шое признание. Продолжая нашу работу в этом очень важном направлении при поддержке Межпарла-
ментского союза, «я поддерживаю молодежь в парламенте!» мы осуществим благородную инициати-
ву. На основе этой системы мы будем и дальше привлекать наших политически зрелых и активных мо-
лодых людей к деятельности нашего национального парламента и местных советов. По рекомендации 
Советов народных депутатов наши молодые, увлеченные и целеустремленные юноши и девушки будут 
прикреплены к депутатам и сенаторам Олий Мажлиса. Одновременно будет создана школа молодых 
парламентариев при местных советах, а также в Сенате и Законодательной палате. Также мы сформи-
руем новое поколение талантливой молодежи - «Лидеров будущего», - сказал глава государ-
ства. [8] Мировой опыт показывает, что вложения для гармоничного развития подрастающего поколе-
ния вернутся в общество десять, сто раз. «Мы хорошо помним слова нашего великого ученого Абу Али 
ибн Сины:« Бесстрашные и отважные люди не боятся будущих трудностей ». Мне очень понравились 
идеи и инициативы», - сказал он. И я еще раз убежден, что они - те самые смелые и отважные моло-
дые люди, которые говорили об Ибн Сине. Конечно, мы добьемся поставленных целей. Я  уверен, что 
вместе с таким образованным и сильным молодым творческим потенциалом мы построим новый Узбе-
кистан.[9] 

В заключение следует отметить, что поддержка молодых людей, которые являются нашей опо-
рой в построении нового Узбекистана в нашей стране, необходимых условий для того, чтобы они в 
полной мере продемонстрировали свои таланты и потенциал во всех сферах; создание возможностей 
является приоритетом общественной жизни. политика. В частности, после окончания общеобразова-
тельных, профессиональных и высших учебных заведений молодые люди, вступающие в самостоя-
тельную жизнь, будут обеспечены достойной работой и источниками дохода, обучая их современным 
профессиям, ИТ-технологиям, предпринимательству. содержательно организовать досуг молоде-
жи. Следует отметить, что сегодня поддержка образованной и талантливой молодежи, дальнейшее 
развитие их духовной зрелости поднялось до уровня государственной политики. К вопросу воспитания 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn5
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn8
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn9


НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО 29 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

будущей молодежи нашей страны как полноценного, образованного, талантливого человека по-
прежнему подходят уникально, современно, а также организационно-правовая база для защиты всех 
их прав, свобод, возможностей и интересов постоянно улучшается. 
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Расцвет отечественной публицистики в XVI веке совершенно естествен и закономерен, поскольку 

совпадает с периодом формирования единого Русского государства в условиях напряженной идеоло-
гической борьбы. Именно в этот период литературная публицистика приобретает преимущественно 
деловую окраску. 

В современной исторической науке до сих пор идет полемика по поводу причин и предпосылок 
становления и эволюции православной монархии на Руси. Исследуется влияние публицистических тек-
стов XVI века на этот процесс. 

О влиянии публицистических исторических отечественных памятников на становление самодер-
жавия на Руси писали такие авторы, как Е.М. Верещагин, М.И. Вилков, В.Э. Витлин, Е.Н. Дербин, 
Л.А.Ольшевская и др. Детально рассматривается процесс влияния отечественной публицистики XVI 
века на становление самодержавия в публикациях А.И. Алексеева, Р.П. Дмитриевой,  В.Б. Перхавко,  
А.А. Турилова и других исследователей.  

Публицистика (в переводе с  лат. publicus  – общественный)  – это «род произведений, посвя-
щённых актуальным проблемам и явлениям текущей жизни общества; играет важную политическую и 

Аннотация: В статье рассматривается влияние отечественной литературной публицистики начала ХVI 
века на развитие историко-политических процессов, имевших место в объединенном Русском государ-
стве, на примере «Сказания о князьях Владимирских».  
Ключевые слова: отечественная публицистика, православная монархия, княжеская власть. 
 
Abstract: The article examines the influence of the Russian literary journalism of the beginning of the XVI cen-
tury on the development of historical and political processes that took place in the united Russian state, using 
the example of "The Legend of the Princes of Vladimir". 
Key words: domestic journalism, Orthodox monarchy, princely power. 
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идеологическую роль как средство выражения плюрализма общественного мнения, в том числе, фор-
мирующегося вокруг острых проблем жизни» (И.У. Будовниц) [2, с. 24]. 

В начале ХVI века укрепляются позиции Русского государства в Европе, поэтому в обществе воз-
никают насущные вопросы о происхождении и легитимности княжеской власти на Руси, которые и 
находят своё воплощение в отечественной публицистике  данного исторического периода. 

В исследовании Л.А. Ольшевской отмечается, что «в публицистике XVI века отразилась полеми-
ка по кардинальным политическим проблемам своего времени, связанная с характером государствен-
ного управления, местом и ролью в этом управлении царя, боярства, служилого дворянства и монаше-
ства» [3, с. 38].  

Содержание отечественной публицистики  XVI века отражало самые разные вопросы, связанные 
с формированием самодержавного государства. Обсуждался облик самодержца, взаимоотношения 
разных сословий, поднималась проблема взаимоотношений царской и церковной власти. Кроме этого,  
рассматривались и церковные дела, касающиеся борьбы с ересью, с внутрицерковным землевладени-
ем, нравственным обликом священнослужителей и др. 

Ведущую роль в отечественной публицистике XVI века играет митрополит Спиридон-Савва (по 
прозванию Сатана), митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси (1475-1481). Находясь в заточении в 
Феропонтовом монастыре, он активно занимается литературной деятельностью и пишет много публи-
цистических произведений.  

Литературно-публицистическое наследие Спиридона как писателя показывает, что его интересо-
вала не только церковная, но историческая и современная ему политическая литература.  

Исследователь А.И. Алексеев отмечает, что, «находясь в монастыре, Спиридон написал ряд лите-
ратурных произведений, используя богатую библиотеку монастыря. Ему приписываются «Изложение о 
православной нашей вере», «Житие Зосимы и Савватия», «Послание о Мономаховом венце». «Житие 
Зосимы и Савватия» написано в 1503 году по заказу новгородского архиепископа Геннадия» [1, с. 6]. 

Труд Спиридона, «Послание о Мономаховом венце», был написан, по мнению историков, в инте-
ресах московского князя Ивана III. Спиридон обосновывал происхождение князей московских от рим-
ского императора Августа. Для этого он придумал легенду о том, что Рюрик в четырнадцатом поколе-
нии является потомком Пруса, который был братом императора Октавиана Августа, назначенным в 51 
году наместником в Южной Балтике. 

Его «Послание…», как утверждают исследователи   И.Н. Жданов, А.А. Зимин, А.Л. Гольдберг, 
легло в основу «Сказания о князьях Владимирских», которое широко было распространено в политиче-
ской практике русского централизованного государства XVI века.  

«Сказание о князьях Владимирских»  один из важнейших памятников русской публицистической 
литературы начала XVI века, который широко использовался в политических целях. Исследованием 
его содержания занимались многие исследователи, в том числе и Р.П. Дмитриева.   

Исследуя содержание сказаний, Р.П. Дмитриева в главе «Литературная история и политическая 
роль «Сказания о князьях Владимирских» в годы царствования Ивана Грозного» пишет, «широкое при-
менение в политической практике Русского государства «Сказание о князьях владимирских» нашло се-
бе в годы царствования Ивана IV. Хотя это произведение было создано еще при Василии III, но про-
следить, как им пользовалось правительство Василия III, не удается. Ни в одном официальном памят-
нике того времени оно не упомянуто. Впервые его идеи как идеи официальные, государственные были 
применены в 1547 г., когда особенно остро стал вопрос об усилении авторитета государственной вла-
сти. Судьба «Сказания» с этого времени становится значительной». [4]. 

Легенда о происхождении княжеской власти от римского императора и о получении царских ре-
галий из Константинополя использовалась для укрепления авторитета княжеской власти на Руси, а 
также для возвращения древнерусских земель, находящихся в то время под властью Польши и Литвы. 

До сегодняшнего времени не утихают споры об авторстве «Сказания…», предписывая текст 
Дмитрию Герасимову или Пархомию Сербу. Однако, ученые сходятся во мнении, что легенды в начале 
XVI века были записаны в «Послании о Мономаховом венце» митрополитом Спиридоном-Саввой (Са-
таной), а после переработаны неизвестными авторами уже в «Сказание…». 
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Таким образом, основным направлением отечественной публицистики XVI века было укрепление 
и становление самодержавной княжеской власти и обоснование ее легитимности. Мы установили, что 
отечественная публицистика XVI века отражает актуальные общественные проблемы, имевшие место 
в жизни общества. «Сказание о князьях Владимирских» относится к одному из важнейших официаль-
ных политических произведений Русского централизованного государства, которое впоследствии легло 
в основу генеалогических историй о происхождении династии Рюриковичей от византийских императо-
ров.  
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В настоящее время мир подвержен коронавирусной инфекции COVID-19. Она внесла свои кор-

рективы в жизнь каждого, в том числе и в предприятия сферы туризма. Когда государства закрыли гра-
ницы для иностранных туристов, появилась тенденция к путешествиям внутри своей страны. Вырос 
спрос на такие отечественные направления как, Бурятия, Калининградская область, Алтай и Ростов-на-
Дону, а также давно зарекомендованные и полюбившиеся гражданам – Карелия, Санкт-Петербург, Ка-
зань, Нижний Новгород, Краснодарский край, Крым и Кавказ. А для тех, кто остался в своем регионе, 
появилась возможность изучить свой родной край, так как везде есть множество уникальных мест, как 
природных, так и культурных. Поэтому даже с постепенным возвращением международных перелетов, 
российский туризм все же не уходит на второй план, а также остается актуальным и интересным.  

Первыми в начале пандемии пострадали средства размещения (далее СР) [1, с. 24] Москвы и 
Санкт-Петербурга, как основные города, принимавшие больший поток туристов [2, с. 2]. Также кризис 
для СР начался с первым локдауном в России весной 2020 года, тогда председатель Правительства 
Михаил Мишустин дал поручение органам исполнительной власти в субъектах, временно прекратить с 
28 марта 2020 года до 1 июня деятельность всех СР в курортных зонах (исключение только для людей, 
приезжающих в командировку). Так, местными властями было принято решение о закрытии объектов 
размещения в Крыму, Краснодарском крае. Аналогичные решения приняли власти многих других реги-
онов (например, Омская, Тверская, Челябинская, Новосибирская, Псковская, Калужская, Тюменская 

Аннотация. В данной работе рассмотрены основные проблемы, с которыми столкнулись российские 
средства размещения в пандемию. Представлены ожидания и предпочтения гостя о своем размеще-
нии. Изучены преимущества и недостатки городских и загородных средств размещения. 
Ключевые слова: отель, преимущества, недостатки, конкуренция, пандемия. 
 

COMPETITIVE ADVANTAGES OF URBAN AND SUBURBAN ACCOMMODATION FACILITIES IN THE 
CORONAVIRUS PERIOD 
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Abstract. This paper examines the main problems faced by Russian accommodation facilities in the pandem-
ic. The expectations and preferences of the guest about their accommodation are presented. The advantages 
and disadvantages of urban and suburban accommodation facilities are studied. 
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области) [3]. К числу наиболее пострадавших от распоряжения властей по закрытию, согласно иссле-
дованию консалтинговой компании HVS, относятся СР:  

 предоставляющие полный комплекс услуг; 

 находящиеся в крупных городах с большим потоком иностранных гостей; 

 зависящие от наличия чартерных рейсов; 

 здания которых арендуются операторами и оплачиваются по фиксированной стоимости.  
Решением проблемы приостановления деятельности стали предложения СР на time share. То 

есть гость мог арендовать номер на месяц – два. Такие тарифы стали называться: «удаленная работа» 
(дневное пребывание в отеле) или «самоизоляция» — это обыкновенное круглосуточное проживание.  

Однако, с точки зрения дистанцирования от других, этот вариант подходит не всем СР, так как не 
все они в виде апартаментов, соответственно гостям бы все равно приходилось иметь контакт с room 
service, обеспечивающим питание в номер. Также, в рамках безопасности городские (в большинстве 
сетевые) СР постарались максимально сократить живой контакт людей друг с другом: 

1. Бесконтактный въезд и выезд из СР. Hilton Group предлагает такую возможность с помощью 
цифровых ключей, а Hyatt с Marriott – виртуальный ресепшн в своём мобильном приложении; 

2. Бесконтактная работа с room service через мобильное приложение; 
3. Разметка для соблюдения дистанции; 
4. Прозрачное ограждение на ресепшене; 
5. Оснащенность антисептиками и масками. Работа персонала в средствах индивидуальной 

защиты; 
6. Более тщательная процедура уборки. Во многих номерах появились графики по уборке и 

дезинфекции; 
7. Сотрудничество крупных сетевых СР с медицинскими центрами, которые предоставляют 

средства индивидуальной защиты. Johns Hopkins Medicine International консультируют Four Seasons по 
вопросам здоровья и безопасности. А Hyatt Hotels разработали международный протокол сертифика-
ции по вопросам гигиены, согласно которому в каждом отеле сети будет свой эксперт по чистоте и без-
опасности для здоровья или специальная команда.  

8. Коридоры СР оснащают электростатическими фильтрами для очищения воздуха с помощью 
плазменных ионизаторов; 

9. Увеличенное время между выездом и заездом нового гостя, чтобы продезинфицировать и 
лучше проветрить номер [4]. 

Загородные СР чувствуют себя лучше городских, потому что у них меньше проблем с возможно-
стью заразиться [5, с. 14]. В России после первого локдауна вырос спрос на туризм выходного дня и на 
загородные СР, в частности коттеджи [6]. По данным АНО «Ассоциация загородных отелей», загрузка в 
таких СР на апрель-май 2020 достигала 100% [7]. Спрос на них вырос как среди гостей, так среди 
предпринимателей, которые активно инвестируют в такой бизнес.  

В 2021 году эксперты наблюдают рост спроса на северо-западный и северо-кавказский регионы 
России. Северо-западный регион привлекает туристов возможностью культурного досуга, а также оби-
лием загородных СР в Карелии. Северо-кавказский регион - природой и большим количеством именно 
загородных СР. Загрузка на майские праздники в 2021 году в загородных СР указанных регионов пре-
высила 60% [8].   

Причинами такого большого спроса стали отдаленность от города, то есть людей привлекает 
обилие природы, чистый воздух [9, с. 58]. Многие перешли на удаленную работу и могут больше вре-
мени уделять своим семьям, в том числе проводить время с близкими на свежем воздухе. Тут не надо 
постоянно думать о безопасности здоровья, так как пространства между отдельными гостями много, 
дистанция сохраняется, особенно примечательны отдельные входы, если это одно здание, но на не-
сколько номеров. Контакт с персоналом также должен быть минимален. То есть, безопасный room ser-
vice, осуществляющийся с соблюдением дистанции, и housekeeping, который производится во время 
отсутствия гостей в номере. 

Преимуществом загородных СР также является возможность отдыха без проживания, и без ис-
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пользования междугороднего транспорта. В условиях пандемии, когда сократились доходы от основной 
услуги проживания, целесообразно развивать дополнительные услуги. 

Например:  

 аренда банного комплекса, беседок и площадок с мангалом, велосипедов, квадроциклов, ка-
теров;  

 проведение мастер-классов, конных прогулок, охоты и рыбалки;  

 прокат спортивного инвентаря: SUP-бордов, лыж, коньков [10]. 
Таким образом, самым главным в нынешнее время является обеспечение безопасности. Как го-

родские, так и загородные СР производят необходимые меры. Однако городские, а тем более сетевые 
СР совершенствуют эти меры в силу своих ресурсов и возможностей. Тем не менее, оба случая заслу-
живают одобрения. Но, если говорить не только о соблюдении безопасности, но и о профилактике и 
впечатлениях, то лидируют загородные СР, так как никакое оборудование по очистке воздуха не заме-
нит свежий, и никакое городское СР не предложит столько возможностей для проведения активного и 
интересного досуга как загородное. 
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В постпандемийный период - 2022, 2023 и 2024 гг. темпы роста мировой экономики ожидаются на 

уровне 4,6%, 3,3% и 3,2% соответственно [4]. При этом Минэкономразвития прогнозирует, что россий-

Аннотация. Для России сегодня в сложных во многом кризисных и нестабильных внешних условиях 
необходим опережающий экономический рост с тем, чтобы не только преодолеть последствия панде-
мии, но и обеспечить устойчивое развитие  экономики. Ключевым условием такого развития должна 
стать стимулирующая государственная политика финансирования таких нацпроектов, как «Образова-
ние», «Наука» и «Цифровая экономика». Одним из решений данной проблемы может стать финансо-
вое структурирование государственной поддержки национальных и федеральных проектов в сфере 
высшего образования.  
 Ключевые слова: национальные и федеральные проекты, структура источников финансирования, 
исполнение федерального бюджета по нацпроектам, финансовое структурирование. 
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ская экономика будет расти медленнее мировой. В результате, к 2024 г. российская экономика вырас-
тет лишь на 8,9% или 10,4% по сравнению с 2019 г., в то время как мировой ВВП увеличится за это 
время на 14,4% [4]. Бюджетная политика России в этот период будет ориентирована на решение двух 
задач: создание условий для восстановления и стимулирования экономики и сохранение заданной 
национальными целями траектории развития путем реализации ранее запущенных национальных и 
федеральных проектов с планируемым объемом финансирования за счет бюджетных и внебюджетных 
источников 26 736,6 млрд. руб. на период 2018-2024 гг. (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Источники и объемы финансирования национальных проектов (2019-2024 гг.), млрд. руб.[7] 
Наименование 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ИТОГО 

Федеральный бюджет 1601,8 2172,7 2468,6 2980,9 2521,6 2290,6 14036,2 

Консолидированный  
бюджеты субъектов РФ 

1213,0 1473,3 1361,0 1501,3 1441,7 1513,3 8503,6 

Бюджеты государственных 
внебюджетных фондов  (ГВФ) 

411,5 453,1 485,9 456,3 464,1 432,4 2703,3 

Внебюджетные источники 220,6 1574,9 1564,5 1818,8 1674,5 1541,5 8394,8 

ВСЕГО 2541,7 4295,9 4475,3 5377,1 5144,0 4887,1 26736,7 

 
Кроме того, еще одним из источников средств на финансирование нацпроектов стали дополни-

тельные доходы бюджета от повышения в 2019 году НДС с 18 до 20 %. Более половины расходов (52,5 
%) – 14 036,2 млрд. руб. - средства федерального бюджета; около 32 % или 8 503,6 млрд. руб. – средства 
регионов. При этом «95 % региональных обязательств будет обеспечено федеральными субсидиями» 
[2]. 

По мнению экспертов, если увеличить финансовые ресурсы на повышение качества человече-
ского капитала, и, прежде всего, на нацпроекты «Образование», «Наука» и «Цифровая экономика», 
стимулирующие реализацию всех национальных проектов, то можно добавлять до 0,7-0,8 п. п. к потен-
циальным темпам экономического роста в год [8]. Сегодня, в реализации этих проектов особенно ак-
тивно участвуют российские университеты, получая незначительную долю бюджетных ассигнований, 
выделенную на эти проекты. Например, в 2020 году на их реализацию в сфере высшего образования 
было направлено: НП «Образование» -6,5 млрд. руб. (5 %); НП «Наука» - 1,7 млрд. руб. (4 %); «Цифро-
вая экономика» - 6,3 млрд. руб. (7 %) (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Государственная поддержка реализации национальных и федеральных проектов в сфере 
ВО в 2020 году 

Проекты  (НП и ФП) ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2020 год 

и на плановый период 
2021 и 2022  гг,» 

Финансовое 
обеспечение, 

млрд. руб. 

Исполнение, 
млрд. руб. 

%  
исполнения 

НП «Образование», в том числе: 147,2 133,0 115,0 86,4 

ФП «Новые возможности для  
каждого» 

 0,7 0,7 100 

ФП «Экспорт образования»  5,8 5,0 86,6 

НП «Наука», в том числе: 47,0 40,7 40,3 99,2 

ФП «Развитие кадрового потенциала 
в сфере исследований и разработок» 

 1,7 1,7 100,0 

Национальная программа  
«Цифровая экономика 
Российской Федерации», в том числе: 

124,2 
89,0 

 
86,3 97,0 

ФП «Кадры для цифровой 
 экономики» 

 6,3 5,9 94,5 
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 По нашему мнению, достижение национальных целей предполагает участие максимально широ-
кого круга российских вузов, особенно на региональном уровне, так как «вузы вносят существенный 
вклад в развитие региональных экономик — в некоторых регионах они обеспечивают более 5% вклада 
в валовый региональный продукт» [1]. 

В системе бюджетного менеджмента и государственного управления национальные проекты - 
это инструмент программно-целевого планирования с использованием проектного подхода на государ-
ственном уровне. Основным преимуществом объединения двух подходов (программного и проектного) 
является увязка расходов и результатов, которые обеспечивают достижение целевых показателей.  

 

 
Рис. 1. Финансовое структурирование нацпроекта «Образование» с позиции программно-

целевого подхода 
 

Однако успешная реализация национальных и федеральных проектов осложняется рядом про-
блем, возникающих как в процессе их финансового обеспечения, так и в процессе расходования де-
нежных средств. Эти проблемы характерны и для финансирования федеральных проектов в сфере 
высшего образования. На наш взгляд, к ним относятся следующие.  

Во-первых, недофинансирование и неравномерное финансирование проектов в течение года. 
Так, например, по данным Счетной палаты Российской Федерации, в соответствие с Федеральным за-
коном № 459-ФЗ [6] на реализацию нацпроектов выделен объем бюджетных ассигнований, который на 
«380,8 млрд. рублей меньше объемов, предусмотренных их паспортами» [9]. 
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Во-вторых, проблемы администрирования, как на уровне систематизации целевых показателей, 
так и на уровне их достижения, в том числе выполнения планов расходования денежных средств. По 
мнению аналитиков «более 70% показателей национальных (федеральных) проектов не имеют утвер-
жденных методик расчета» [5, с. 4].  

В-третьих, дисбаланс в расходовании бюджетных средств: основная часть их идет на текущие 
расходы, и лишь небольшая – на развитие. Та же ситуации имеет место и в процессе исполнения стра-
тегических программ развития университетов, в которых заложены мероприятия, направленные на до-
стижение целевых показателей федеральных проектов. 

В-четвертых, неэффективность расходования бюджетных средств, что подтверждается с одной 
стороны – отсутствием прямой связи достижения целевых показателей с недостаточным объемом финан-
сирования, с другой – наличием неизрасходованных средств, например, к концу 2020 г. по проекту «Обра-
зование» исполнение составило 86,4; по федеральному проекту «Экспорт образования» – 86, 6 % [3].  

В-пятых, проблема отсутствия в стране комплексной системы стратегического планирования, то 
есть не решается важнейшая задача по взаимоувязке целей, задач и показателей нацпроектов и вхо-
дящих в их состав федеральных проектов с целями, задачами и показателями соответствующих госу-
дарственных программ. 

 
 

 
Рис. 2. Финансовое структурирование национального проекта «Образование» с позиции  

проектного подхода 
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Последняя проблема, на наш взгляд, является ключевой, так как она дискредитирует проектную 
деятельность и Правительства РФ и органов управления высшим образованием. 

Объединение программно-целевого и проектного подходов в процессе реализации националь-
ных и федеральных проектов в сфере высшего образования позволяет рассматривать финансовое 
структурирование этих проектов в двух аспектах. По нашему мнению, с позиции программного подхода 
финансовое структурирование можно рассматривать как инструмент делегирования полномочий по 
уровням государственного управления финансовыми ресурсами и распределения ответственности за 
результаты реализации проектов (рис. 1). 

С позиции проектного подхода финансовое структурирование - это обеспечение необходимого 
объема финансовых ресурсов за счет оптимизации структуры источников финансирования с учетом 
минимизации рисков и максимизации эффектов (рис. 2).  

Финансовое структурирование программ и проектов в сфере высшего образования позволяет: 

 реализовывать концепцию эффективного управления государственными расходами путем 
взаимоувязки структуры государственной программы и входящих в нее национальных и федеральных 
проектов со структурой бюджетных расходов; 

 стимулировать нацеленность кураторов, руководителей, администраторов и исполнителей 
проектов на конечные результаты, а не формального выполнения показателей;  

 повышать заинтересованность всех участников процесса финансирования и исполнителей 
проектов в выполнении целевых показателей;  

 устанавливать ответственность руководителей, администраторов и исполнителей проекта за 
эффективное использование финансовых ресурсов 

Таким образом, для увеличения вклада национальных и федеральных проектов, реализуемых в 
сфере высшего образования, в экономический рост российской экономики, необходимы как изменения 
бюджетной политики, прежде всего, нацеленные на усиление результативности бюджетных расходов, 
так новации в управлении финансовыми ресурсами, одной из которых является финансовое структу-
рирование программ и проектов. 
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Introduction. 

 Trade economic, scientific-techical and currency -credit relations of our country are constantly develop-
ing, the activity of enterprises and associations in this field is becoming more active. Thus, foreign economic 
relations of various forms and types are strengthened [1, p 56]. Progressive changes have made it necessary 
to bring economic analysis, accounting and reporting of foreign economic activity in line with intenational 
standarts. It should be noted that in the past, cross-border activities were complicated by the fact the different 
countries applied their own national accounting standarts. Here, requirements of accounting led to an increase 

Annotation: The article is based on the accounting of import operations, the definition of the directions for its 
maximum compliance with international standarts. As a result of a market economy, in the conditions of free 
enterprise and diversity of property, thousands of enterprises, associations, firms and companies, regardless 
of their organizational and legal form, have independently established direct trade relations with foreign coun-
tries and began to carry out currency-economic operations, scientific-techincal and specialist exchange. In this 
regard, conditions are created for obtaining accounting information specific to the market economy, as well as 
potential and strategic management decisions and the use of international reporting standarts is considered 
appropriate. 
 Key words: International Standarts, Trade Standarts, World Trade Organization, Import Documentation, Im-
port Declaration 
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АЗЕРБАЙДЖАНЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 
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Аннотация: Статья основана на учете импортных операций, определении направлений их максималь-
ного соответствия международным стандартам. В результате рыночной экономики, в условиях свобод-
ного предпринимательства и разнообразия собственности тысячи предприятий, ассоциаций, фирм и 
компаний, независимо от их организационно-правовой формы, независимо друг от друга установили 
прямые торговые отношения с зарубежными странами и начали осуществлять валютно-хозяйственные 
операции, научно-технический и специализированный обмен. В связи с этим создаются условия для 
получения учетной информации, специфичной для рыночной экономики, а также потенциальных и 
стратегических управленческих решений, и использование международных стандартов отчетности счи-
тается целесообразным. 
Ключевые слова: международные стандарты, торговые стандарты, Всемирная торговая организация, 
импортная документация, импортная декларация. 
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in the cost of both financial reporting companies and a certain complexity, but also to other companies that use 
these financial statements to make economic decisions. Therefore, the use of international accounting and 
reporting standarts which is inherent in a market economy, as well as allows for the rapid adoption of potential 
and strategic management decision is appropriate. 

 In 2012, February, Azerbaijan founded imported ensuring basic health standards for food and animal 
products. He established the Food Safety Agency  to carry out many of the tasks performed by the State Vet-
erinary Service. Among the goods to be inspected here are plants, certain foods, wood and leather, and so on. 
In addition, in 2017, the President established the Azerbaijan Institute of Standardization (AzStand) and in 
April 2018,the President sighned a decree on the establishment of the State Agency for Antimonopoly and 
Consumer Market Control and the abolition of the State Committee for Standardization, Metrology and Pa-
tents. 

Azerbaijan Institute of Standardization (www.azstand.gov.az) State Agency for Antimonopoly Consumer 
Market Control (www.consumer.gov.az) information can be obtained. 

The main purpose of import documentation is to monitor compliance with the terms of contracts, to en-
sure that invoices and customs value of imported goods are correctly identified, and to provide supporting 
documents during settlements with government agencies and during their statistical records [2, p. 200]. Proper 
and complete documentation is very important, as the operations carried out at this stage are the basis for fur-
ther operations, and the full implementation of obligations to government agencies in the import and post-
import processes also depends on this stage. Falsification of invoices, phytosanitary  or veterinary certificates 
submitted by the exporter for the import of goods to be imported at the stage of documentation, as well as in-
ternational standart consignment note (CMR),import of goods on the basis of relevant documents and quaran-
tine of imported goods related measures are being implemented [3, p.52]The documentation of import opera-
tions carried out in several stages is set out below. 

 Signing of an import agreement between the parties. 

 Submission of a short import declaration to the customs authorities  

 Fraud of a quarantine permit for imported goods 

 Fraud of a food safety certificate 

 Procedure of an import customs declaration 
The documentation phase begins with the signing of the contract.As  in  the case of an export contract, 

the form of the contract does not specify the details of the investigation, but the presence of certain contract 
provisions can help prevent conflicts between parties. The exporter must submit an invoice, origin and phyto-
sanitary and veterinary certificate for imported goods. Then, in accordance with the Customs Code of the Re-
public of Azerbaijan (as amended on December 28,2018) a short import declaration must be submitted 
through the government portal. Then plant products are imported into the customs territory in accordance with 
the Rules for declaration of goods and means of transport crossing the customs border, an import quarantine 
permit is required, which is carried out by the Food Safety Agency(FSA)of the Republic of  Azerbaijan. The 
importer must falsify the food safety certificate after falsifying the quarantine permit. To do this, the importer 
AFSA-food to be imported food products. 

After the importer has falsified the permits for the import of the relevant product within the country, 
draws up the import declaration in accordance with the "Rules for filling out cargo customs declarations". The 
procedure for import customs declarations can also be carried out electronically.  From the service "Ac-
ceptance of Electronic Customs Declaration on customs clearance of goods and means of transport" posted in 
the "e-Customs services" sections of the e-Government Portal (www.e-gov.az) or the website of the State Cus-
toms Committee (www.customs.gov.az)  Using it, users can prepare and submit an electronic customs decla-
ration to the customs authorities for registration and follow the stage of the clearance process.  Relevant cus-
toms payments are also made electronically through the Government Payment Portal.  Payment is made 
through the portal on the basis of the type of identification selected from the State Customs Committee (TIN, 
TIN, declaration number, fine number, transport barcode and temporary detention act number [4]. The ac-
counting of import operations is directly related to the economic regulations of the state.  The accounting of 
import operations combines the processes related to the purchase of goods, the registration of duties and 

http://www.azstand.gov.az/
http://www.consumer.gov.az/
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payments related to obtaining an import permit, and payments to the customs authorities.  The stages of ac-
counting for import transactions are as follows.  3 Accounting for advance payment or full value of goods Ac-
counting for payment of state duty in connection with obtaining an import quarantine permit Accounting for 
payment of state duty in connection with obtaining a food safety certificate Accounting for payment operations 
related to customs clearance Accounting for VAT exchange  Fraud of the import quarantine permit was men-
tioned as one of the cases of deduction of the state duty according to Article 2 of the Law of the Republic of 
Azerbaijan "On State Duty".  According to Article 18 of the law, 10 AZN was set.  According to Article 18 of the 
Law of the Republic of Azerbaijan “On State Duty”, a state fee of AZN 20 was set for the issuance of a food 
safety certificate to confirm the food safety of imported products. 

Payment related to customs clearance in import operations include customs duties, and VAT payments 
on imported goods. Import customs duty is calculated in accordance with the customs legislation in the form of 
a certain percentage of the customs value of the goods, while at the legislative level the import  of a number of 
products is exempt from customs duties. Determination of customs duty levels in accordance with the Law of 
the Republic of Azerbaijan  “On Customs Rates” on the basis of the Cabinet of Ministers Resolution No.500 of 
17.11.2017 on approval of “Commodity nomenclature of foreign economic activity of the Republic of Azerba i-
jan, import customs duties and export customs duties are charged in double amounts for the implementation of 
customs clearance measures outside the customs territory of the customs authorities and overtime. GPS elec-
tronic locks are used to control the completion of the route within the specified period [6, p. 47]. According to 
the decision of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan on the approval of “Funds of customs 
duties”, a fee of 10 AZN was set for the installation of GPS electronic locks every 24 hours.18% of the total 
customs value of the imported goods, import duty, customs collection and GPS customs tracking of the im-
ported goods must be paid to the customs authorities in the form of VAT within 5 days.(8,2020)In accordance 
with the legislation of the Republic of Azerbaijan, documents related to customs clearance must be kept by the 
exporter for 3 years, and accounting documents related to the registration of export operations must be kept 
by the exporter for 5 years. 
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В современных условиях, где процессы либерализации и глобализации охватывает все стороны 

общественной жизни, усиливается взаимообусловленность, взаимозависимость и взаимовлияния фи-
нансовых систем государств мира, что порождает новые риски в финансово-хозяйственной деятельно-
сти субъектов экономики. Данное положение в итоге создает неустойчивости и развитие других нега-
тивных тенденций в национальной финансовой системе. С этой позиции в формирование и развитие 
всех компонентов финансовых рынков, новые независимые государства мира, в том числе Таджики-
стан следует обратить особое внимание к ним и принять меры по недопущения разрушительных форм 
экономического поведения в их деятельности.  

Ради справедливости следует подчеркнуть, что в процессе становления рыночных отношений в 
странах переходного периода национальные финансовые рынки являются необходимым институтом в 
деле наращивания инвестиций во все секторы и сфер экономику и могут стать важным инструментом 
привлечения инвестиционных ресурсов. [2] 

Финансовый рынок - представляет собой совокупность институтов, создающих благоприятные 
условия между участниками рынка по аккумулированию, распределению, размещению и использова-
нию финансовых ресурсов, направленных на удовлетворение потребностей воспроизводственного 
процесса в национальной экономике.[2] 

Если образно, то можно говорить, что финансовый рынок является своего рода «насосом», кото-
рый откачивает денежные ресурсы от относительно малорентабельных отраслей экономики к более 

Аннотация: В статье исследовано теоретические подходы к развитию финансового рынка в рыночной 
экономике, выявлено особенностей функционирования сегментов финансового рынка в экономике Та-
джикистана и разработано рекомендаций по развитию их деятельности. 
Ключевые слова: финансовый рынок, рынок денег, рынок капитала, кредитный рынок, банковская 
система, межбанковский рынок. 
 
THEORETICAL APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MARKET IN THE MARKET 

ECONOMY 
 

Kurbonova Firuza Alizhonovna  
 
Abstract: The article examines theoretical approaches to the development of the financial market in a market 
economy, reveals the features of the functioning of segments of the financial market in the economy of Tajik i-
stan and elaborates recommendations for the development of their activities. 
Key words: financial market, money market, capital market, credit market, banking system, interbank market. 
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высокорентабельным. В этом плане финансовый рынок выступает субъектом удовлетворения спрос на 
конкретные виды финансовых активов, и способствует росту экономической активизации в обществе. 
Распределения финансовых ресурсов обеспечивается рыночным механизмом, т.е. на основе спроса и 
предложения. Здесь [2] в первую очередь должен быть удовлетворен спрос на инвестиции хозяйству-
ющих субъектов, обеспечивающих высокий уровень их доходности. Перераспределение инвестицион-
ных ресурсов в высокодоходные сферы экономики нацелены на наращивание производства опреде-
ленных видов продукции, повышения предложения этих товаров на рынке с целью постепенного регу-
лирования уровня цен на них. 

В этом плане финансовый рынок ориентирован на ускорение оборота капитала, и стимулирова-
ние экономического роста, условия увеличения национального дохода. 

С этой позиции здесь мы рассмотрим структуру и содержание сегментов финансового рынка. 
Схематично их содержание можно привести в рисунке 1. где представлена структура финансового рын-
ка.[2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1.Схема-структура финансового рынка 
Источник: составлено автором на основе источника: Хазин, М. Финансовые рынки: новости и тенден-
ции / М. Хазин, О. Григорьев // Консультант. – 2012. – № 4. – С. 16-20. 

 
Рынок денег предусматривает рынок краткосрочных кредитных операций (до одного года). В 

свою очередь денежный рынок подразделяется на учетный, межбанковский и валютный рынки. Основ-
ными инструментами учетного рынка являются казначейские и коммерческие векселя. Отличительны-
ми чертами этих инструментов является высокая ликвидность и мобильность. 

Межбанковский рынок – является составной частью финансового рынка, где временно свобод-
ные денежные ресурсы кредитных учреждений привлекаются и размещаются между банками, преиму-
щественно в виде межбанковских депозитов.[2] 

Валютные рынки как правило обслуживают международный платежный оборот, связанный с 
оплатой денежных обязательств юридических и физических лиц между странами. Специфика между-
народных расчетов заключается в покупке или продажи иностранной валюты. Валютные рынки - офи-
циальные центры, где совершается купля-продажа валют на основе спроса и предложения, и установ-
ленного курса. 

Рынок капиталов охватывает средне - и долгосрочные кредиты, а также акции и облигации. Он 
подразделяется на рынок ценных бумаг и рынок средне- и долгосрочных банковских кредитов. Рынок 
капиталов служит важнейшим источником долгосрочных инвестиционных ресурсов для правительств, 
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корпораций и банков. Если денежный рынок предоставляет высоко ликвидные средства в основном 
для удовлетворения краткосрочных потребностей, то рынок капиталов обеспечивает долгосрочные 
потребности в финансовых ресурса.[4] Для Республики Таджикистан развитие рынка капитала имеет 
архиважное значение. Дело в том, что одним из важных аспектов модернизации корпоративных струк-
тур, усиление инновационной активности, стимулирование научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, и в целом повышения доступности финансовых ресурсов является предо-
ставление финансовых ресурсов бизнес структурам на долгосрочной основе.  

Рынок ценных бумаг предусматривает обращение средне- и долгосрочных ценных бумаг. Обще-
известно, что когда речь идет о ценных бумагах, то подразумевается продаваемый и покупаемый фи-
нансовый документ, предоставляющая его владельцу право на получение в будущем определенной 
выгоды в виде денежной наличности. Развитие таких инструментов ценных бумаг как: вексель, чек, ак-
ция, облигация, депозитный сертификат, казначейское обязательство и т.д. может улучшить структуру 
платежного оборота в Таджикистане, совершенствовать формы взаиморасчетов между субъектами 
хозяйствования, и в конечном итоге[2] повышать уровень монетизации экономики, что благотворно 
влияет на экономический рост.  

Учитывая различность подходов к определению сущности финансового рынка,[2] функциям и его 
структурам необходимо понимать, что именно развитость финансового рынка на текущем этапе разви-
тия страны является объективной необходимостью и вносить важный вклад в стабильности экономики 
и повышение жизненного благосостояние населения. В данном контексте [2]считаем необходимым 
привести вырезки из доклада о мировом развитии. В нем совершенно верно отмечено: «Финансовая 
система может защищать людей от воздействия негативных шоков и помогать им использовать имею-
щиеся возможности путем предоставления им полезных финансовых инструментов и ответственного 
управления своими собственными рисками. Инструменты сбережений (такие, как банковские вклады и 
ликвидные ценные бумаги) позволяют людям откладывать средства на «черный день». Кредитные ин-
струменты (например, образовательные или ипотечные кредиты) смягчают финансовые ограничения, 
помогая людям выравнивать потребление после негативных шоков, а также позволяя им более гибко 
использовать имеющиеся возможности. Наконец, рынок страхования (например, медицинское или жи-
лищное страхование) дает возможность покрывать ущерб от разрушительных неблагоприятных явле-
ний.[1] 

Наряду с этим роль финансового рынка огромен и в развитие предприятий всех форм собствен-
ности, а также и для государства, поскольку через его механизмов осуществляется мобилизации сво-
бодных денежных средств для удовлетворения их нужд в рыночных условиях хозяйствования. Однако, 
в условиях рынка полноценное развитие структур финансового рынка по объективным причинам свя-
зан с определенными трудностями. Это связано, во-первых с тем, что в экономике Таджикистана фи-
нансовые рынки не существовал не только в период советской экономики, но и в предыдущем к нему 
периоде. Во-вторых, в начале реализации рыночных реформ наличие[2] высокой инфляции, стреми-
тельный спад производства, отсутствие навыков и опыта оказывали сильное отрицательное влияние 
на процесс становления финансового рынка. В начале нового тысячелетия в связи с выходом на сози-
дательный путь развития в национальной экономике появилось возможность в создание и обеспечение 
успешной деятельности финансовых структур национального хозяйства.  

С этой позиции на нынешнем этапе развития Таджикистана следует не просто формировать и 
развивать всех структур финансового рынка, но и учитывать специфические особенности страны в до-
стижении стратегических целей развития республики. Наряду с этим нам нельзя упускать из виду опыт 
других стран мира в области развития финансового рынка, где наиболее полно создано необходимая 
институциональная среда для их формирования. Отсюда в формирование, разработку и реализации 
экономической политики государства в плане развития финансового рынка нам следует исследовать 
состояние всех составляющих звеньев финансового рынка, выявить позитивных и негативных аспек-
тов, определить общие контуры развития, на основе которого выявить перспективные направлении [2] 
его развития и сформулировать меры, государственного воздействия на них с тем чтобы финансовая 
система смогла внести свой существенный вклад в устойчивое развитие стран на перспективе.  
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В настоящее время регулирование финансового рынка со стороны государства охватывает в се-

бе комплекс юридических, экономических, социальных и административных мер, направленных на 
обеспечения адекватности финансовый системы к внутренним и внешним условиям устойчивого раз-
вития. Основные направления, формы и подходы государственного регулирования финансового рынка 
определяется выбранной стратегии государства в области социально-экономического развития на пер-
спективу, современного состояния финансовых рынков, а также на основе изучения основных проблем, 
сдерживающих их развития.[5] 

В этом плане механизмы государственного воздействия на субъектов экономики в основном ори-
ентирован, во-первых, на формирование благоприятных нормативно-правовых, социально-
экономических условий для всех субъектов экономики, во-вторых, создание новых, необходимых для 
более эффективной реализации рыночных отношений структур и институтов. В этом плане российский 
ученый[5] совершенно правильно отмечал, что «Государственное регулирование - это почти все функ-
ции государства, связанные с экономической и экономико-социальной деятельностью и призванные 
обеспечить условия функционирования рыночной системы».[2] 

Потребность в государственном вмешательстве в современных условиях исходит из[5] объек-
тивно присущих трансформационному периоду условий. В частности, разработки юридического меха-
низма регулированию развития бизнес структур, отношений собственности, инвестиционных процес-
сов, структурной политики, финансового рынка, обеспечение оптимальности территориальных пропор-
ций и развития регионов.  

 

Аннотация. В статье рассматривается механизмы государственного регулирования финансового рын-
ка в рыночной экономике. Автором даны обоснованные конкретные доводы и аргументы, подтвержда-
ющие значимость совершенствования государственных инструментов регулирования экономики.  
Ключевые слова: финансовый рынок, государственное регулирование, финансовая система, финан-
совая политика, финансовые отношение. 
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Одним словом, в современных условиях Таджикистана, где реальный сектор из-за собственной 
бессилие нуждаются в внешней финансовой помощи. Это аргументируется, тем, что большинства 
субъекты экономики обладают ограниченными финансовыми возможностями, импортные товары вы-
тесняют отечественных из-за низкой конкурентоспособности, в вопросе успешного продвижения ры-
ночных реформ только механизмы государственного регулирования могут дать более ощутимые ре-
зультаты.[5] Эту точку зрения обоснуем несколькими аргументами:  

- Во-первых, процесс развития рыночных реформ у нас заданы сверху, а субъекты микроэко-
номики еще не полностью осознали преимущества финансового рынка в перераспределения инвести-
ционных средств. 

- Во-вторых,[5] в национальном хозяйстве еще сохраняется высокий удельный вес незагру-
женных производственных мощностей, снижение производительности труда, пассивность темпов раз-
вития предпринимательского сектора экономики, предполагающее разработки нормативных актов и 
государственного вмешательства по их урегулированию. 

- В-третьих, отсутствие как в предсоветский, так и в советский период собственного отече-
ственного опыта формирования структур финансового рынка в условиях рынка. 

- В-четвертых, в условиях реализации открытой экономической политики возникло необходи-
мость достижения финансовой безопасности в целях защиты национальных интересов государства в 
мировом масштабе.  

Указанные выше аргументы, хотя и не являются полным перечнем, доказывающим роль и зна-
чимость вмешательства государства в финансовый сектор Таджикистана,[5] но вполне могут доказать 
приоритетность и необходимость оптимального построения финансовой политики в период перехода к 
рынку. Однако одновременно с этим хочется отметить, что в современных условиях, где существенное 
значение имеет фактор непредсказуемости, не только выбор, но и оптимальное построение всех ком-
понентов рынка, обуславливающей успешность реализации реформ, является крайне сложной задачей 
отечественной экономической науки и практики. В этом плане системный подход к исследованию рыча-
гов государственного регулирования, на наш взгляд, может внести некоторую ясность. [7] Следует от-
метить, что в трудах отечественные ученые-экономисты: Н.К. Каюмова, Р.К. Рахимова, Х.У. Умаров, А. 
Абдугафарова, Т.Р. Ризокулова [1,3,4,5,7,8] даны обоснованные конкретные доводы и аргументы, под-
тверждающие значимость совершенствования государственных инструментов регулирования экономи-
ки.[7]  

С этих позиций регулирование финансового рынка со стороны государства в рыночной экономи-
ке или в период ее становлении охватывает в себе комплекс юридических, экономических, социальных 
и административных мер, направленных на обеспечения адекватности финансовый системы к внут-
ренним и внешним условиям устойчивого развития всей экономики. Основные направления, формы и 
подходы государственного регулирования финансового рынка определяется выбранной стратегии гос-
ударства в области социально-экономического развития на перспективу, современного состояния фи-
нансовых рынков, а также на основе изучения основных проблем, сдерживающих их развития. Наряду 
с этим нам не следует забывать, что в мировой практике в большинстве случаев взаимоотношения гос-
ударства и финансового рынка формируется эволюционно, являясь производным от уровня складыва-
ющихся условий и уровня развития производительных сил в ретроспективном периоде.[5] 

Однако, в этом аспекте нельзя забывать, что необходимость развития рынок финансовых услуг 
определяется требованиями современной рыночной экономики, к которым движется все страны пост 
социалистического пространства, в том числе Таджикистан. Рыночная система, как свидетельствует 
мировой опыт, обладает определенными особенностями, требующего учета и особого внимания в 
формирования разного рода рынков, в том числе финансовых. В общем, эти [5] особенности заключа-
ется в следующем: 

- в рыночных условиях хозяйствования все субъекты экономики, от частных структур, отдель-
ных индивидуумов до сферы государственной власти, заинтересованы в извлечения максимальных 
выгод. Такие условия существования формирует особый подход к формированию финансового рынка 
в плане надежности и долговечности. 
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- расширение сферы частной формы собственности, увеличение численности предпринима-
тельских структур предъявляет объективные[] требовании в формирование единой, стабильной  и эла-
стичной финансовой системы. Это аргументируется тем, что только устойчивая финансовая система 
позволяет заработать доверие субъектов экономики к реализуемым экономическим реформам. Это 
является гарантом обеспечения регулируемости рыночных отношений в стране.  

- механизм свободной конкуренции, ценообразования и свобода выбора и предприниматель-
ства, присущий к рыночным условиям хозяйствования требует наличие устойчивой финансовой систе-
мы. Говоря иначе, от него зависит рыночное изменение цен, которое является важным сигналом в тен-
денциях и динамике конъюнктуры рынка. В противном случае, то есть при неустойчивости финансовой 
системы ценовые сигналы, исходящие от рынков, могут носить ложный характер, а это нарушает прин-
ципы свободной конкуренции и, в конечном итоге, влияет на общую макроэкономическую ситуацию в 
стране. 

- действие основного регулирующего механизма рыночной экономики - «спрос и предложе-
ние» - требует маневренности и мобильности финансовых отношений. Это свойство финансового рын-
ка означает его способность автоматически расширяться и сжиматься в соответствии с реальными по-
требностями народнохозяйственного оборота в инвестиционных ресурсах. 

- реализация открытой экономической политики как непременное условие развития рыночных 
отношений в целях защиты национального рынка от отрицательного влияния финансовых рынков дру-
гих стран обусловливает разработки и реализации защитных механизмов развития финансовых отно-
шений. Это означает, что развития финансовой системы каждой страны в современных условиях су-
щественно изменилось под влиянием усиления глобализационных процессов. Сегодня любая отдельно 
взятая страна заинтересована в такой финансовой системе, которая легко подвергается регулирова-
нию в зависимости от изменения мировой конъюнктуры рынка или стратегии развития национальной 
экономики.[4] 
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Финансовый анализ является важнейшей частью для оценки итогов, которые был достигнуты 

компанией. В наше время информационные технологии влияют на быстрое развитие и постоянную 
трансформацию методов управления бизнесом и финансовую составляющую организации. Анализ де-
ятельности компании позволяет адекватно оценивать предприятие и прогнозировать модернизацию 
бизнеса. Целенаправленный анализ необходим для выявления возможностей и резервов предприятия, 
чтобы обеспечить наилучшее использование средств. 

Каждое предприятие особую значимость уделяет анализу эффективности управления бизнесом. 
Его задача заключается в том, чтобы определить основные показатели деятельности предприятия за 
тот период, на который были заданы цели, а также поиск новых направлений для дальнейшего разви-
тия предприятия. 

Аннотация: Данная статья посвящена методам анализа финансового положения компании как факто-
ра, отражающего наиболее важные характеристики компании. Целью данного анализа компании явля-
ется определение показателей ее деятельности за отчетный период по отношению к поставленным 
целям и определения возможных направлений развития для обеспечения оптимального использования 
имеющихся ресурсов. Быстрое реагирование на изменения во всех влиятельных аспектах деятельно-
сти необходимо организации для трансформации в соответствии с требованиями рынка.  
Ключевые слова: анализ предприятия, финансы, бюджет, деятельность компании, ресурсы. 
 

ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE 
 

Tikhonova Evelina Igorevna, 
Fassakhova Ilsia Rashitovna 

 
Scientific adviser: Filina Olga Vladimirovna 

 
Abstract: This article is devoted to methods of analyzing the financial position of a company as a factor re-
flecting the most important characteristics of a company. The purpose of this analysis of the company is to 
determine the indicators of its activities for the reporting period in relation to the set goals and to determine 
possible directions of development to ensure the optimal use of available resources. Rapid response to 
changes in all influential aspects of business is necessary for an organization to transform in accordance with 
market demands. 
Key words: enterprise analysis, finance, budget, company activities, resources. 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО 53 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Анализ производительности предприятия необходим не только для его управления, но и для со-
ставления конкретной базы данных. Его качество зависит от уровня и качества финансовой отчетности  
и достоверности данных. 

Финансовый анализ имеет следующую цель: предоставление полного описания результатов и 
положения предприятия за прошедший отчетный период и возможностей изменений в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе. Осуществляется анализ с помощью форм финансовой отчетности и бухгал-
терского учета. Он конкретизирован, расширен и дополнен определенными направлениями (процеду-
рами) предварительного финансового анализа [1, с. 45]. 

Финансовый анализ имеет следующую цель: предоставление полного описания результатов и 
положения предприятия за прошедший отчетный период и возможностей изменений в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе. Осуществляется анализ с помощью форм финансовой отчетности и бухгал-
терского учета.  

Традиционными считаются такие методы как: изучение бухгалтерской (или управленческой) от-
четности; временной анализ; структурный анализ; анализ тенденций; сравнительный (пространствен-
ный) анализ; факторный анализ; метод финансовых коэффициентов. 

 Временной анализ состоит из сбора данных о финансах компании за несколько лет и их сравне-
ние друг с другом для определения темпов роста. Это может помочь аналитику в определении того 
растет компания или наоборот, а также и выявить важные тенденции. Для составления финансовых 
моделей необходима информация о финансах за последние как минимум три года и информация, ко-
торая прогнозирует их движение за пять лет. Таким образом, у аналитика будут в наличие данные на 
более восьми лет, что является значимым анализа тенденций, так как это будет более эффективно для 
сравнения с данными конкурентных компаний. 

Структурный анализ необходим для исследования элементов отчета и деления их по доходам 
для выражения их в процентах.Чтобы получить наиболее эффективный анализ необходимо сравнение 
результатов предприятий, работающих в той же сфере, для понимания насколько эффективна их рабо-
та. 

Вышеперечисленные виды анализа являются дополнением друг друга и часто применяются сов-
местно для составления общего анализа. 

Необходимо учесть тот факт, что модель должна соответствовать требованиям, соблюдение ко-
торых способствует внедрению финансового анализа в структуру информационной системы компании. 

Процесс моделирования финансового состояния предприятия включает в себя следующие этапы 
[2, с.133]: 

1. Анализ факторов, которые имеют влияние на бюджет; 
2. Составление матрицы влияния показателей на финансовую часть предприятия, деловую ак-

тивность предприятия, результаты и эффективность деятельности предприятия; 
3. Расчет зависимости между показателями финансовой отчетности экономико-

математическими методами; 
4. Внедрение информационные модели для анализа финансового положения компании; 
Для определения финансового состояния предприятия используется ряд аналитических показа-

телей: ликвидность, платежеспособность, экономическое состояние, рентабельность и другие. 
Платежеспособность – один из основных критериев для анализа финансового положения пред-

приятия. Он необходим для описания ситуации, при которой у предприятия имеются необходимые 
средства для проведения открытых сделок с кредиторами в наименьшие сроки. Потенциальные креди-
торы, оценив данный критерий, хотят узнать в какой степени. 

Расчет заемного капитала предприятия необходим для того, чтобы оценить его возможности. 
Данный показатель особенно важен для оценки кредитоспособности, иначе, в случае завышения сум-
мы кредита, предприятие имеет высокий риск обанкротиться. 

Из вышесказанного следует то, что основными признаками состоятельности предприятия явля-
ются следующие: 

– наличие достаточного количества денег на расчетном счете и в кассе; 
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– своевременная оплата задолженности кредиторов. 
Анализ эффективности находится на первом плане принятия решений и действий; помогает 

обосновать его основу и обеспечивает эффективность. Благодаря анализу можно увидеть поиск более 
экономичных вариантов использования ресурсов, возможность снижения себестоимости продукции, а 
также увеличения прибыли и рентабельности. В результате всего этого повышается эффективность 
производства [3, с. 2]. 

Финансовый анализ направлен на выявление важных фактов и взаимосвязей, связанных с эф-
фективностью управления, эффективностью бизнеса, финансовыми сильными и слабыми сторонами и 
кредитоспособностью бизнеса. 

Подводя итог, можно сказать, что финансовый анализ играет важнейшую роль в деятельности 
предприятия: способствует построению правильной модели ведения бизнеса, оценивает степень эко-
номической защиты и помогает оставаться конкурентоспособным на рынке. Также, он позволяет нахо-
дить способы для более эффективного управления ресурсами: обеспечивать их интеграцию в реаль-
ную рыночную экономику и разрабатывать финансовые стратегии развития предприятия. 
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Проблема творчества является  классической  темой философии. Такие темы никогда не теряют 

своей  актуальности. Проблема творчества относится к числу центральных в философском наследии 
многих  философов. Понятие творчества часто характеризуют  большим количеством эпитетов - уни-
кальность, неповторимость, оригинальность. Существует  множество определений понятия  творчество. 
А.П. Алексеев  под творчеством понимает деятельность общества, социальных групп, классов, отдель-
ных личностей, в ходе которой создается такое новое, которое   ранее не существовало [1].  Кроме того, 
часто рассматривается  творчество – как  созидание нового в интересах социального прогресса и  обще-
ственных отношений, обеспечивающее всестороннее и гармоническое развитие личности [2]. 
М.М.Розенталь считает творчество человеческой деятельностью, в процессе которой  создаются  мате-
риальные или духовные ценности[3]. И не любые, а качественно новые.  Данное определение можно счи-
тать наиболее верным, так как  доступно и понятно раскрывает смысл понятия творчество. 

В исследовании темы  творчества особенно важным является  соотношение творчества и куль-
туры. Изначально считалось, что творчество имеет отношение только  к искусству и литературе. Позже 
стало обращаться внимание на взаимодействие  креативной личности  с ее окружением[4]. Это позво-
лило создать представление об источниках творчества. П. Бурдье отмечает, что в основе творчества 
стоит не просто изобретение культурного объекта, а именно признание его творческим результатом. Из 
этого следует, что только в таком случае  творческий результат можно считать  «креативным  проек-
том». 

Аннотация: проблему  творчества   поднимают многие философы. В рассмотрении данного вопроса 
особенно актуальна  проблема  новизны. Творческая  деятельность направлена прежде всего на по-
рождение качественно новых,  эстетически совершенных культурных ценностей. Подлинное творче-
ство  определяется  принципиальной  новизной в масштабах исторической  значимости. 
Ключевые слова: творчество,  соотношение творчества и культуры, истинное творчество, подлинное 
творчество, новизна. 
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Творчество по мнению Н.А. Бердяева «есть всегда прирост, прибавление, создание нового, не 
бывшего в мире»[5]. Философ  анализирует  возможность  появления чего-либо нового. По Н.Бердяеву, 
творчество является  тайной, чудом.  И это  не обычная деятельность человека, а экзистенциальный 
акт субъекта, личности. А человек является личностью не по природе, а по духу. Дух, в свою очередь , 
есть свобода. Самобытные, оригинальные творческие акты личности составляет неповторимую цен-
ность. Н.Бердяев связывает творчество личности с понятием свободы. Только по  настоящему свобод-
ный, независимый человек способен творить. В творчестве философ видит  экзистенциально личност-
ное, социальное и космическое значение. Каждый человек имеет творческий, и даже гениальный по-
тенциал. Н.Бердяев подчеркивает, что гениальным  может быть даже размышление  о смысле жизни и 
поиск правды [6]. 

Древнегреческий философ Платон указывал, что творчество приближено к безумию[7].Истинное 
творчество доступно человеку в моменты сильнейших переживаний. Именно тогда человек мобилизу-
ется и способен творить.  Кант же полагал, что творить могут только гении, а любую рациональную де-
ятельность  производят простые люди, иногда обладающие талантом[8]. Конечно о творчестве можно 
говорить тогда, когда сам человек вкладывает  смысл, определяет цель, представляет ценность  своих 
трудов. Так творить  может  только человек. Творчество связано  с осознанной активностью  и происхо-
дит  из труда, раскрывая   креативный  потенциал человека. Тогда возникает то, чего еще нет. Творче-
ство отличается от изготовления уникальностью  результата. То есть, такой результат может получить-
ся только у данного автора. 

К наиболее заметным характеристикам творческого человека,  как правило, относят гибкость,  
динамичность,  любознательность,  смелость, независимость, открытость к новому, находчивость, тру-
долюбие, настойчивость, уверенность  в себе. Часто творческий человек   умеет брать инициативу в 
свои руки. Он не ищет одобрения своей работы, независим в суждениях. Находится в постоянном 
творческом поиске, приобретает новые навыки, осваивает чужой опыт, борется со своими недостатка-
ми. Знание этих характеристик может помочь развить творческий потенциал.  С помощью творчества 
человек самореализовывается, получает душевное спокойствие. В творчестве имеет ценность не толь-
ко конечный  результат, но и сам процесс создания уникального и нового. И не  важно,  каким талантом 
обладает человек. Будут известными его произведения или нет. Многие творят и не публикуют свои 
работы или показывают их узкому кругу людей,  самым близким. Это свидетельствует о том, что глав-
ное для них самоотдача. Можно заключить, что такое качество творческой личности, как самоотдача 
проявляется  в деятельности огромным приложением усилий и душевных сил, проявлением знаний и 
навыков. То есть, возникает душевный порыв, появляется вдохновение. Человек не думает об успехе, 
нет корыстных целей. Он получает удовольствие от самого процесса творчества. 

Несомненно, что творчество требует значительных волевых усилий, стараний, упорства.  
А.Т. Шумилин выделяет основные признаки творчества. Важным признаком считает преобразование 
явлений, вещей или их образов [9]. Другим признаком творчества называет  новизну, оригинальность, 
необычность  приемов или орудий и средств, применяемых в процессе деятельности.  Под творче-
ством понимает  деятельность по созданию предметов при помощи новых орудий  или  оригинальных 
приемов. По А.Т. Шумилину творчество отличается оригинальностью и  самобытностью. Это не может 
быть подражанием, копированием, исполнением по образцу или шаблону. 

Проблема новизны особо актуальна в проблеме творчества.  То, что является  новым  для одно-
го человека, может быть  уже известным  в мире. С точки зрения философии творчество – это дея-
тельность, в результате  которой появляется  новое,  неповторимое, оригинальное, отличное от того, 
что уже есть. Подлинное творчество  определяется   принципиальной  новизной. 

Таким образом,  творчество – это   деятельность, прежде всего, направленная на создание каче-
ственно новых культурных ценностей. В  процессе творчества   происходит становление личности.  
Движущей силой творчества являются  стремление и способности человека. Огромное желание и глу-
бокая увлеченность  стимулируют творческий процесс создания уникальных шедевров. В процессе 
творчества автор вкладывает, кроме своего труда,  личные старания, ощущения, вдохновение. Можно 
сказать душу. Такое творчество, от души, оно уникально и бесценно. 
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В результате появления современных технологий в обучении английскому языку, развитие навы-

ков письменной речи становится приоритетным. На данный момент в России происходит достаточно 
быстрая межкультурная ассимиляция, что также влияет на развитие письменной речи. Изначально при 
изучении английского языка обучение письменной речи считалось второстепенным, было использова-
но только лишь как способ контроля, либо же как средство обучения чтению и говорению. В последние 
годы, а особенно с внедрением дистанционного формата обучения, процесс изучения английского язы-
ка может выходить за рамки классно-урочной формы обучения, и блог-технология используется как 
вспомогательное средство. Блог – это не только развлекательный контент, который не нужен детям, 
блоги также используются и в процессе обучения, особенно при формировании навыков письменной 
речи.  

Аннотация: Статья посвящена проблеме использования блог-технологии на уроках английского языка. 
В результате исследования было рассмотрено понятие «блог-технология» и выделены свойства блог-
технологии при обучении английскому языку, а также были освещены методические возможности блог-
технологии в процессе изучения языка.  
Ключевые слова: блог-технология, письменная речь, английский язык, обучение, современные техно-
логии.  
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learning were highlighted. 
Key words: blog technology, written language, English, teaching, modern technologies.  



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО 61 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Учитель английского языка должен способствовать развитию навыков письменной и устной речи 
на всех этапах обучения, в этом ему может помочь блог-технология. 

Г.В. Рогова рассматривает письмо, как сложное речевое умение, позволяющее при помощи си-
стемы графических знаков обеспечивать общение людей [2]. В лингвистике под письмом понимается 
графическая система, как одна из форм выражения. Под письменной речью понимается книжный стиль 
речи. Письмо – это продуктивный вид речевой деятельности, при котором человек записывает речь с 
целью передачи ее другим. Продуктом речевой деятельности является текст, который рассчитан на чте-
ние.  

Учеными выделяются различные умения письменной речи на английском языке: например, 
написать личное письмо, поздравительную открытку, правильно оформляя их с точки зрения этикета, 
заполнить простой формуляр, написать самую простую, элементарную записку с просьбой прийти, по-
звонить, а также делать выписки нужной информации из текста [4]. 

На основном этапе обучения реализуются такие задачи, как обучение орфографии и развитие 
умений письменной речи. При этом, в процессе изучения языка, расширяется тематика и объем пись-
менных высказываний, улучшается качественная характеристика текстов. Изучение письменной речи 
отличается информативностью, а строиться оно должно на аутентичном материале: образцы эписто-
лярного типа, а также статьи из газет и журналов [1]. 

Рассматривая Интернет, как площадку для обучения, многие говорят об отсутствии компонента 
межличностного общения, все это приводит к тому, что письменная речь входит в процесс коммуника-
ции и подстраивается под современные технологии, в результате чего создается блог.  

Скотт Ноусон дает определение блог, как веб-страницу, которая содержит личный онлайн-
дневник с отзывами, комментариями, различными гиперссылками [6]. 

По мнению П.В. Сысоева [3, 119], блог-технология обладает следующими дидактическими свой-
ствами:  

 Публичность (блоги доступны всем участникам проекта, находящимся на расстоянии друг от 
друга); 

 Линейность (изменения и дополнения размещаются в хронологическом порядке);  

 Модерация и авторство (блогам присуще единоличное авторство, модерация блога осу-
ществляется его автором);  

 Мультимедийность (возможность использования при создании контента блога материалов 
разного формата: текстового, графического, фото-, видео- и аудиоматериала). 

Блог необходимо использовать в образовательном процессе, так как в современных реалиях 
учитель может отметить значительный рост знаний в процессе изучения английского языка. При созда-
нии блога обучающиеся могут овладеть новой лексикой и грамматикой, использовать дополнительные 
материалы, выходящие за рамки урока.  

Изучением образовательного блога занимается большое количество ученых, но основоположни-
ком считают К. Кеннеди, которая создала блог учебной группы в виде электронного журнала, в нем 
обучающиеся могли публиковать свои письменные работы, обсуждали свои достижения друг с другом 
и получали задания от учителя.  

Применение блог-технологии в образовательном процессе имеет большое количество плюсов: 
простота использования, быстрая публикация дополнительной информации, благодаря чему блог ста-
новится инструментом быстрой и интерактивной коммуникации между участниками группы. Блог позво-
ляет развить критическое и творческое мышление, так как при подготовке какого-либо вида письменной 
работы проявляется нестандартный подход.  

Личный блог учащегося может использоваться как способ самопрезентации, где можно публико-
вать как свои, так и понравившиеся материалы, что поможет учителю понять ребенка как личность. 
Блог может использоваться и как способ саморазвития, таким образом ученики научатся более грамот-
но и корректно формулировать свои мысли, с помощью чего они поймут изучаемые темы при изложе-
нии их в письменном виде.  

Блог может являться своеобразным мини-проектом, где ученики проявляют собственные само-
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стоятельность, ответственность и находчивость. Через блог учащиеся могут общаться, обсуждать по-
лученные задания, оставлять комментарии и предложения для развития блога. Блог ученика должен 
показать мнение касаемо прочитанного текста, либо же просмотренного материала, это является 
вспомогательным ключом для организации учителем дальнейшей деятельности на уроке.  

Методы, используемые на уроке, считающиеся традиционными, остаются базовыми, в процессе 
интеграции блог-технологии. Блог позволяет учителю вовлечь в дискуссию участников образовательно-
го процесса, донести до них основную идею: в современном мире нет необходимости заучивать огром-
ное количество информации, лучшее обучение в современности – анализ и систематизация получен-
ной информации.  

Для того, чтобы повысить заинтересованность участников образовательного процесса, учителю 
необходимо проконтролировать наличие у учащихся необходимого уровня ИКТ-компетенции, исполь-
зовать в качестве письменных заданий темы, в которых затрагиваются социально-значимые вопросы, 
благодаря которым у учащихся повысится интерес в текущем обсуждении. При работе с заданием, в 
результате которого происходит формирование письменной речи учащихся, учитель может выделить 
коммуникативные задачи, направленные на: анализ и обсуждение темы; интерпретацию полученного 
материала; выражение личного опыта участников образовательного процесса; организацию взаимо-
действия между участниками образовательного процесса.  

Таким образом, мы можем сказать, что блог-технология объединяет огромное количество воз-
можностей мультимедиа, благодаря чему в процессе обучения английскому языку позволяет расши-
рить количество вопросов, выходящих за рамки образовательной программы. Блог-технология являет-
ся эффективным средством демонстрации изученной и проанализированной информации участниками 
образовательного процесса, с целью ее использования в качестве дополнительных средств обучения. 
Данная технология способствует не только самовыражению ученика, но и мотивации к дальнейшему 
изучению языка.  
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ОБРАЗ АННЫ КАРЕНИНЫ В АСПЕКТЕ 
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Главной особенностью толстовского психологизма, по мнению исследователей, является так 

называемая «диалектика души», которая заключается в том, что писателю-художнику интересны пси-
хологические процессы, происходящие с тем или иным героем, его психологическое развитие, психоло-
гические переходы из одного состояния в другое. «Диалектика души» – это нерушимый принцип Л.Н. 
Толстого создания образа, который в основном проявляется в портрете героя. Для такого героя свой-
ственна некая переменчивость, «текучесть» портрета в зависимости от обстоятельств. Динамика в 
портрете прослеживается и в изображении главной героини Анны Карениной. При создании психологи-
ческой характеристики героини мы будем акцентировать внимание не только на внешних чертах, но и 
на речевой характеристике Анны.  

Анна Аркадьевна Каренина – молодая женщина, принадлежащая высшему свету Петербурга, 
«светская дама, которую всегда хвалили» [1, 62 с.].  Она замужем уже восемь лет за Алексеем Каре-
ниным, который упоминается как один из важнейших лиц Петербурга. В жизни Анны есть мужчина, ко-
торого она любит безмерно – это ее сын Сережа. Отправляясь к брату, ей пришлось оставить сына в 
Петербурге. За это Анна сильно себя корила, разлука с сыном казалась мучительной. Для достижения 
динамики образа писатель обращает внимание читателя на некоторые детали внешности. Так в пред-
ставленном в начале романа описании самой Анны Каренины Л.Н. Толстой использует эпитеты («Она 
была чувственно красива…в выражении ее миловидного лица было что-то ласковое, живое  и 
неописуемо нежное…Всегда было приятно держать ее маленькую ловкую ручку …Красивая голова с 
блестящими черными локонами»), метафоры («Некая оживленность порхала на ее лице, выделяя 
блестящие глаза и чуть заметную улыбку румяных губ…») и сравнения («Черное бархатное платье 
открывало ее точеные, как слоновая кость, полные плечи»), с заключенной в них положительной 
оценкой[1, 353 с.]. С первых глав за Анной «закрепились» эпитеты «красивая», «естественно-
грациозная», «спокойная, но при этом живая», «привлекательная», «изящная фигура». Анна мила и 
симпатична писателю. Это прослеживается в том, как он описывает ее «приятный и очень милый 

Аннотация: в статье рассматривается проблема изучение творчества Л.Н. Толстого в различных ас-
пектах. Нравственно-философская проблематика является центральной темой почти во всех трудах 
писателя. А нравственное совершенствование личности становится основной идеей его произведений.  
Ключевые слова: портрет; проблема выбора; жизненный путь; самоубийство; «диалектика души».  
 

THE IMAGE OF ANNA KARENINA IN THE ASPECT OF THE PROBLEM OF CHOOSING A LIFE PATH 
 

Norova Malokhat Umarovna 
 
Abstract: the article deals with the problem of studying creativity L.N. Tolstoy in various aspects. Moral and 
philosophical problems are the central theme in almost all of the writer's works. And the moral improvement of 
the individual becomes the main idea of his works. 
Key words: portrait; the problem of choice; life path; suicide; "dialectic of the soul". 
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грудной смех». Действия, которые она совершает «ловки и быстры, но в то же время изящны и гра-
циозны» [2, 209 с.]. У Анны легкая, но при этом весьма решительная и твердая походка, она всегда 
держится прямо. Анна честна и правдива, ей неприятно предательство брата по отношению к Долли. 
Ей даже мерзко признать тот факт, что люди вообще способны на такие поступки, «она не любит 
лгать, и ложь не переносит» [1, 121 с.]. Речевая характеристика данной героини тоже может вызвать 
интерес. Анна сдержана и хорошо воспитана, она никогда не позволит себе сказать что-то «лишнее». 
Героиня хорошо разбирается в людях и способна найти общий язык с каждым. Л.Н. Толстой не раз 
упоминает, что «в обществес ней было крайне приятно вести беседы» [1, 231 с.]. Неудивительно, 
ведь ее речь пропитана какой-то доброжелательностью, она живая и многогранная. Почти всегда геро-
иня использует такие обращения, как «душенька», «голубчик», «милая», «дорогой». Старается упо-
треблять в своей речи короткие и предельно ясные предложения.  

Однако встреча с Вронским заставляет Анну кардинально измениться. И такая динамика просле-
живается в портрете героини. Действия и движения ее приобретают неуклюжесть и неуверенность, хо-
тя она и старается показать, что все по-прежнему: 

– Ты странная нынче, Анна, – сказала ей Долли. 
–Я? Ты находишь? Я не странная…я дурная [1, 58 с.]. 
Анна впервые начала с досадой признавать, что и у нее есть слабости. И виновником она счита-

ла Вронского. Это героиня поняла уже на московском балу, где зародилась ее запретная любовь к 
нему. «Она была прелестна в этом черном бархатном платье, но имелось что-то ужасное в этой 
прелести…Что чуждое бесовское есть в ней» [1, 47 с.]. Анна не может признать весь тот ужас, что 
происходит с ней, она борется с этой бушующей силой внутри. Но какая-то высшая сила подхватила ее 
и закружила в вихре танца. Скорый отъезд из Москвы можно назвать побегом героини от самой себя, 
своего сомнения и запретных чувств. Это напряжение, образовывающееся внутри, мучило ее, чувство 
вины перед супругом усиливалось с каждой минутой, она «была испугана, но в то же время счастли-
ва» [1, 61 с.]. Влюбленная Анна парила в своих мечтах и грезах, но «сын и муж вызывали в ней чув-
ство, схожее с разочарованием» [1, 63 с.]. Теперь для нее ничего не стоит солгать, слова ее пропита-
ны фальшью. Общество видит ту же безупречную, твердую и энергичную женщину, но только читателю 
известно о ее внутреннем конфликте, «не раз она замечала у себя постыдное чувство обмана и лжи». 
Одна ее часть испытывает стыд и отвращение к себе, а другая стремится познать настоящую любовь, 
она счастлива, словно «голодный человек, которому дали есть»  

Результатом тайной связи становится незаконнорожденная дочь Анны и Вронского. Из-за дочери 
и возлюбленного Анна бросает мужа и сына и отправляется в путешествие по Европе с «новой семь-
ей». Данный поступок не остается бесследным в обществе. Для людей Анна становится «дурной, пад-
шей женщиной», она теряет добрую славу в глазах общества, которое так восхищалось ею. Но окры-
ленную любовью Анну не интересовало мнение общества, «страсть между ними была так сильна, 
что она забывала обо всем, кроме любви…» [1, 279 с.]. В шестой и седьмой частях романа можно за-
метить кардинальную трансформацию психологического состояния Анны Карениной. Она раздражи-
тельна, подозрительна и несчастна. Долгая разлука с сыном усугубляет ее состояние. Чрезмерная 
ревность к Вронскому съедает ее изнутри. Героиня больше не в состоянии смеяться, шутить или даже 
просто спокойно объяснить, что гнетет ее душу. Смех ее становится истерическим, все разговоры с 
любимым, часто приводящие к большим ссорам, происходит на повышенных тонах. Теперь только 
один эпитет вечно сопровождает образ героини – «жалкая Анна», «жалкая улыбка» [1, 370 с.]. Отвер-
нувшееся общество, безразличие Вронского, разлука с сыном, непризнание ею собственной дочери 
обостряют душевный разлад героини, заставляя ее пристраститься к морфию. В отчаянии Анна прини-
мает самое лучшее, на ее взгляд, решение – покончить с собой. «Откинув мешок, она упала под ва-
гон, ей хотелось бы подняться, откинуться, но что-то огромное толкнуло ее в голову, потащило 
за спину. «Господь, прости мне все!» – закричал, прекратив борьбу» [1, 445 с.].  

Любовь хоть и стала той силой, которая вырвала Анну из ее «уродливого» существования и по-
дарила счастье, но и она же беспощадно и жестоко убила ее душу. А великий закон гласит: «Мне от-
мщение, и Аз воздам» [1, 3 с.]. 
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Таким образом, в данной части нами был рассмотрен портрет Анны Карениной в качестве психо-
логической характеристики героини. Исследования показали, что динамика и «текучесть» в портрете, 
борьба внутреннего и внешнего миров героини строилось на нерушимом принципе Л.Н. Толстого – 
«диалектика души».  
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Введение. Эволюция философского лиризма или поэзии в целом, ее характер и основные 

направления, этапов развития всегда зависела не только от специфики движения национальной куль-
туры, но и от русского литературного пространства в целом.  

Анализ философского лиризма в кыргызской поэзии - сложный и противоречивый процесс. По-
тому что пересмотр художественных ценностей того периода определяет смену поэтического мышле-
ния. Многогранность и разнообразие этих поэтических текстов, подвижность и открытость литературно-
го процесса создают трудности в их систематическом и научном понимании. Категория жанра играет 
важную роль в определении особенностей литературного процесса. По мнению литературоведов  изу-
чение литературного процесса в целом или отдельного литературного движения или его направлений с 
научной точки зрения, с указанием творческой индивидуальности автора, или литературного школа от-
мечает, что изучение эффекта дало только плодотворные результаты. {1} 

Анализ поэзии через призму жанровой специфики позволяет сделать вывод как об общетеорети-
ческом исследовании, так и о новом прочтении и восприятии того или иного произведения искусства, 
поскольку жанровая категория необходима для адекватного понимания смысла литературных явлений. 

Литературный жанр - носитель устойчивых структурных принципов, абстрагированных в процес-
се развития литературы и содержащихся в определенном содержании. Надо иметь в виду, что он об-
ладает исключительной мобильностью, возможностью обновляться и меняться. Два противоречащих 
друг другу принципа в жанре: сохранение устойчивости традиционных форм и одновременно стремле-
ние к инновациям, использование традиционных литературных форм, поиск новых жанровых разно-
видностей. Согласно известному высказыванию М.М. Бахтина, «жанр всегда один и тот же, а не один, 
всегда старый и в то же время новый процесс. Он живет настоящим, но всегда помнит свое прошлое, 
свое начало. Жанр - представитель творческой памяти в процессе литературного развития »[2]. Для 
изучения этого явления необходимо открыть поэтическое поле и создать условия для появления новых 
теорий и гипотез. 

Аннотация: В статье рассматриваются эволюция философского лиризма, основные тенденции этапов 
развития, особенности характера жанра. Обсуждаются философские отношения в поэзии. А так же 
анализируется мировоззренческие направления и философские проблемы на основе их художествен-
ного наследия. Определены особенности философской поэзии.  
Ключевые слова: жанр, лирика, поэзия, философия, мировоззрение, особенные черта, идея, пробле-
ма. 
 
Abstract: The article examines the evolution of philosophical lyricism, the main trends in the stages of devel-
opment, the characteristics of the genre. Philosophical relations in poetry are discussed. It also analyzes 
worldview trends and philosophical problems based on their artistic heritage. The features of philosophical po-
etry are determined. 
Key words:  genre, lyrics, poetry, philosophy, worldview, special feature, idea, problem. 
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Актуальность исследования. В контексте изучения особенностей современной кыргызской поэ-
зии жанровый подход максимально раскрывает ее значение для развития традиций и нововведений. 
На сложившуюся жанровую систему кыргызской поэзии естественным образом повлияли лучшие об-
разцы поэтических жанров фольклора, русская классическая и советская мировоззренческая поэзия, 
мировая поэтическая классика, что привело к возникновению более сложного и многогранного жанро-
вого организма. Это позволяет нам выделить некоторые различия в «жанровом контуре» кыргызской 
поэзии в целом через феномен влияния и определения периферийных поэтических жанров. 

Он позволяет выявить причины доминирования тех или иных жанров и моменты новаторства, 
хотя и нечасто, глубже вникнуть в механизм поэтического мышления национальных поэтов, выявить 
особенности жанрово-стилистического и жанрового становления в поэзии, выявить новаторские жанры. 
Из жанровой системы кыргызской поэзии прошлого мы видим целый комплекс лирико-философских и 
лиро-эпических жанров и жанровых форм, которые в литературной практике поэтов имеют более или 
менее устойчивые характеристики. 

Таким образом, определение жанровой системы кыргызской поэзии позволяет объективно и все-
сторонне изучить весь комплекс художественных достижений кыргызских поэтов, выявить пути даль-
нейшего развития философской лирики. Кроме того, недостаточность изучения теории и специфики 
поэтических жанров и отсутствие комплексного аналитического исследования выявленной нами про-
блемы определяют актуальность данного исследования. Теория литературы - это часть науки литера-
турной критики, изучающая природу искусства речи, его способы и методологию, литературный про-
цесс, духовные и эстетические ценности, его структуру и общие закономерности развития. Помимо 
изучения закономерностей, особенностей, социальной природы и значения возникновения и развития 
художественной литературы в целом, он теоретически обобщает идейно-эстетический опыт поэзии как 
особой отрасли литературы, раскрывает основные закономерности литературного процесса и развива-
ет принципы поэтического анализа и синтеза. 

В свою очередь, трактаты Аристотеля по искусству поэзии (Poetics) и трактаты Абу Насра аль-
Фараби по эстетике античности по правилам поэзии имеют важное значение, поскольку базовые прин-
ципы поэзии определяют принципы анализа общего литературного процесса. Как известно из истории, 
с XVII века Буало, Дидро, Лессинг, Гердер, Гете, Шиллер, конец XVIII века, начало XIX века, немецкие 
философы Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель и другие. б. был одним из пионеров литературной критики. В 
России М. В. Ломоносов, Д. Н. Радищев, В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, А. Н. Дорболюбов, А. Н. 
Герцен б. Он написал фундаментальные труды по теоретическим вопросам поэзии. Исследователи 
С.Н. Бройтман, М.Л. Гаспарова, С.П. Гудкова, Л.Ю. Гинзбург, И.Л. Гринберг, Г.Н. Поспелова, В.Д. 
Сквозникова, Л.В. Чернец и др. отметил необходимость систематического анализа истории отдельных 
жанров в своих исследованиях. Они изучили поэтические особенности общей идейно-тематической 
судьбы поэтов каждой эпохи и сделали ценные выводы.  

Американские ученые, поднявшие теоретический уровень искусства речи на высокий уровень. 
Веллек и О. Теория литературы Уоррена (1949) была основана на теории литературы в русской лите-
ратурной критике Б. В. Томашевского, Л. И. Тимофеева и других. б. Его работы хорошо известны. Уче-
ные утверждают, что своеобразие произведений выдающихся представителей русской поэзии возмож-
но только в контексте конкретного исследования Бутенко, С. Даронян, Л. Лебедева, М. Рудов, А. Это 
также упоминается в научном анализе кыргызских литературоведов.{3} 

Кыргызско-казахские писатели также вносят свой вклад в разнообразие, глубину и новизну идей-
но-тематического содержания поэзии кыргызских поэтов. Например, казахстанские ученые «Теория 
литературы» К. Джумалиева (1969), «Литературная теория» Э. Исмаилова (1940), 3. «Word Art» Кабдо-
лова (1982), 3. «Теория поэзии» Ахметова (1973) и другие. б., по теоретическим вопросам кыргызской 
литературы Т. Саманчина, Б. Керимжановой, К. Рахматуллина, И. Рысалиева, М. Борбугулова, 

К. Асаналиев, Р. Кыдырбаева, А. Садыков, Д. Асакеева, Ж.Шериев и А. Муратов, С. Момуналиев 
и другие. б. Есть работы. Среди ученых, которые в прошлом имели возможность изучать зарождающу-
юся кыргызскую поэзию, К. Рысалиев, К. Артыкбаев, К. Асаналиев, К. Бобулов, М. Борбугулов, К. 
Даутов, К. Укаев, С. Жигитов и другие. Позднее первыми исследователями кыргызской философской 
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лирики вплоть до 2000-х годов ХХI века были А. Акматалиев, А. Эркебаев, К.Даутов, О. Ибраимов, А. 
Эгембердиева и другие. было.  

 Классифицировал лирические жанры по философскому содержанию поэзии и эстетическому 
переосмыслению, изучал особенности политической, гражданской, пейзажной и любовной лирики. При 
этом пытались выделить каждую его жанровую форму. У большинства кыргызских литературоведов, 
занимавшихся изучением национальной поэзии, преобладают исторические и литературные взгляды, а 
изучаемый нами предмет не был должным образом проанализирован. 

Поэтому исследования жанрово образования и эволюции философской лирической поэзии не 
утратили своей актуальности и сегодня. Жанровая специфика в исследовании, сравнение с другими 
жанрами и трансформация относятся к числу проблем, которые еще полностью не исследованы. 

Философский лиризм: особенности и основные темы. Философский лиризм - особое явле-
ние в поэзии. Он во многом раскрывает душу поэта. На самом деле, иногда в одной строчке стихотво-
рения поэта можно увидеть своеобразие его настроения, его радостей и горестей. Согласно мыслям и 
чувствам поэта, каждый читатель может воспринимать в соответствии со своими собственными пер-
цептивными способностями, думать подробно, питаться противоречиями и вызывать споры. В фило-
софской лирической поэзии ум поэта стремился выразить на языке поэтики сложнейшие вопросы жиз-
ни на эмоциональном, образном уровне.{4} 

Поэтому в античной культуре наряду с возникновением самой философии появился и философ-
ский лиризм. Иногда его ошибочно принимают за переходную форму между искусством и наукой. Это 
абсолютно неверно. Философский лиризм - качественно иная форма выражения творческого сознания. 
Его задача - понять мир и место в нем человека. 

Философское направление в русской поэзии начало складываться в конце 18 века. Первыми 
мыслителями того времени были Г. Р. Державин и Е. А. Баратынский. 

В своем творчестве они затронули важнейшие вопросы человеческой жизни: жизнь и смерть, от-
ношения между человеком и природой, ход истории, цель искусства и многое другое. В конце 19 века 
философский лиризм претерпел значительные изменения и стал одним из основных направлений рус-
ской поэзии. Исторические и духовные изменения в обществе, культурные изменения на рубеже веков 
создали потребность в обобщении, обобщении и размышлении. Поэты говорили о проблемах дня, ос-
новываясь на универсальных истинах. 

В этот период очень развернулось творчество философа-поэта В.С. Соловьева. Он сосредото-
чился на новых темах и формах художественного выражения идей. Многие его стихи имеют философ-
скую основу, затрагивающую вопросы любви, человеческого мира, природы и космоса. 

Философские компоненты присутствовали в творчестве многих поэтов каждой эпохи. К тому же 
философский лиризм не ограничивается содержанием стихотворения. Это также отражает уникальный 
менталитет поэта, согласно которому можно провести художественное исследование собственной ду-
ши поэта. 

На основании приведенных выше теоретических работ можно выделить следующие черты фи-
лософской лирики: 

• Наличие глубоко философской концепции; 
• Существование представлений о материальном и духовном, духовном и эмоциональном, веч-

ности, великом Творце; 
• Всегда противоречивые, часто поучительные; 
• преобладание мысли над эмоцией; 
• Неоднозначность лирического персонажа, принадлежащего всему человечеству; 
• относятся к общей психологии; 
• Расширение времени до вечности и расширение пространства до Вселенной; 
• Спонтанность, жизненность мысли, свободное выражение эмоций. 
• То, что это относится к философской поэзии, можно увидеть в названиях некоторых стихотво-

рений («Мудрость», «Бесконечность», «Мысль»). 
• Образ лирического персонажа не представлен индивидуально, его образ расплывчат, обобщен; 
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• столкновение пространства и времени; 
Отношения между человеком и природой; 
• Способность предвидеть современное общество; 
• раннее предупреждение грядущих трагедий, беспорядков, катастроф; 
• Быть вместе с человеком и миром. 
Художественная форма философского лиризма соответствует содержанию широтой его сужде-

ний и выводов. Составление философской поэмы обычно подчиняется законам логики. 
Тема философского лиризма универсальна и универсальна. Философский лиризм поднимает 

предмет сознания поэта на гораздо более высокий уровень. С фигурой лирического персонажа проис-
ходит ряд преобразований: 

• Предметы, означающие «ты», «мы», «ты», «все», «все», «что угодно» вместо лирического пер-
сонажа. Другими словами, предмет сознания представляет собой универсальное чувство: 

• Часто в произведении вообще не упоминается носитель сознания, но все внимание сосредото-
чено на объекте. Здесь говорят о «поэтическом мире автора». 

Заключение. Анализ особенностей философской лирики приводит к следующему выводу: пер-
вая особенность развивает концепцию произведения. 

Это самая распространенная конструкция - формулируется определение этого понятия. Задача 
философской лирики - определить сущность и смысл любой песни, передать ее философский смысл и 
движение с размышлениями и фантазиями. Цель этого определения - не описать явление, а раскрыть 
его суть. Поэтому темы стихотворений, написанных в этом направлении, всегда сопровождаются опре-
делениями и выводами. 

Во-вторых, в основе сюжета философской лирики лежат морально-философские, социально-
философские или натурфилософские противоречия. В философской лирике поэтов сильны натурфи-
лософские противоречия. В роли противоречивых принципов он отражается в человеке и природе, в 
общем законе личности и бытия, жизни и смерти, гармонии и хаосе. Противоречие между гармонией 
природы и неуравновешенностью человеческой жизни конструируется путем анализа и сравнения. 

Таким образом, можно сделать вывод о главном качественном различии человека и природы. 
Мудрость или невежество лирического главного героя характеризуется бдительностью разума, жизнью 
и смертью, покоем и движением, свободой воли и свободы, бунтом и гармонией. 
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Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, яв-

ляющихся источниками финансирования дефицита бюджета. Доходы бюджетов формируются в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и 
сборах и законодательством об иных обязательных платежах [1].  

На современном этапе развития российского законодательства природоресурсные платежи 
имеют следующие функции: регулирующую, стимулирующую и фискальную [2]. Сущность фискальной 
функции находится на поверхности и заключается в сборе и получении денежных средств в пользу гос-
ударства. Не требует комментариев, что такие платежи составляют определенную часть доходов, по-
ступающих в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.  

Аннотация: в статье раскрывается фискальная сущность и система платежей за пользование природ-
ными ресурсами. Проводится анализ законопроекта по совершенствованию законодательства, регули-
рующего природоресурсные платежи. Приводятся данные по соответствующим видам дохода бюдже-
та. На основании анализа предлагается собственная точка зрения.  
Ключевые слова: бюджет, природоресурсные платежи, налоговые и неналоговые платежи, экологи-
ческий налог.  
 

ON THE ISSUE OF NATURAL RESOURCE PAYMENTS AS A TYPE OF BUDGET REVENUES OF THE 
RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: the article reveals the fiscal essence and the system of payments for the use of natural resources. 
The analysis of the draft law on the improvement of legislation regulating natural resource payments is carried 
out. Data on the corresponding types of budget income are provided. Based on the analysis, we propose our 
own point of view. 
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Проанализировав законодательство, все природоресурсные платежи можно разделить на две 
большие группы: налоговые платежи и не являющиеся таковыми. Система настоящих платежей доста-
точна разнородна – их взимание имеет как публично-правовой, так и гражданско-правовой характер. 

К налоговым платежам относятся непосредственно налоги и сборы, закрепленные в Налогом ко-
дексе РФ [3]. В их число входят федеральные налоги и сборы. А именно налог на добычу полезных иско-
паемых, водный налог, сбор за пользование объектами животного мира и сбор за пользование объектами 
водных биологических ресурсов. К данной группе платежей относится и местный налог – земельный.  

Ряд неналоговых платежей представлен такими платежами, как разовые и регулярные платежи 
за пользование недрами, плата за геологическую информацию о недрах, арендная плата за пользова-
ние землей, плата за пользование водным объектом, плата за негативное воздействие на окружающую 
среду, а также арендная плата и плата по договору купли-продажи лесных насаждений. 

Имея представление о существующей структуре платежей, мы осознаем, что механизм их пра-
вового регулирования заключается в наличии большого перечня источников права. Нормы, регулиру-
ющие природоресурсные платежи, содержатся в актах не только налогового и бюджетного законода-
тельства, но и природоресурсного. Помимо этого, значение в упорядочении отношений, связанных с 
реализацией принципом платности природопользования, отводится и подзаконным нормативно-
правовым актам. 

За так называемую эксплуатацию одних природных ресурсов их пользователь платит только 
налоговые платежи, за пользование вторыми – только неналоговые, а за пользование третьими – 
уплачивает и те, и другие виды платежей. Это позволяет нам сделать вывод о том, что система платы 
за природопользование сложна в своем роде. И трудно объяснить позицию законодателя при выборе 
той или иной формы платежа, учитывая, что они имеют единый объект, которым являются непосред-
ственно природные ресурсы.  

Хочется обратиться к точке зрения, существующей в науке. Так, Васильева Н.В. в своей работе 
отмечает, что необходимо отказаться от гражданско-правового регулирования природоресурсных пла-
тежей, что, по логике событий, приводит к необходимости совершенствования законодательства о взи-
маемых платежах [4, с. 62].  

Любопытен тот факт, что в августе 2018 года Минфином России был разработан проект феде-
рального закона, который подразумевал под собой преобразование законодательства в рассматривае-
мой нами сфере. Законопроект предусматривал закрепление в Налоговом кодексе РФ главы «Экологи-
ческий налог». Вместе с тем, этот налог не являлся по своей природе чем-то новым. Правительством 
РФ было решено включить в Налоговое законодательство неналоговые платежи, имеющие квазинало-
говый характер.  

Так называемый экологический налог должен был заменить такой неналоговый платеж как плата 
за негативное воздействие на окружающую среду. Минфину такое преобразование виделось в следу-
ющем: «введение экологического налога обосновывается необходимостью финансового обеспечения 
деятельности Правительства Российской Федерации, связанной с проведением государственной поли-
тики в области экологии, направленной на обеспечение условий для реализации гражданами конститу-
ционного права на благоприятную окружающую среду» [5]. 

Помимо этого, в пояснительной записке к данному проекту представлена следующая информа-
ция: «анализ динамики поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюд-
жетную систему РФ свидетельствует о низкой эффективности взимания данного неналогового платежа, 
что порождает необходимость финансировать государственные экологические программы за счет иных 
доходов федерального и региональных бюджетов».  

По актуальным данным налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресур-
сами приносят в доход государства 6 738,11 млрд. руб., что составляет 32,98% от всех видов доходов. 
Вместе с тем, остальные платежи при пользовании природными ресурсами, являющиеся частью нена-
логовых доходов, в свою очередь приносят 536,89 млрд. руб., что в несколько раз меньше. И настоя-
щая сумма составляет процент, существенно ниже предыдущего –  всего 2,63% [6].  

Стоит сказать, что в последующем вышеупомянутый проект федерального закона не был принят. 
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При анализе данного законопроекта нами было обнаружено некое противоречие. Заключается оно в 
том, что поручение Правительства направлено на включение в Налоговый кодекс РФ именно квази-
налоговых платежей. На просторах Интернета можно встретить определение квазиналога, которое 
раскрывает его как финансовый обязательный платёж, у которого отсутствует какой-либо юридический 
признак налога. Но в то же время, в пояснительной записке можно обнаружить следующую информа-
цию: «существующий в настоящее время неналоговый платеж – плата за негативное воздействие на 
окружающую среду, …, обладает признаками налога, в связи с чем может быть включен в Налоговый 
кодекс РФ».  

Анализ вышеизложенного материала позволяет нам сделать вывод, что система платежей за 
природопользование достаточно обширна, разнородна и сложна. Никто не спорит о том, что механизм 
правового регулирования должен постоянно совершенствоваться. Однако включение в законодатель-
ство о налогах и сборах платежей, которые носят неналоговый характер, в частности рассмотренного 
нами «экологического налога», не видится целесообразным. Как минимум, такие изменения должны 
быть достаточно обоснованы. На наш взгляд, преобразование уже существующих платежей в такой 
вид обязательного платежа как налог, только на основании единого объекта уплаты и похожие подходы 
в исчислении природоресурсных платежей, является малоубедительным.  
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«Дети», «ребенок», «несовершеннолетние» - это синонимичные понятия, их правовое понимание 

охватывает социальную категорию, демографическую группу, в которую входят лица, не достигшие 
возраста 18 лет. Несовершеннолетние находятся в неравном положении по сравнению с другими 
гражданами и образуют более уязвимую социальную группу, нуждающуюся в защите. Это обуславли-
вается объективным причинам: неполная дееспособность, психические особенности, зависимость от 
взрослых, отсутствие прочных моральных установок, а также жизненного опыта, определенных умений 
и знаний, в том числе и специальных норм 

Любое государство, заботясь о своем будущем, считает одной из основных задач заботу о под-
растающем поколении. Тема защиты прав несовершеннолетних актуализируется существующими про-
блемами, а также политической направленностью нашего государства. Одним из приоритетных 
направлений социальной политики Российской Федерации является защита прав несовершеннолетних. 
Невозможно оставить без внимания программу «Десятилетие детства», направленную на совершен-
ствование государственной политики в этой сфере. Данная программа принята по инициативе Прези-
дента РФ В.В. Путина еще в 2017 году. Согласно ей 2018-2027 гг. объявлены Десятилетием детства. 
Базовые цели программы строятся на безопасности детей, сбережении здоровья, обеспечении благо-
получия семьи и детей и т.д. Правительством Российской Федерации утвержден план основных меро-
приятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года [4].  

Аннотация: в статье рассматриваются способы защиты прав несовершеннолетних в административно-
правовом порядке. Раскрываются основные причины, влияющие на правовое положение несовершен-
нолетних, учитывая политику РФ в данной сфере, а также исследуются основные способы защиты 
компетентных государственных органов. 
Ключевые слова: ребенок, орган опеки, защита, Семейный кодекс РФ, орган, Российская Федерация. 
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Abstract: the article discusses ways to protect the rights of minors in the administrative and legal order. The 
main reasons affecting the legal status of minors are revealed, taking into account the policy of the Russian 
Federation in this area, and the main ways of protecting competent state bodies are also investigated. 
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Права несовершеннолетних во многих отношениях носят приоритетный характер. Значительное 
внимание уделяется как на российском, так и на международном уровне. Обязанность защищать, опе-
кать и соблюдать права детей принадлежит государству, обществу, родителям. Правовое положение 
детей в РФ регулируется международными актами, Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
и Семейным Кодексами, рядом Федеральных законов. 

В 1989 году была принята Конвенция о правах ребенка, что послужило на международном 
уровне определенной заявкой обеспечения защитой прав детей. Ребенок стал рассматриваться и как 
объект, нуждающийся в специальной защите, и как субъект права, которому нужен полный спектр прав 
человека. Международная Хартия Прозрачности ОБСЕ 1999 года предполагает, что сущность проблем 
детей отличается от проблем взрослых, а также, что нужны отдельные специальные механизмы, кото-
рые будут обеспечивать соблюдение прав и защиту законных интересов несовершеннолетних.  

Согласно Конституции Российской Федерации, человек, его права и свободы – высшая ценность, 
а признание, соблюдение и защита прав и свобод гражданина – непосредственна обязанность государ-
ства [1]. Рождение граждан – момент, с которого и возникает эта обязанность у государства, а также с 
этого момента ребенок правоспособен. 

Семейное законодательство России приведено в соответствии с международным обязатель-
ством нашей страны. Таким образом, 11 глава Семейного Кодекса Российской Федерации устанавли-
вает следующие права ребенка с момента его рождения: право на фамилию, имя, отчество; право жить 
и воспитываться в семье; право на лечение; право на образование; право защиты своих прав и т.д. 

Также устанавливаются обязанности родителей, поскольку именно на них возложено обязатель-
ство заботиться о здоровье детей, их психическом, нравственном и духовном развитии, а также обес-
печить им общее образование. Родители, либо же законные представители не вправе причинять вред 
психическому, физическому здоровью детей, запрещается жестокое, грубое обращение, эксплуатация, 
оскорбление детей, а также иные неподобающие действия. 

К сожалению, в современном обществе права ребенка, установленные законодательством нор-
мы права нарушаются. Возникают вопросы: 1) вправе ли несовершеннолетний самостоятельно обра-
титься за защитой своих прав?; 2) кто и как защищает права детей? 

Защита прав, законных интересов детей, как было отмечено, является прямым обязательством 
родителей или лицами их заменяющими. Также, защищать права несовершеннолетних обязуются ор-
ганы опеки и попечительства, органы прокуратуры, органы внутренних дел, Уполномоченный по пра-
вам ребенка и т.д. 

Законодательством не определен круг лиц, который может сообщить компетентным органам, 
узнав о нарушении прав, законных интересов, так как маловероятно, что ребенок самостоятельно смо-
жет обратиться за защитой своих прав в органы. Статья 56 Семейного Кодекса Российской Федерации 
гласит: «Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе жизни 
или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган 
опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений 
орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и законных интере-
сов ребенка.» [2]. Поэтому, несовершеннолетний может обратиться за помощью к любому лицу, кото-
рое в свою очередь обязано немедленно сообщить в органы опеки и попечительства. 

Итак, разберем какими именно административно-правовыми способами защиты прав несовер-
шеннолетних оперируют уполномоченные органы, должностные лица. 

На сегодняшний день, органы опеки и попечительства осуществляют два блока функций. В пер-
вый входят функции по защите прав детей, оставшихся без попечения родителей (выявление таких 
детей, ведение их учета, выбор форм устройства детей, контроль за условиями их содержания  и т.д.). 
Второй направлен на защиту прав несовершеннолетних, воспитываемых в семьях (защита при явной 
угрозе жизни и здоровья, контроль и т.д.). 

Государство, возлагая защиту прав и законных интересов детей на органы опеки и попечитель-
ства, предоставляет этим органам право на совместные усилия и тесное сотрудничество с государ-
ственными и муниципальными органами и учреждениями, а также право привлечения внимания к без-
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защитным детям со стороны фондов и общественных организаций. Главная цель- это защита прав 
наиболее уязвимой категории граждан – детей.  

Как же действуют органы опеки и попечительства, когда получают сообщение о нарушении прав 
несовершеннолетних? После сигнала о нарушении интересов и прав ребенка или об угрозе его жизни, 
органы обязаны проверить достоверность информации в течение 3 дней с момента получения тревож-
ной информации. 

В случае подтверждения информации составляется соответствующий акт, который служит одним 
из оснований для постановления о факте утраты родительского попечения, в результате нарушения 
прав и законных интересов ребенка. Тогда, на органы опеки и попечительства возлагаются следующие 
задачи:  

- изъять ребенка из семьи, если есть угроза жизни и здоровью ребенка. Органы вправе отобрать 
ребенка в упрощенном административном порядке, независимо от наличия или отсутствия негативных 
последствий нахождения ребенка с родителями. При этом, в обязательном порядке нужно оповестить о 
факте изъятия ребенка прокурора, а также в течении 7 дней обеспечить ребенку временное прожива-
ние в специальном социальном учреждении. Помимо этого, необходимо обратиться в суд с иском об 
ограничении или лишении родителей родительских прав. 

- подготовить необходимые материалы о лишении родительских прав, в соответствии со ст. 69, 
70 Семейного кодекса Российской Федерации. 

- защищать законные интересы и права несовершеннолетнего до разрешения вопроса его 
устройства и т.д. 

Возложенные на органы опеки и попечительства обязанности по защите прав несовершеннолет-
них довольно обширны. Они охватывают ситуации, представляющие непосредственную опасность 
жизни или здоровью детей. [8, с. 31-38]. 

Защита прав несовершеннолетних в административном порядке осуществляется органами про-
куратуры, которые занимают важнейшее положение в сфере защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних. Генеральная прокуратура РФ разъясняет: «Прокуратура осуществляет правозащит-
ную функцию в отношении, как неопределенного круга несовершеннолетних, так и детей, у которых 
законные представители отсутствуют либо не выполняют возложенные на них обязанности по воспи-
танию, содержанию, а соответствующие структуры не уделяют им должного внимания, что нередко 
приводит к совершению детьми правонарушений и преступлений.» [9]. 

Следовательно, органы прокуратуры в пределах предоставленных полномочий, защищают права 
и законные интересы несовершеннолетних, а также принимают меры к их восстановлению. Необходи-
мо отметить, что существует даже отдельная подотрасль прокурорского надзора – это надзор за ис-
полнением законов о несовершеннолетних 

В основном, действия прокурора в полном объеме раскрываются на стадии судебного разбира-
тельстве, так как его участие в производствах, связанных с несовершеннолетними обязательно, ведь 
прокурор – гарант соблюдения прав и законных интересов и несовершеннолетних лиц.  

Однако, на стадии досудебного разбирательства, органы прокуратуры обладают и администра-
тивно-правовыми способами защиты. Особое внимание уделяется пресечению фактов жестокого об-
ращения с детьми; заботе об их нравственном воспитании, путем пресечения подачи информации, 
наносящей вред здоровью и духовному развитию; своевременному реагированию на нарушение жи-
лищных, имущественных прав ребенка; обеспечению надзора за деятельностью органов опеки и попе-
чительства, регулированию деятельности органов и учреждений в сфере образования; исполнению в 
отношении несовершеннолетних трудового законодательства [5]. При этом прокурор обязан своевре-
менно и принципиально реагировать на случаи нарушения прав несовершеннолетних, принимать ис-
черпывающие правовые меры к их восстановлению. 

Осуществляя надзор за исполнением законом, прокуратура может проводить проверки в образо-
вательных учреждениях, то есть в детских садах, школах, начальных, средних профессиональных и 
высших учебных заведениях. Целью проверок является выявление нарушений. Если же нарушения 
установлены, то должностные лица прокуратуры уполномочены в вынесении актов прокурорского реа-
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гирования (это могут быть протесты, представления об устранении нарушений, предостережения) в 
отношении лиц, которые допустили эти нарушения. 

Органами прокуратуры периодически проводят проверки относительно деятельность органов 
опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, которые призваны защищать права 
и интересы детей. Обеспечение защиты детей от информации, пропаганды и агитации, наносящей 
вред здоровью, нравственному и духовному развитию – в этом направлении проявляется активная де-
ятельность прокурора при осуществлении надзора в сфере обеспечения защиты детей от информации. 

Также защита прав детей реализуется в деятельности прокурора при осуществлении надзора за 
деятельностью судебных приставов-исполнителей. Прокурор, защищая права и интересы детей в ис-
полнительном производстве, имеет право оспорить то или иное постановление судебного пристава-
исполнителя, других должностных лиц службы судебных приставов, а также их действие или бездей-
ствие. Помимо этого, прокурор реализует и свои процессуальные полномочия относительно своевре-
менности привлечения уклоняющихся злостных должников к административной, уголовной ответствен-
ности.  

Таким образом, прокуратура, как основной надзорный орган, вправе оказывать квалифицирован-
ную юридическую помощь гражданам, принять меры по восстановлению нарушенных прав, особенно 
тех, кто в силу объективных причин не может сделать это самостоятельно.  

Министерство внутренних дел Российской Федерации является одним из органов государствен-
ной власти, призванным обеспечивать и защищать права несовершеннолетних. Основное подразделе-
ние ОВД, которое занимается вопросами профилактики, предупреждения правонарушений несовер-
шеннолетних, а также защищает и восстанавливает их права – подразделение по делам несовершен-
нолетних. Сотрудникам доступны такие способы защиты, как профилактика. Примером служит индиви-
дуальная профилактика с семьями, в которых были нарушены права ребенка; с родителями, ненадле-
жаще, либо вовсе не исполняющими обязательств по воспитанию. Также могут учувствовать в выявле-
нии фактов нарушения прав несовершеннолетних в семье, а в некоторых случаях и осуществлять под-
готовку материалов по лишению, ограничению родительских прав. 

Участковые уполномоченные полиции обязаны участвовать в розыске детей, которые самоволь-
но ушли из семьи или специализированных учреждений, нуждающихся с социальной реабилитации, а 
также детей. Также обязаны принимать участие в выявлении тех, кто вовлекает детей в совершение 
преступлений, любых противоправных антиобщественных действий. Участковые должны информиро-
вать подразделение по делам несовершеннолетних относительно выявленных фактов проживания де-
тей в ненадлежащих условиях [6]. 

Уполномоченный по правам ребенка - динамично развивающийся современный институт, обла-
дающий различными спектрами способов защиты прав детей. Основные задачи Уполномоченного обо-
значены в статье 5 ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации». Ими явля-
ются непосредственный контакт, содействие государственным органам по защите прав и законных ин-
тересов детей, наблюдение за реализацией прав несовершеннолетних, поддержка развития междуна-
родного сотрудничества в защите прав и интересов детей. 

Уполномоченный при осуществлении своей деятельности вправе запрашивать и получать необ-
ходимые сведения, документы; направлять в государственные органы, органы местного самоуправле-
ния и должностным лицам, в решениях или действиях (бездействии) которых усматриваются наруше-
ния прав и законных интересов детей, мотивированные предложения, содержащие рекомендации по 
устранению указанных нарушений; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения по-
сещать государственные органы и организации, оказывающие социальные и иные услуги детям и се-
мьям, имеющим детей и т.д. [3]. 

Основа работы - рассмотрение обращений. Всего в 2020 году Уполномоченному поступило и бы-
ло рассмотрено 9 291 обращение от 47 тыс. граждан. В это число входят обращения коллективные, от 
общественных организаций, правоохранительных органов, органов исполнительной власти, законода-
тельной и судебной властей, органов местного самоуправления, организаций субъектов РФ, а также 
СМИ. 
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Темы обращений различны, отмечается, что заметно увеличилось число обращений, касающих-
ся вопросов квалифицированной юридической помощи и судебной защиты несовершеннолетним, а 
также обращений, относительно безопасности, то есть права на жизнь и защиту от насилия. Каждое из 
таких обращений рассматривались в оперативном порядке, подключали и профильные ведомства, 
принимались безотлагательные меры защиты, восстановления прав несовершеннолетних [7].  

Способы защиты прав несовершеннолетних у Уполномоченных по правам ребенка в РФ дей-
ствительно обширны. Начиная с разработки законодательной базы, различных проектов, предусматри-
вающих своей целью защиту прав детей, заканчивая непосредственным участием в решении проблем.  

Подводя итог вышесказанному, отметим, что на сегодняшний день предусмотрена защита прав 
детей в административном (внесудебном) порядке с использованием административно-правовых спо-
собов защиты прав несовершеннолетних. Способы разнообразны, для каждого органа и должностного 
лица предусмотрены законодательством. Каждый уполномоченный на защиту прав детей в установ-
ленном порядке взаимодействует с компетентными органами и лицами, что повышает эффективность 
работы всей системы.  
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Аннотация. Правовая культура является неотъемлемой частью культуры, которая прямо или косвенно 
влияет на формирование сознания и деятельности людей в различных сферах жизни. Большинство 
проблем общественного развития связано с необходимостью повышения общей правовой культуры, 
что является целью исследования. После получения профессионального образования молодым спе-
циалистам необходимо быть психологически и физически подготовленными к социальным изменени-
ям. С другой стороны - повысить социальную ответственность и независимость поведения в рамках 
моральных и правовых норм. В настоящее время правовой и культурный уровень большинства совре-
менной российской молодежи не соответствует требованиям времени. По мнению авторов, для разре-
шения противоречия необходимо обратиться к системному подходу, как методологическому инстру-
менту изучения проблем формирования правового сознания, в условиях динамично меняющегося об-
щества. 
Ключевые слова: правосознание, правовое воспитание, обучающийся, образовательный процесс, 
правовая реальность. 
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Annotation. Legal culture is an integral part of culture, which directly or indirectly influences the formation of 
consciousness and activity of people in various spheres of life. Most of the problems of social development are 
connected with the need to improve the general legal culture. After completing their professional education, 
young professionals need to be psychologically and physically prepared for social changes. On the other 
hand, to increase social responsibility and independence of behavior within the framework of moral and legal 
norms. Currently, the legal and cultural level of the majority of modern Russian youth does not meet the re-
quirements of the time. According to the authors, in order to resolve the contradiction, it is necessary to turn to 
a systematic approach as a methodological tool for studying the problems of the formation of legal conscious-
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Актуальность данной темы определяется особой доминирующей ролью правовой культуры в 

процессе профессиональной подготовки и социализации личности. В современном обществе правовая 
культура выступает важнейшим компонентом общей культуры человека. В концепции модернизации в 
качестве главного результата образования рассматривается готовность и способность молодых людей, 
оканчивающих образовательные учреждения, нести личную ответственность как за собственное благо-
получие, так и за благополучие общества. Важными целями образования должны стать формирование 
высокого уровня правосознания, знание основополагающих правовых норм и умение использовать 
возможности правовой системы государства, умение отстаивать свои права. 

Определение правового сознания многогранно, и оно характеризуется набором взглядов и мыс-
лей, которые определяют и отражают отношение индивидов к праву и правовым явлениям, правилам и 
стандартам взаимоотношений в обществе, и они соблюдают принцип справедливости. 

Призыв к студентам формировать правосознание сегодня особенно важен, поскольку он обу-
словлен наличием множества противоречий. Эти противоречия обусловлены необходимостью форми-
рования активной позиции молодежи в современном обществе и недостаточной правовой осведомлен-
ностью данного типа населения. 

Россия характеризуется как страна с открытой экономикой, которая оказала значительное влия-
ние на формирование правового сознания молодежи, активное развитие правового мышления, креа-
тивности и способности к социальному предпринимательству. К сожалению, ситуация с этими процес-
сами сильно осложняется противоречиями собственной правовой системы страны, правовым нигилиз-
мом, нестабильной экономикой и другими явлениями – все эти факторы способны дать возможность 
стране и людям сформировать правосознание и все правовое общество [2, 72]. 

Ключевым вопросом данного исследования является то, что воспитание и формирование право-
вого сознания является чрезвычайно сложной задачей для педагогов и психологов. Личное правосо-
знание должно быть отражено как объективное явление. Это характеристика власти и правового мыш-
ления, а также прав и обязанностей подрастающего поколения. 

Индивидуализация правового сознания вне моральной системы справедливости и несправедли-
вости, свободы и нелиберальности представляется неправильной, поскольку деятельность каждого 
члена общества организована в соответствии с их собственной интерпретацией законодательных актов 
и идеологической системой, а не в соответствии с текстом, который заполняет законодательный акт. 
Правосознание исторического прошлого меняется под влиянием политических приоритетов и основных 
философских взглядов. 

Поэтому процесс формирования правового сознания является основой для дальнейшего разви-
тия гражданского общества. Следует отметить, что в первые несколько периодов развития нашей 
страны молодые люди четко ориентируются на административный и авторитетный стиль правового 
надзора в обществе.  

Сегодня мы избавляемся от этой системы, и построение рыночной экономики определило новые 
условия, в том числе условия для формирования демократического и правового общества. 

Проблема, определяющая актуальность изучаемых тем, заключается в том, что мы все чаще 
сталкиваемся с правовым нигилизмом. В некоторых случаях мы полностью игнорируем правовые нор-
мы, социальные ценности и национальные традиции молодого поколения, которые являются частью 
нашей личной правовой культуры. Конечно, эта ситуация не может не вызывать высокой степени тре-
воги, поскольку она свидетельствует о неспособности общества и государственных институтов воспи-
тывать правосознание (семья, школа, окружающая среда). В результате у студентов развивается чув-
ство справедливости, которое разрушительно для отдельных людей и общества в целом. Исходя из 
этого вопроса, одна из задач университета состоит в том, чтобы не допустить, чтобы закон в какой-то 
степени начал игнорироваться. 

ness in a dynamically changing society. 
Key words: legal awareness, legal education, students, educational process, legal reality. 
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Основная роль в формировании правового сознания личности в образовательном учреждении 
отводится юридической дисциплине. Задача преподавателя права включает в себя воспитание челове-
ка, который будет думать о происходящем в правовом смысле, человека, который размышляет о по-
следствиях, результатах и продуктах своих собственных действий, а также о поведении и поведении 
окружающих его людей. Преподаватели могут действовать вместе с психологами и часто выполнять 
свои функции и объединять их, чтобы создать хорошую психологическую атмосферу и отношения со 
студентами, чтобы лучше усваивать знания и навыки по предмету. 

Поэтому педагоги и психологи должны быть готовы к тому, что работа требуется в меняющихся 
условиях, когда страна и общество заинтересованы в воспитании граждан с «правильным» чувством 
справедливости. Кроме того, понятие «правильное» правосознание может быть очень четко истолкова-
но как «соответствующее нормам национального законодательства». 

Для реализации задачи формирования правосознания в первую очередь необходимо найти об-
щий язык с учащимися: построить доверительные отношения; вести диалоги на различные социальные 
темы, а также проводить занятия и внеклассные мероприятия по формированию правосознания у под-
ростков. 

Поэтому актуальность рассматриваемой темы обусловлена целью формирования правового со-
знания, его необходимостью в обществе, а также нарастающими противоречиями в собственной пра-
вовой системе страны. Чтобы сформировать такое «правильное» чувство справедливости, педагогам и 
психологам необходимо подготовить учащихся к процессу активного понимания жизни, действий, цен-
ностей, правовых норм и общей деятельности гражданского общества. Кроме того, в рамках освоения 
юридических дисциплин важной частью этой работы будет формирование положительного мотивиру-
ющего отношения студентов. 

Правосознание следует понимать как совокупность мыслей, чувств и убеждений, сформирован-
ных отдельными лицами или частями общества в отношении права и его последствий. В этом опреде-
лении особая роль принадлежит процессу корректировки понимания и восприятия действующего зако-
нодательства, то есть пониманию того, что закон превыше всего. Как отметил автор, этика и ценности 
определяют выбор человеком своего дальнейшего поведения и отношения к правовым нормам [3, 99].  

Стоит отметить, что человеческий разум влияет на формирование правового сознания любого 
человека. Эффективность формирования правового сознания будет в значительной степени зависеть 
от характера и степени развития психологических и психологических процессов. Поведение человека, 
который не знает правовой системы своего государства, будет сильно отличаться от поведения чело-
века, обладающего этими знаниями. Если человек не знает норм права и морали, норм социального 
поведения и системы законодательства в период возникновения своей онтологии, это окажет харак-
терное влияние на его социализацию в обществе. 

Следует отметить, что правосознание в сознании человека проявляется в измененной форме. 
Информация, которую человек усваивает в результате приобретения знаний о государственном 
устройстве, политической системе, социальных нормах, праве и других явлениях психологической пра-
вовой реальности, преобразуется в установки, эмоциональную окраску, чувства, мысли, знания и т.д. 

Правосознание – это отражение элементов, сформированных в психологии человека, отражаю-
щих его систему взглядов на социально-правовые нормы. Если говорить о правосознании как целост-
ной системе, то оно включает в себя не только рассмотренные выше элементы, но и идеологию и прак-
тику применения определенных правовых норм. 

Правосознание может быть определено в виде определенной общей категории, требуемой об-
ществом и отдельными лицами, для того чтобы связать набор внутренних психологических установок 
индивида с нормами, действующими в обществе, другими словами, определить направление и харак-
тер правового поведения индивида в обществе. В то же время особое внимание следует уделять фор-
мированию правосознания у несовершеннолетних детей. 

Правосознание может быть положительным, отрицательным и нейтральным и связано с возрас-
том индивида, поскольку оно совершенствуется на протяжении всей жизни человека и формируется 
под влиянием многих факторов [4, 76]. 
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Личностная юридическая психология проявляется в чувствах, привычках, мнениях, убеждениях и 
т.д. Вот почему правосознание представляет собой сложную совокупность идеологических и психоло-
гических факторов. Это «комплекс правовых знаний, мыслей, мыслей, мнений и эмоций. Он выражает 
различные модели поведения человека по отношению к правовой реальности с целью применения за-
кона». 

Это зависит от правовых основ общества, практики применения законов, моральных навыков и со-
циальных традиций. В этом случае правосознание полностью соответствует стандарту правовой систе-
мы. Юридическая психология основана на концепции справедливости, идее эффективности установлен-
ных в обществе законов, методах их реализации, правовых средствах и методах и т.д. В соответствии со 
всем этим люди либо поощряют установленные права и подчиняются им, либо отрицают их. 

Правовая идеология – это высший уровень правосознания. Человек не только соблюдает закон, 
но и достигает цели, цели и глубины, а также может различать режим правового надзора. Это личная 
концепция, основанная на мышлении, мировоззрении, которое включает идеи о справедливости, гума-
низме, независимости, уважении, достоинстве и своих ценностях [2, c. 71].  

Поэтому юридическое образование – это сложный процесс, который содержит и включает в себя 
большое количество согласованных элементов и факторов. Поэтому человек не только приобретает 
полные и систематические знания о праве и юридической деятельности, но и приобретает привычки 
правового поведения, основанные на уважении и строгом соблюдении закона, то есть, по сути, цивили-
зованно разрешать споры, возникающие в процессе личного социального взаимодействия. 

Поэтому, что касается педагогического опыта формирования правового сознания молодежи, 
следует отметить, что в этом процессе необходимо применять проверенные формы и методы обуче-
ния, а также активно внедрять новые технологии. Формирование правового сознания происходит за 
счет правовой подготовки и воспитания студентов, а результатом будет активная гражданская позиция 
и применение правовых норм для реализации и защиты прав и свобод. Также важно учитывать тот 
факт, что правосознание является одной из форм информирования общественности. Поэтому лучше 
всего не повышать правовую культуру отдельных лиц, а повышать правовую культуру общества в це-
лом. 

Правовые и культурные проблемы личности студента сегодня имеют не только академическое 
значение, но и, что наиболее важно, практическое значение. Практическая правовая культура необхо-
дима будущим специалистам для того, чтобы хорошо ориентироваться в "новом мире" и найти пра-
вильный способ избавиться от ситуации, когда они все чаще обнаруживают себя из-за отсутствия ба-
зовых юридических знаний, и хорошо понимать свои права и обязанности, уметь реализовывать эти 
права и обязанности и эффективно защищать эти права и обязанности с помощью правовых средств; 
чтобы дать ему возможность знать и уважать права и обязанности своих оппонентов, будь то граждане, 
трудовые коллективы, государственные или общественные учреждения и должностные лица, грамотно 
решать практические проблемы поведения в правовой сфере. 

Правовое воспитание, формирование правовой культуры студентов и будущих специалистов ста-
новится важной государственной задачей. Учебные заведения всех уровней несут ответственность за 
подготовку способных специалистов, а их общество и роли подготавливают к жизни гражданского обще-
ства. 

Уникальность и самобытность российского правового сознания призвана отражать такая катего-
рия, как правовой менталитет. Правовой менталитет – это совокупность готовностей, установок и 
предрасположенностей индивида или социальной группы действовать, мыслить и переживать, испы-
тывать различные эмоциональные состояния по поводу правовых отношений, это устойчивая настро-
енность мотивации и ценностных ориентаций человека, сплачивающая его в социальные группы и ис-
торические общности, следующие единым правовым нормам.  

Чтобы отразить уникальность и неизменность отечественного правового сознания, а вместе с 
ним и уникальность российской правовой системы, можно оперировать категорией правовой менталь-
ности, под которой понимается умственный и духовный строй народа, его духовную инварианту [1, 
1530]. 
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Поэтому из-за отсутствия развитой правовой культуры, правового мировоззрения в обществе и 
во многих аспектах стабильного законодательства, законности и верховенства закона в целом невоз-
можно эффективно решать сложные социально-экономические проблемы, такие как повышение соци-
ального благосостояния и обеспечение достойных условий жизни человека, его прав и свобод. 

Право – это не только научная область, но и сфера практической деятельности. Оно предостав-
ляет уникальную возможность решать современные педагогические задачи, чтобы студенты могли не 
только приобретать знания о различных сферах общественной жизни, но и развивать особые способ-
ности и практические навыки для социальной деятельности. 

При рассмотрении правосознания необходимо определить актуальность таких категорий, как 
«правовая жизнь», «правовая реальность» и «правовая реальность». Следует отметить, что установ-
ление взаимосвязи между этими категориями не столько определяет объем категории «правосозна-
ние», поскольку помогает определить ее качественные характеристики, что, несомненно, важно при 
выявлении ее существенных вопросов. 

Правовая реальность – это онтологическое существование права, независимо от его познава-
тельного процесса. Она существует независимо от нашего отношения к ней. Правовая реальность 
включает в себя существование законов, а другие правовые явления, как самостоятельные образова-
ния, не взаимосвязаны в своем конкретно-историческом существовании. Однако современного состоя-
ния самого права и существующей правовой реальности недостаточно для характеристики правового 
сознания. Чтобы понять чувство справедливости, важно изучить культурные основы и традиции. 

Таким образом, как сторона правовой реальности правосознание приобретает конкретную исто-
рическую (или историко-культурную) и пространственно-пространственную определенность. 

На наш взгляд, правосознание сформировало совокупность размышлений о правовой реально-
сти. Например, он может отражать все аспекты правовой реальности любой страны и определять связь 
и взаимодействие конкретных элементов в виде правовых явлений. 

Структура правосознания является сложной системой и состоит из следующих элементов: раци-
ональные компоненты или правовая идеология, которые включают в себя систему знаний о праве и 
правовых явлениях в обществе; эмоциональные элементы, называемые правовой психологией; ин-
формационный – это получение и осознание информации правовой сферы; оценочный – оценка ин-
формации после ее получения; волевой – подразумевает принятие решения о применении правомер-
ного или неправомерного поведения. Перспективы будущих исследований в проблемном поле структу-
ры правосознания будут рассмотрены нами на основе системного подхода.   
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Введение 

В гражданском праве фактами называются правоотношения, которые появляются, изменяются и 
прекращаются на основании конкретных жизненных ситуаций, а не сами по себе. Правовая действи-
тельность имеет огромное значение для практики общественных отношений. Признание либо непри-
знание прав либо обязательств определенного раздела гражданского права зависит от наличия либо 
отсутствия соответственного юридического факта. 

Потому в работе практикующего юриста принципиально важно изучить и верно изложить юриди-
ческий факт, который позволяет осознать, что такое правоотношения, какие особенные  права и обя-
занности обязаны иметь его участники. Юридические факты являются одной из главенствую-

Аннотация. Исследование юридического факта имеет большую значимость в гражданском праве и 
обоснована необходимостью улучшения законодательства, а также увеличения эффективности и бо-
лее детализированной разработки теоретических категорий. Более того, юридические факты являются 
одной из главенствующих проблем гражданского права и правоприменения. 
Ключевые слова: юридический факт, правоотношения, гражданское право, событие, явление.   
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щих проблем гражданского права и правоприменения. Некорректная оценка фактов значит, что мы не 
придаем адекватного юридического значения одним происшествиям и атрибутам, которые не принад-
лежат им другим. Умение работать с фактами - принципиальный элемент правовой культуры. 

Исследование понятия юридического факта 
Обстоятельства фактов традиционно с позиции юридических фактов можно разделить на юриди-

чески значимые и юридически безразличные. В литературе юридические факты и есть юридически 
значимые явления.  

Большое количество юристов пытаются вывести своё понятие юридических фактов.Например, 
З.Д.Иванова делает вывод, что «юриспруденция не знает иных фактов, чем фактов, заимствованных из 
жизни. В жизни нет фактов в юридическом смысле. Юридические факты – социальные факты...»[1]. О. 
А. Красавчиковпридерживается этой позиции – «юридические факты отличаются от других фактов ре-
альной действительности только с точки зрения значимости данных фактов для права» [2]. Эту точку 
зрения разделяет большая часть научных работников (в особенности это видно в российской судебной 
практике). 

Юридический факт - это такое состояние, при котором создание, прекращение или изменение 
правоотношений связаны с определенными правовыми нормами. Это основа закона, она не связа-
на только с разными состояниями правоотношений, а также с правоспособностью и дееспособно-
стью лица. Любые жизненно важные ситуации, отношения людей с разными субъектами - это фак-
ты и мы можем сказать, что общество создает их само, но не может сделать юридическими, это роль 
права, для их систематизации, толкования и одобрения. Исходя из вышеизложенного, можно сказать, 
что фактами являются только те, которые имеют значение, имеют юридическую силу и практическое 
значение для общества и государства, т.е. факты, не являющиеся полезные для развития страны за-
конодателем не урегулированы, так что они не законны. 

Нередко учёные придерживаются понятия, что юридическим фактом являются события, которые 
способствуют появлению, завершению правоотношений и влекут юридические последствия. Эту тео-
рию выдвинул Фридрих Карл фон Савиньи, а в последствии дополнил Юлиус Барон.  

Практикующие юристы нередко относят к юридическим фактам факты, которые не приводят 
к созданию, изменению либо прекращению правоотношений, но имеют юридическое значение [3]. 

Из вышесказанного следует, что юридический факт - это юридическое явление, которое, несмот-
ря на отсутствие фактического изложения, может иметь правовые последствия.  

Классификация юридических фактов 
 

 
Рис. 1. Традиционная классификация юридических фактов 

 
Красавчиков также предлагал свою классификацию юридических фактов. 
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Рис. 2. Классификация Красавчикова по субъектам 

 

 
Рис. 3. Вторая классификация юридических фактов Красавчикова 

 
Требуется отметить, что О.А. Красавчиков был против выделения фактов-состояний на равных 

условиях с событиями и действиями. «В противном случае нужно различать наряду с событиями и 
действиями не только факты состояния, но также и факты положительные и отрицательные, факты 
правообразующие и правопрекращающие, и т.д.» [4] и далее подразделяет их на отрицательные и 
положительные. Исходя из данного исследования следует, что факты-состояния должны быть в 
классификации юридических фактов. Подразделение фактов на положительные и отрицательные, хотя 
и имевшие место в науке начала ХХ века, на сегодняшний день, на наш взгляд, не актуальны.   

М. А. Рожкова же вслед за критиками привычной «триады» юридических фактов предлагает рас-
ширить классификацию за счет признания еще двух групп: правовоздействующие (кото-
рые опосредуют не только движение правоотношения, но и способны стимулировать другие правовые 
результаты, например, последствия по защите нарушенных прав) и правопозитивные (которые, напро-
тив, никак не воздействуют на движение правоотношения, но способны порождать последствия, преду-
смотренные соответствующей нормой права – применение мер оперативного воздействия, заключение 
арбитражного соглашения и т.п.). Дополненная классификация выглядит более обоснованной. 

В зависимости от наличия или отсутствия проявления воли в теории юридических фактов прове-
дена основополагающая классификация: факты могут представлять собой либо события (эти явления 
действительности никак не обусловлены волей, устремлениями или желанием субъектов правоотно-
шений), либо действия (эти юридические факты, напротив, всегда предопределены наличием субъек-
тивной воли участников правоотношений, выраженной вовне). 

Наиболее распространенными фактами следует признать действия, которые принято разграни-
чивать на правомерные (соответствуют требованиям нормативно-правовых актов, локальных норм и 
договорных положений) и неправомерные (традиционно эти действия именуются правонарушениями). 
Неправомерное действие всегда нарушает нормативно установленную норму, а значит, влечет приме-
нение к нарушителю санкций. В корпоративной сфере можно встретить как деликты, порожденные не-
правомерными действиями субъектов, так и преступления (при наличии криминообразую-
щих признаков). 

Учитывая дозволительный тип правового регулирования, характерный для гражданского (а равно 
и корпоративного) права, предполагается существование значительного числа правомерных действий, 
которые могут быть квалифицированы как юридические факты: заключение сделки (в том числе круп-
ной и с заинтересованностью), принятие решения собранием участников корпорации, эмиссия ценных 
бумаг (как совокупность юридических фактов – состав), издание локального акта и т.п. Правомерные 
действия, в свою очередь, предлагается разграничивать на поступки и акты. 
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Заключение 
В заключении авторы резюмируют, что юридические факты - это разновидности социальных 

фактов, каждый из которых не является случайно изолированным явлением, а является результатом 
жизни общества, что записано в определенной правовой норме. А функция правоохранительных орга-
нов - устанавливать объективно существующие факты, а не конструировать их в правовой норме. Под 
юридическими фактами в науке и практике понимаются особые социальные обстоятельства (события, 
действия), которые в соответствии с нормами права вызывают возникновение определенных правовых 
последствий - возникновение, изменение или прекращение правоотношений. Все юридические факты 
подразделяются на события и действия. Действия делятся на правомерные и неправомерные. Право-
мерные действия делятся на юридические поступки и юридические акты. С точки зрения социального 
содержания юридический факт должен, прежде всего, адекватно отражать социальную ситуацию. 
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На сегодняшний день предпринимательская деятельность определена российским законодате-

лем как самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематиче-
ское получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказа-
ния услуг. Данное понятие закреплено статьей 2 Гражданского кодекса РФ.[1] 

Предпринимательская деятельность, являясь базовым элементом экономики страны, нуждается 
в охране и своевременной защите. Указанные понятия считается необходимым разграничивать. Под 
“защитой” подразумевается комплекс мер, направленных на восстановление или признание нарушен-
ных или оспариваемых прав и интересов их обладателей в рамках, установленных соответствующим 
законодательством. “Охрана” прав предпринимателей является более широким понятием по отноше-
нию к “защите”, поскольку “охраной” считается комплекс государственных гарантий, направленных на 
обеспечение интересов правообладателей, а применимо к данной статье - предпринимателей.[2, с. 
156] 

Интересы предпринимательства имеют экономический характер и направлены на экономическое 
развитие страны, привлечение инвестиций, увеличение числа рабочих мест в государстве, а следова-
тельно на снижение безработицы. Учитывая названные направления, в интересах государства - осу-
ществление защиты предпринимательской деятельности и предоставление необходимых гарантий. 
Именно поэтому рассмотрение и анализ проблем, возникающих в процессе защиты прав предпринима-
телей, является актуальным. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются актуальные на сегодняшний день практические и теоре-
тические аспекты защиты прав предпринимателей. Основное внимание уделяется недостаточности  
правовой регламентации многих аспектов судебной и внесудебной защиты, а так же ситуации несоот-
ветствия практики теории. 
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, права и интересы предпринимателей, охрана 
и защита, прокурор, Арбитражный процессуальный кодекс. 
 

ACTUAL PROBLEMS OF PROTECTING THE RIGHTS OF ENTREPRENEURS 
 
Abstract: this article discusses the current practical and theoretical aspects of protecting the rights of entre-
preneurs. The main attention is paid to the insufficiency of legal regulation of many aspects of judicial and ex-
trajudicial protection, as well as the situation of inconsistency of practice to theory. 
Key words: entrepreneurial activity, rights and interests of entrepreneurs, protection, prosecutor, Arbitration 
Procedural Code. 
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Российским законодателем не предусмотрено единого кодифицированного акта, направленного 
на регулирование предпринимательской деятельности. Нормы, регулирующие различные аспекты дан-
ной сферы деятельности содержатся в Гражданском кодексе РФ, Федеральных законах, Постановле-
ниях Правительства РФ; процессуальные аспекты защиты прав предпринимателей можно найти как в 
Гражданском, так и в Арбитражном процессуальных кодексах. 

Учитывая вышеназванное перед правоприменителями возникает вопрос грамотного выбора 
норм, необходимых для правильного разрешения того или иного спора в суде, когда права и интересы 
предпринимателей нарушены. Анализируя данный аспект, представляется целесообразным разрабо-
тать единый нормативно-правовой акт, содержащий материальные нормы, регулирующие предприни-
мательскую деятельность. 

 В процессе осуществления судебной защиты ее продолжительность нередко затягивается, что 
связано с многочисленными оспариваниями решений судов, оспариванием сделок, поиском необходи-
мых документов, истребованием их у определенных лиц. Даже в случае, когда судом уже вынесено 
решение по конкретному делу, препятствием к завершению может стать отказ противоположной сторо-
ны от исполнения решения. 

Помимо названного участники спора могут злоупотреблять своим правом на судебную защиту. В 
целях предупреждения подобных ситуаций Арбитражным процессуальным кодексом в части 5 статьи 4 
предусмотрено досудебное урегулирование как обязательное условие для обращение в суд, но порой 
даже такое условие не гарантирует своевременное разрешение спора.[3]  А затяжные процессы защи-
ты прав в судебном порядке с привлечением адвокатов или иных представителей являются дорогосто-
ящими. 

Другой актуальной проблемой является участие прокурора в суде в процессе защиты прав пред-
принимателей. Данный вопрос прежде всего связан с теоретическими пробелами относительно право-
вого положения прокурора в конкретной ситуации. 

Участие прокурора в арбитражном процессе является важным средством защиты предпринима-
тельской деятельности. Это обусловлено, в первую очередь, бурным развитием предпринимательств в 
Российской Федерации в последнее время. 

Статьей 52 АПК РФ предусмотрен исчерпывающий перечень случаев, когда прокурор вправе об-
ратиться в Арбитражный суд. Учеными-процессуалистами отмечается, что несмотря на названный пе-
речень, в практической деятельности возникают вопросы, касаемо механизма и целей вступления про-
курора в дело по категориям дел, перечисленным в статье 52 АПК. [4] 

 Помимо этого, спорными остаются вопросы относительно правового положения прокурора в су-
дебном процессе как со стороны лица, инициирующего судебный спор, так и с позиции лица, дающего 
заключение по делу. 

По смыслу 52 статьи АПК РФ прокурор в арбитражном процессе должен выступать в защиту эко-
номических интересов в целом,  а не в защиту определенной компании. Данный аспект является спор-
ным, что подтверждается следующим примером. Так, прокурор обратился в суд с требованием о при-
знании недействительными результаты торгов, поскольку они нарушали условия конкуренции. Данное 
требование было удовлетворено, однако местная Администрация с ним не согласилась, поскольку 
правилами проведения торгов не предусмотрена возможность их оспаривания с участием прокурора. 
Требование Администрации удовлетворено не было, поскольку Прокурор обратился в защиту прав не-
определенного круга лиц, хоть и связанных с ведением бизнеса и конкуренцией, но все же не в защиту 
прав отдельного предпринимателя.[5] 

Исходя из примера, описанного выше, можно сделать вывод о неопределенности правового по-
ложения прокурора, поскольку он может действовать в интересах всего общества, но в определенных 
ситуациях, он обязан одновременно действовать в интересах некоторых компаний. 

На практике также встречалась ситуация, когда прокурору было отказано в принятии искового за-
явления, поданного в рамках экономического спора, по причине неисполнения требования закона о до-
судебном урегулировании спора. Данное решение впоследствие было отменено, поскольку прокурор 
не является участником экономического спора, тем самым не обладает полномочием по досудебному 
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урегулированию спора и может быть освобожден от данного требования. Прокурор действует, как уже 
было сказано, в интересах неопределенного круга лиц и экономики в целом, а не с целью урегулирова-
ния спора между определенными субъектами предпринимательской деятельности. 

Указанные примеры подтверждают необходимость уточнения правового положения прокурора в 
арбитражном процессе. 

Таким образом, судебная защита предпринимательской деятельности нуждается в более дета-
лизированном законодательном регулировании для исключения неоднозначного понимания норм и их 
злоупотребления. 

Несмотря на преимущественное использование предпринимателями досудебных средств защи-
ты и восстановления прав, судебная защита все равно должна гарантировать своевременное и закон-
ное разрешение возникающих споров по поводу осуществления предпринимательской деятельности и 
ведения бизнеса. 
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Безусловно, в любой стране существуют органы юридической направленности. Особое место 

среди данных органов занимает суд, который представляет собой одну из трёх ветвей государственной 
власти. 

 

Аннотация: Важнейшей предпосылкой и в то же время фактором формирования демократической су-
дебной системы является существование гражданского общества. Демократия в стране, а также само-
стоятельный и независимый суд в совокупности представляют собой необходимые компоненты верхо-
венства права. В статье рассматриваются основные особенности, а также основное предназначение 
судов в правовом государстве. 
Ключевые слова: судебная власть, государство,  демократия, суд, правосудие, судебные органы. 
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Abstract: The most important prerequisite and at the same time a factor in the formation of a democratic judi-
cial system is the existence of a civil society. Democracy in the country, as well as an independent and inde-
pendent court, together represent the necessary components of the rule of law. The article discusses the main 
features, as well as the main purpose of courts in a state governed by the rule of law. 
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Отличительной особенностью демократического государства является наличие в стране трёх-
звенной системы органов власти - законодательной, исполнительной, судебной. У каждой из ветвей 
есть своя главная задача, так у законодательной – разработка законопроектов, у исполнительной – 
следить за исполнением законов. Основная цель судебной власти – охранять общество от произвола, в 
том числе и со стороны государства, в лице его должностных лиц.  

Судебную власть характеризуют как самостоятельную и независимую сферу публичной власти, 
осуществляющую полномочия по отправлению правосудия [1. с.3]. 

Судебная система обладает рядом отличительных свойств, которые помогают её отграничить от 
других ветвей власти. Главным свойством является то, что судебная власть не издаёт законов, а лишь 
применяет их в процессе осуществления правосудия.  

Перечислим признаки, характерные для судебной власти: [2. c.4] 
Во-первых, правосудие осуществляется только судом;  
Во-вторых, осуществляется в особой процессуальной форме;  
В-третьих, принадлежность не судебному учреждению, а судебной коллегии; 
В-четвертых, реализуется через приговор по уголовному делу, решение по гражданскому иску – 

является актом государственного принуждения, совершаемым в особых формах; 
В-пятых, исключение чьего-либо вмешательства в ведение судопроизводства. 
Никто, кроме судебной власти не вправе вершить правосудие, а также вмешиваться в его дея-

тельность, включая и само государство. Все граждане, государственные органы, должностные лица 
обязаны исполнять решение суда. Ведь решение суда представляет собой властный акт, который не 
вправе отменить какой-либо другой орган государственной власти [1, с.2]. 

В конституциях редко подробно описывают судебную систему. В основном, в них приводится ор-
ганизация деятельности судов высшей инстанции, которые и возглавляют судебную систему. Суды 
низшей инстанции учреждаются законами государства. Судебная система представляет собой слож-
ную разветвленную структуру, с несколькими уровнями судов. 

Выделяют суды с внутренней и внешней специализацией.  

 Судебные системы с внутренней специализацией создание специализированных судов не 
предусматривают. Специализация между судьями по определенным категориям дел или в форме кол-
легий может существовать в рамках суда одного и того же уровня.  

 Судебные системы с внешней специализацией предполагают формирование автономных 
специализированных судебных учреждений, которые составляют своего рода подсистему [3, с.1].  

Территориальная организация строится с целью обеспечения доступности правосудия. Главная 
цель судебных округов – максимальное взаимодействие судов с населением. Однако, на этот счет су-
ществуют разные точки зрения. Главный вопрос: нужна ли привязка к территориальным округам или 
можно обойтись и без неё. Одни говорят об удобстве, так как население наиболее полно видит подход 
к осуществлению правосудия. Другие утверждают, что в данном случае стоит задуматься о независи-
мости судей. Поскольку, местные органы власти могут пообещать судьям некие привилегии.  

В основном, судебная система представляет собой совокупность от двух до четырех  звеньев су-
дебной системы. Апелляционные и кассационные суды нередко могут выступать в качестве отдельной 
инстанции.  

Верховный суд может выступать: 
1) как суд первой инстанции по важным судебным делам; 
2) как суд второй инстанции по отношению к судам второго уровня; 
3) как суд третьей инстанции по отношению к судам первого уровня. 
В конституциях демократических государств содержатся следующие принципы судебной власти, 

несмотря на форму судебной системы в государстве: [2, c.3] 

 запрет на создание чрезвычайных судов; 

 наличие судов присяжных, института судебных заседателей; 

 всеобщий и равный доступ к правосудию, который регламентируется конституционным 
принципом «равенства граждан перед законом и судом»; 
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Следует отметить, что при всём разнообразии судебных систем, можно выделить и основные 
черты и тенденции развития, которые присущи любой системе судебной власти [4, с.3]. 

Во-первых, подчинение высшему органу правосудия - Европейскому Суду; 
Во-вторых, наличие специальных судов и судов ограниченной юрисдикции; 
В-третьих, переход к "делегированному правосудию", которое предполагает упрощение традици-

онной судебной системы, создание огромного количества квазисудебных органов; 
В-четвертых, прозрачность и гласность правосудия, гласность заседаний, многовековые тради-

ции судебной этики. 
На основании вышесказанного, следует сделать определенные выводы, относительно судебной 

власти зарубежных стран. Функции судебной власти осуществляются путем решения конкретных за-
дач. Главной задачей выступает: обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина. Эта за-
дача определяет смысл и содержание судебной деятельности. Обеспечение защиты прав и свобод 
человека и гражданина является основной целью деятельности суда. Принципы судебной власти яв-
ляются частью правил, регулирующих деятельность суда. Именно эти правила можно назвать осново-
полагающими, поскольку они призваны гарантировать наличие демократии при отправлении правосу-
дия. 
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Прежде чем определиться с понятием и перспективами предпринимательской деятельности не-

коммерческих организаций, необходимо дать определение этому явлению, как таковому и целесооб-
разно обозначить типы некоммерческих организаций. 

Исходя из пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях», НКО - это 
организация(объединение), основной целью которой является деятельность не подразумевающая из-
влечение прибыли и ее распределение между членами объединения. 

Исходя из пункта 2 статьи 2 выше указанного закона, «некоммерческая организация может со-
здаваться для получения достижений в области социальных, благотворительных, культурных, образо-
вательных, научных и управленческих целей, а также для обеспечения защиты здоровья людей, разви-
тия их физической, а также спортивной культуры, кроме этого для удовлетворения духовных и иных 
некоммерческих потребностей населения страны.» 

Формы регистрации некоммерческих организаций достаточно точно определены в пункте 3 ста-
тьи 50 ГК РФ и этот список не является окончательным. Необходимо указать на тот факт, что в пункте 4 
статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» иностранная некоммерческая непра-
вительственная организация определяется как участник гражданско-правовых отношений, под которым 
подразумевается «некоммерческое объединение лиц в качестве основной цели которых является об-

Аннотация: настоящая статья включает в себя подробную информацию о понятии и перспективах 
предпринимательской деятельности некоммерческих организаций, а также о правовом регулировании 
этого процесса. Затрагиваются перспективы и проблемы, которые возникают у НКО в процессе занятия 
коммерцией.   
Ключевые слова: некоммерческие организации, гражданское право, общественные объединения, по-
требительская кооперация, корпоративное законодательство, предпринимательская деятельность, 
гражданские правоотношения. 
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щественно-полезная деятельности, а не получение и распределение прибыли между участниками либо 
учредителями, которой не относятся к государственным органам, зарегистрированная за пределами 
территории нашей страны и в основе которой лежит законодательство иностранного государства ». 

Кроме того, в пункте 6 статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» четко 
определено понятие некоммерческого объединения, в котором основной функцией являются полномо-
чия иностранного агента. Данное лицо является «российским некоммерческим объединением, прини-
мающей средства и иное иностранное имущество от зарубежных стран и их государственных органов, 
международных и иностранных корпораций, граждан зарубежных стран, а также лиц без гражданства 
либо уполномоченных ими российскими юридическими лицами, которые получают финансирование 
либо другие материальные и имущественные ценности из этих источников. Исключением являются АО 
с участием государства и их дочерних обществ, которое участвует в вовлечении в интересах иностран-
ных источников и в политическую деятельность, осуществляемую на территории России». 

Следует отметить, что некоммерческая организация напрямую имеет возможность в рамках дей-
ствующего законодательства беспрепятственно осуществлять ряд различных разновидностей дея-
тельности, но исключительно лишь при условии, что именно эта деятельность должна быть отражена в 
уставе и учредительных документах организации и безусловно должна соответствовать определенным 
целям НКО.  

Многие специалисты отмечают, что в качестве основной проблемы - некорректность самого поня-
тия «предпринимательская деятельность некоммерческой организации», хотя пункт 2 статьи 24 Феде-
рального закона «О некоммерческих организациях» достаточно четко и ясно определяет и границы, и 
пределы, особенно с точки зрения деятельности, ориентированной на получение прибыли. Кроме того, 
указанное правило строго определяет только два условия, при которых возможно получение прибыли от 
некоммерческой организации: осуществляемая деятельность должна непосредственно служить цели, 
указанной в уставе в качестве основной, и полностью ей соответствовать, отражая сущность организа-
ции. 

Под предпринимательской деятельностью понимается «независимая, основанная на оценке рис-
ка деятельность, направленная на получение прибыли на постоянной основе от использования соб-
ственности, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 
этом качестве в установленном законом порядке. Предпринимателями в Российской Федерации могут 
быть граждане Российской Федерации с неограниченной дееспособностью, иностранные граждане, 
лица без гражданства, а также российские и иностранные юридические лица. В Российской Федерации 
регулирование предпринимательской деятельности основывается на нормах гражданского права, в 
отличие от большинства зарубежных стран, где предпринимательская деятельность регулируется нор-
мами коммерческого права». 

Хотелось бы отметить, что предпринимательская деятельность некоммерческих организаций, 
является деятельность в соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», это рентабельное производство товаров и услуг, отвечающих целям создания неком-
мерческой организации, а также купля-продажа ценных бумаг, недвижимого имущества и неимуще-
ственных прав, участие в коммерческих обществах и участие в обществах с ограниченной ответствен-
ностью, а также участие в товариществах инвестируя его. Законодательство России может налагать 
определенные ограничения на экономическую деятельность и иную приносящую доход деятельность 
для определенных типов некоммерческих организаций и в отношении учреждений, в том числе опре-
деленных типов. Поэтому необходимо непосредственно посмотреть на виды предпринимательства 
некоммерческой организации и определить пределы их реализации. 

Несмотря на широту, законодательной базы, которая регулирует правоотношения с участием 
НКО, небольшое количество стандартов посвящено предпринимательской деятельности таких органи-
заций. Таким образом, возникают трудности с установлением статуса НКО в праве предприниматель-
ском. Ряд законодательных актов имеет схожий характер с точки зрения регулирования условий веде-
ния бизнеса. Многие стандарты получили неоднозначное толкование и практическое применение. Так, 
понятие «предпринимательская деятельность» остается неизменным во всех законах, которые в Граж-
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данском кодексе РФ подверглись изменению на «деятельность приносящую доход», что, в свою оче-
редь, никак не раскрывается в Гражданском кодексе России.  

В тоже время существует неоправданное количество организационно-правовых форм НКО, кото-
рые в действительности принципиально не отличаются друг от друга. Эти недостатки требуют доработ-
ки соответствующих нормативных правовых актов. В соответствии с частью 4 статьи 50 Гражданского 
Кодекса России, НКО должны вести деятельность приносящую доход, в случае, когда это предусмат-
ривается уставом и только в той мере, в какой это служит достижению целей, для которых они созда-
ны, и только если это соответствует этим целям.  

Следовательно, НКО выступают субъектами хозяйственного права, поскольку они принимают 
участие как в различных формах, так и типах деловых отношений. Однако это их деятельность квази-
предпринимательский, потому что на своем пути у него возникают множественные препятствия.  
Например, учреждения имеют право распоряжаться закрепленным за ними недвижимым имуществом, 
а также особенно ценным движимым, только лишь с согласия собственника-правообладателя. 

На основании всего выше сказанного, можно сделать вывод, что необходимо пересмотреть и 
урегулировать в Гражданском Кодексе нашей страны статус и положение НКО как в качестве юридиче-
ского лица, так и в качестве субъектов предпринимательских отношений, сохранив при этом в опреде-
ленных законодательно-правовых актах исключительно отсылки к нормам ГК РФ. Вместе с тем пред-
ставляется возможным отменить ФЗ «О некоммерческих организациях», который выполнял лишь со-
циальную функцию. Кроме этого, необходимо в Гражданском Кодексе России сократить количество ор-
ганизационно-правовых форм НКО, при этом принимая во внимание гражданско-правовые различия 
статуса организаций, а не исключительно отличия в сфере их деятельности, конкретизировав регули-
рование данных различий за определенными законодательными актами. 

Значительно упростила бы ссылка в нормативно-правовых актах на отдельные категории НКО, с 
указанием какие именно споры с их участием рассматриваются по правилам ГПК РФ и АПК РФ. Следо-
вательно, правоприменительная практика, нуждается в совершенствовании законодательства в  обла-
сти организации и ведения предпринимательской деятельности некоммерческими организациями.  
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Одним из сложных и неоднозначных договором в России является договор фрахтования. Сего-

дня данный договор стоит на стыке аренды транспортного средства и перевозки. 
Договором фрахтования в гражданском праве называют договор доставки багажа, грузов, в том 

случае, когда он заключен с критериями обеспечения перевозки всего судна или же конкретных судо-
вых помещения, а также и договор аренды судна с экипажем и без него. И обоих случаях участники 
могут называться также- «фрахтовщик (он же судовладелец)» и «фрахтователь», предмет договора- 
передвижение конкретных оговоренных объектов (пассажиры, багаж и т.д.) способен являться одним и 
тем же. 

Договор фрахтования (чартера) считается консенсуальным видом договора перевозки, потому что 
его подписание не говорит о приеме груза к дальнейшей перевозке, и не дает право владеть грузом. 

 Члены команды судна подчиняются распоряжениям фрахтовщик, затрагивающие торговую ра-
боту транспортного средства.  

 Основания формирования торгового мореходства начинается с античных времен, позже в 10 ве-
ке возникает распределение труда в торговом мореходстве во взаимосвязи с формированием товара-
валютных связей, а также увеличением финансового роста и культурного наследия городов Италии, 
соединивший целую мореходную продажу Западной Европы, если транспортировка грузов, а также со-
хранение чужих продуктов , которые представляли единое целое и исполнялись торговцами, которые 
следили за товаром на борту, совместно с владельцем корабля, это и стало отделением торговли от 
мореплавания, и развитию независимых сфер.  

Одновременно с этим для мореплавателя и их торговли становится важным для совместно рабо-
ты со страховщиками, которые брали на себя ответственность связанные с мореходством, но кроме 
того и банками, которые вкладывали в хранение товаров и предоставляли право сохранять товары в 
результате неудачного рыночного падения.  В результате чего, сложился целый ряд документов (коно-
самента, чартера и другие). 

Аннотация: в данной статье анализируется понятие фрахтования, основные виды данного договора. 
Автор определяет основные особенности и проблемы данного договора. 
Ключевые слова: фрахтовщик, фрахтователь, чартер, фрахтование на время, договор. 
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Как уже упоминалось ранее, договор фрахтования, связан с договорами о перевозки. В связи с 
чем на него действуют одинаковые условия ответственности по договору перевозки.   

Основные положения обязательств за нарушение обязанностей по транспортировке грузов, так 
же, как и по иным договорам транспортировок опираются на статью 785 ГК РФ. Кроме того, как и за 
нарушение остальных договорных обязанностей при невыполнении по транспортировке, стороны отве-
чают за груз, основываясь на нормах Гражданского кодекса и законодательных актах о транспортиров-
ке (Кодекс Торгового Мореплавания России). 

Перевозчик несет ответственность за потерю, недостачу, либо же ущерб принятого для транс-
портировки груза, также срыв сроков его доставки с момента принятия груза, до времени его выгрузки.  

Вне зависимости от того, в какой доли распределяли права между фрахтователем и судовла-
дельцем, потери и риски выделяют два ключевых вида фрахтования судов: 

1. Фрахтование по контракту; 
2. На один рейс; 
3. Фрахтование на время (тайм-чартер, бербоут чартер, димайз чартер) 
Фрахтование по контракту — это вид фрахтования для транспортировки указанного в контракте 

груза, которое не может быть перевезено одним рейсом. Договор налагает на собственника судна 
функции - доставить в установленное заранее время между конкретными портами обговоренное коли-
чество груза. При всем этом наименование принимающих участие в этой транспортировке судов не 
прописывают размер судов, а ограничиваются распоряжением размеров судов в установленных лими-
тах без закрепления их количества.   

Фрахтование на один рейс — это контракт, который по законодательству большинства стран, 
рассматривается как договор перевозки. Он представляет из себя договор между собственником судна 
и фрахтователем, в соответствии с которым собственник судна выделяет в распоряжение фрахтовате-
лю свое судно, либо часть судна для разовой транспортировки грузов между заранее определенными 
портами, при этом собственник судов ручается доставить морским способом, данный груз в указанные 
пункты, либо в пункт за вознаграждение, которое оплачиваемое фрахтователем. Собственник судна 
несет все траты по содержанию или использованию корабля. Другими словами, фрахтователь несет 
все рейсовые траты и ручается за непредвиденную порчу, или же за недостачу груза. 

Тайм-чартер - контракт фрахтования корабля на определенное время, в соответствии с которым 
фрахтовщик обязуется за обговоренную плату предоставить фрахтователю судно и услуги участников 
команды корабля в распоряжение на определенный период для перевозки багажа, пассажиров и т.д. [1. 
С. 22–30]  

Тайм-чартер считается довольно трудным контрактом, который включает в себя элементы аренды 
корабля и услуги команды, необходимые для выполнения поставленных задач в рамках осуществления 
морских перевозок. Выше названные особенности считаются определяющими условиями для тайм-
чартера.  

После того, как подписали договор тайм-чартера, собственник судна передает свой корабль 
фрахтователю на праве коммерческого пользования. В договоре указывают сроки использования, так 
по окончанию данных сроков, судно будет возвращено назад собственнику. Так, согласно условиям 
контракта фрахтователь должен оплатить фрахт (плата за аренду корабля с командой). 

Как и все консенсуальные договоры, договор тайм-чартер называет подобные значительные 
условия, как стороны контракта, название корабля, его технические свойства, срок действия контракта, 
место хождение корабля, место и время его передачи. 

Отличительной особенностью тайм-чартера, выступает прибыль, полученная  от использования 
зафрахтованным кораблем с командой, которые находятся во владении фрахтователя. В случае 
транспортировки груза прибыль фрахтователя выступает фрахт, приобретенный им по факту подписа-
ния и выполнения им контракта морской перевозки груза в пользу грузовладельца. 

Бербоут-чартер — это вид контракта, в соответствии с которым фрахтовщик берет на себя от-
ветственность за обговоренную плату (фрахт) передать во владение и использования на конкретный 
период судно либо несколько судов, не оснащенные и не укомплектованы командой для транспорти-
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ровки багажа, пассажиров и других задач торгового судоходства [2. С. 35-40]. 
Бербоут-чартер подразумевает различные варианты завершения контракта фрахтования: 

 Сдача корабля собственнику  

 Приобретение корабля фрахтователя  
Оба варианта договорных отношений являются двусторонними. В указанных вариантах фрахто-

ватель корабля по бербоут-чартеру выступает собственник судна, в связи с тем, что этот контракт до-
пускает легитимный титул владельца корабля, вне зависимости от того, выступает ли он законным 
владельцем судна, обладающий им на легитимном основании. Бербоут-чартер, как раз и выступает 
«легитимным основанием» использования корабля от собственного имени, и лишь в пределах этого 
контракта - сторона, которая принимает корабль выступает по нему фрахтователем в отношении с раз-
ными третьими лицами муниципальной власти- выступают собственником судна.  

Фрахтователь пытается приобрести полную свободу в использовании корабля, собственник же 
корабля, прежде всего заинтересован в защите права собственности на свой корабль, в невозможности 
ограничения корабля залогом либо иным ограниченным (обременённым) правом, которые могут за-
труднять реализацию права собственности, и он же заинтересован в уверенной страховой защищенно-
сти собственного материального интереса.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что договор фрах-
тования в России – это разновидность аренды. Так как фрахтователя в первую очередь интересует 
судно и его грузовместимость. Что касается команды судна то, она может предоставляться собствен-
ником судна, либо самим фрахтователем   
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 Современная судебная система России в последние годы является центральной темой в ходе 

общественных дискуссий. Право гражданина на судебную защиту является важнейшим правом челове-
ка, которое закреплено в 46 статье Конституции. Данное право предписано реализовать судебной си-
стеме Российской Федерации, в частности судам общей юрисдикции. 

Но может ли рядовой российский гражданин рассчитывать на абсолютно объективное, справед-
ливое, законное судебное преследование? 

Может ли любому человеку судебная система нашего государства обеспечить надежную право-
вую защиту? 

В полной ли мере реализуется основополагающие принципы независимости судей, состязатель-
ности и равноправия сторон в судопроизводстве? 

Конституция Российской Федерации и судебное законодательство, конечно, отвечает на эти во-
просы положительно, однако, на практике мы видим совсем иную картину. 

По данным социологических исследований, в частности проведенному АНО «Независимый Ис-
следовательский Центр», тотальная неудовлетворенность к отечественной судебной системе неизмен-
но растет. Среди причин неудовлетворенности социологи выделяют: коррупцию в судебных органах, 
высокий уровень бюрократизма, сращивание судебной власти с другими ветвями власти, неисполне-
ние решения судов. Большое количество опрошенных граждан считают, что деятельность судов не за-
интересована в защите интересов рядовых людей. 

Однако если учесть, что количество оправдательных приговоров неизменно падает, настроения 

Аннотация: В статье рассматривается процесс обвинительного уклона и его влияние на судебную си-
стему. 
Ключевые слова: обвинительный уклон, адвокат, прокурор, оправдательный приговор. 
 

ACCUSATORY BIAS AND ITS IMPACT ON THE JUDICIARY 
 

Danilov Nikita Sergeevich 
 

Scientific adviser: Stepanova Elena Evgenyevna 
 
Abstract: The article examines the process of accusatory bias and its impact on the judicial system 
Key words: accusatory bias, lawyer, the prosecutor, the acquittal. 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО 101 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

общества вполне объяснимы. Например, по данным исследования журналиста Александра Соколова 
разъясняется, что за 2019 российские суды осудили около 682 тыс. человек по уголовным делам, из 
которых было оправдано всего лишь 2082 человека. Почему же в России доля оправдательных приго-
воров составляет менее одного процента? 

Одной из первых глобальных проблем в работе судов общей юрисдикции является наличие об-
винительного уклона. Обвинительный уклон представляет собой склонность судей соглашаться и вста-
вать на позицию обвинения, склонность к весьма низким стандартам к предъявляемым доказатель-
ствам, неготовность систематически приобщать материалы защиты к уголовным делам, вследствие 
чего контроль за процессом уголовного дела практически полностью находится в руках следственных 
органов. 

Система деятельности прокуроров и следователей функционирует на основе вынесения исклю-
чительно обвинительных приговоров. Доля оправдательных приговоров по делам публичного и частно-
публичного обвинения стабильно составляет менее одного процента, по статистике судья среднего 
звена за семь лет выносит один оправдательный приговор. 

Первой причиной в формировании обвинительного уклона является деятельность органов пред-
варительного следствия и органов дознания (МВД, Следственный комитет РФ), а также прокуратуры. 
Задачи данных структур, а именно следователя и прокуратуры идентичны, во-первых, их интересует 
отсутствие оправдательного приговора, так как в случае наличия такого в отношении следователя и 
сотрудников прокуратуры возможны дисциплинарные меры. 

Необходимо отметить, что сотрудники прокуратуры, следователи, дознаватели практически ли-
шены возможности контролировать работу оперативных служб полиции. Риск сфабрикованности дока-
зательств, давления на подозреваемых, свидетелей со стороны сотрудников полиции велик, однако  ни 
прокурор, ни следователь не обладают возможностями эффективного выявления данных нарушений, 
что является большим разрывом между полицией и следственными органами и, соответственно, сни-
жают законность правосудия. 

Также важным фактором в усилении позиции обвинения является ограниченность полномочий про-
куратуры. Дело в том, что прокурор после принятия дела у органов предварительного расследование об-
ладает полномочиями по передаче дела в суд или возврату его на стадию следствия/дознания. Если 
брать зарубежные судебные системы, многие прокуратуры имеют возможности прекращения дел, нало-
жения определенных наказаний, что несомненно повысило эффективность и справедливость правосудия. 

Следующей причиной в формировании обвинительного уклона является слабая эффективность 
защиты. Российское уголовно-процессуальное законодательство предполагает обязательное наличие 
защитника с момента обозначения лица как подозреваемого. Защитники выступают либо «по назначе-
нию», либо же «по соглашению». Опыт показывает, что большинство лиц, попадающих под уголовное 
преследование, пользуются услугами адвоката «по назначению» вследствие его более низкой стоимости. 

Как показывает практика деятельность государственного адвоката малоэффективна и низкокаче-
ственна. Во-первых, деятельность такого адвоката во многом зависит от следователя/дознавателя, 
которые могут повлиять о допущении адвоката к тем или иным следственным действиям. Соответ-
ственно, с огромной вероятностью на каждую новую стадию могут назначаться новые адвокаты. Во-
вторых, низкая оплата труда государственных адвокатов. Данная проблема особенно актуальна для 
защитников с регионов, где большинство уголовных дел проходит с адвокатами «по назначению». Со-
ответственно, несмотря на то, что по принципам адвокатской профессии качество работы адвоката «по 
назначению» не должно отличаться от защитников «по соглашению», первые определённо негативно 
влияют на качество оказываемой правовой помощи. 

Например, адвокат «по соглашению» исходя из бюджета своего денежного вознаграждения мо-
жет нанять услуги эксперта или специалиста по определенным вопросам, государственный адвокат 
такой возможности лишён. 

Однако возможности работы адвоката «по соглашению» на досудебной стадии тоже не особо 
велики. Известно, что следователи и дознаватели зачастую отказывают в ходатайствах защиты о про-
ведении дополнительных следственных действий и приобщении дополнительных доказательств. 
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Слабый уровень защиты проявляется и на судебной стадии. Суд знакомится с материалами де-
ла, где полностью подготовлено обвинительное заключение. Защитнику, во-первых, необходимо пред-
ставить доказательства, но и разбить цельную картину обвинительного заключения, подготовленное 
следствием. 

Третьей причиной в наличии обвинительного уклона является слабость судебного контроля. В 
соответствии с уголовно-процессуальным законодательством ряд следственных действий могут реали-
зоваться только с санкции суда, в теории, это должно защитить граждан, в отношении которых ведется 
уголовное преследование, от незаконных действий со стороны следственных органов. Суд, как это 
принято, идет на встречу следствию, удовлетворяя большинство ходатайств (контроле и записи теле-
фонных и иных переговоров, об ограничении конституционных прав граждан на неприкосновенность 
жилища), а обжалование защитой уже совершенных действий не работает.  

Таким образом, суд практически на автоматическом уровне санкционирует все запросы след-
ственных органов и отказывает ходатайствам защиты, тем самым сводя судебный контроль к миниму-
му. 

Следующей, четвертой предпосылкой к формированию обвинительного уклона в системе судов 
общей юрисдикции является практика обжалования судебных решений. Судья, выносящий обвини-
тельный приговор хорошо понимает, что он будет отменен или изменен с единичной вероятностью, а 
вот отмена или изменение оправдательного приговора вероятность составляет около 35 процентов. 

Данный факт объясняется, во-первых, минимальной заинтересованностью в оправдательном 
приговоре прокуратуры и следственных органов, во-вторых, важнейший показатель при оценке каче-
ства работы судьи является разницей между оправдательными и обвинительными приговорами. Соот-
ветственно, вынося оправдательный приговор судья ставит под сомнение продвижение в своей карье-
ре, повышая вероятность отмены своего решения в ходе расследования апелляционной и кассацион-
ной инстанциями. 

Таким образом, исходя из анализа первой проблемы в системе судов общей юрисдикции, можно 
сделать вывод,  во-первых, функционирование органов дознания, следствия, прокуратуру нацелена на 
вынесение исключительно обвинительного приговора, во-вторых, институт судебной защиты на дан-
ный момент малоэффективен, в-третьих, судебный контроль практически отсутствует и поддерживает 
позицию обвинения, в-четвертых, лично сам судья банально не имеет практики вынесения оправда-
тельных 
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В современных экономических условиях учебные заведения высшего образования предпочитают 

для управления пути подготовки информации для эффективной выработки экономических решений. 
Осуществление этого пути возможно созданием службы контроллинга, в основу работы которой входят 
такие функции, как: координация, контроль и утверждение в ходе принятия решений в целях повыше-
ния эффективности решения задач. 

Образовательная организация высшего образования – образовательная организация, которая 
осуществляет в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образова-
тельным программам высшего образования и научную деятельность. 

Целями интеграции образовательной, научной и исследовательской деятельности в образовании 
считаются кадровое обеспечение научных исследований, повышение качества подготовки обучающих-
ся по образовательным программам высшего образования, привлечение обучающихся к проведению 
научных исследований под руководством научных работников, использование новых знаний и дости-

Аннотация: в статье разработаны процесс концепции внедрения контроллинга в образовательное 
учреждение, направления использования сотрудников учреждения образования с целью достижения 
оптимальных значений показателей в современной российской практике, сформированы результаты от 
внедрения службы контроллинга и контроллинга персонала в образовательное учреждение. 
Ключевые слова: контроллинг, анализ, персонал, управление, образовательная деятельность. 
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жений науки и техники в образовательной деятельности [1]. 
Применение контроллинга в университете направлено на осуществление главной цели – коорди-

нировать работу управляющих менеджеров для реализации всех целей, которые стоят перед учрежде-
нием образования. 

Главный принцип контроллинга – мониторинг поступающей информации и подготовка ее в целях 
удовлетворения потребностей сотрудников учреждения. Появление в экономической структуре любой 
организации больших информационных проблем препятствует их решению. Для учреждения постав-
ленные задачи не являются самоцелью. Они тесно переплетены с конкретными информационными 
потребностями и исходят из главных целей учебного заведения [2, с. 154]. 

Качественно меняются методы управления учреждением образования и вся структура в целом. 
Данный факт проявляется в постоянном изменении процесса планирования и принятия решений в об-
щую систему интегрирования. 

Построение динамичной системы управления – это непростая задача, которая стоит перед учеб-
ным заведением и должна быть готова к любым изменениям в государстве. Эффективное присутствие 
на рынке возможно в случае обеспечения предвидения ситуации и принятие мер по управлению. 

Поиск более эффективных путей дает возможность осуществления основных функций управле-
ния, потому что методы и инструменты, главенствующие в классических принципах управления, не 
обеспечивают решения всех задач, решаемых в учреждении образования согласно запросов совре-
менного мира. 

Управленческая система персоналом ВУЗа нуждается в создании такой конструкции, которая 
способна дать оценку используемым методам управления и их соответствие меняющимся условиям 
бизнес-среды организации. Информационное и аналитическое обеспечение выработки управленческо-
го решения необходимо поручить специально созданным подразделениям. В рамках упомянутых выше 
исследований мы можем использовать контроллинг, поскольку он считается универсальным и легко 
интегрируется во все сферы деятельности, включая образование. 

Исходя из истории, фундаментом контроля являлось управление в государстве. 
В ходе завершения мониторинга достижения поставленных целей рассматривается отношение 

желаемых показателей к результату воздействия объективных и субъективных причин, препятствую-
щих достижению желаемых результатов. По результатам контроллинга специалист выявляет различия 
между желаемыми и полученными показателями. 

Контроллинг – это концепция системного управления и управленческого мышления специали-
стов, которая направлена на длительное и эффективное функционирование компании (А.Г. Примак, 
А.М. Карминский, С.Г. Фалько, Н.И. Оленев) [3, с. 256]. 

Со слов ведущего специалиста Э. Майера: «Под контроллингом следует понимать руководящую 
концепцию эффективного управленияпредприятием» [4, с. 304]. 

Постоянный контроль над увеличением затрат университетов потребует создание новых методик 
для оценки людского капитала. В данной области будут решаться не только методологические задачи, 
но и этические оценки сотрудников. 

В существующем мире уровень производства зависит от научного технического прогресса. Уро-
вень производства напрямую зависит от человеческих потребностей и содействует его духовному раз-
витию. В связи с этим процесс обучения в ВУЗе требует регулярного совершенствования, что в свою 
очередь связано с изменением ценностей и приоритетов общества. 

Немаловажным фактором для учреждений образования в Российской Федерации является раз-
витие возможности адаптации к постоянным изменениям на рынке, главная задача которой заключает-
ся не только в завоевании рыночных позиций и обеспечении эффективного удовлетворения потребно-
сти человека, но и в способности удержать их при любых изменениях окружающей среды [5, с. 57]. 

Х. Фольмут утверждает: «содержание любой системы контроллинга заключается в ее ориентации 
на цели, будущее и узкие места. Главные задачи контроллинга – планирование, контроль и регулиро-
вание» [6, с. 288]. 

Безусловно, функционирование любого учреждения образования всегда зависит от внутренних и 
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внешних факторов. В целях обеспечения длительного функционирования учреждения образования и 
улучшения его финансового положения необходимы эффективные решения, обусловленные постоян-
ным анализом взаимодействия внешних и внутренних факторов. 

Постоянно изменяющаяся внешняя среда предъявляет определенные требования к управлению 
организацией и конкретным взаимоотношениям. Поэтому любой ВУЗ является социальной экономиче-
ской системой [7, с. 748]. 

Интенсивно развивающаяся сфера образования не дает в полной мере университетам выстро-
ить классическую концепцию управления. Вследствие этого видимы только визуальные проблемы: ка-
чество предоставляемых услуг, недостаток финансирования и низкий квалификационный уровень под-
готовки персонала. В целях исключения стратегических ошибок и повышения экономических показате-
лей ВУЗа, руководству учреждений образования необходимо создать такую систему анализа, в основе 
которой будут находиться показатели эффективности. 

На основании вышеизложенного контроллинг – это система управления, направленная на дости-
жение отдельных целей с возможностью управления в будущем и позволяющая обеспечивать долго-
срочное функционирования учреждения образовательной сферы в любых условиях обстановки. 

Рассматривая проблемы, появляющиеся в том случае, когда используется система контроллинга 
в учреждении образования, определим ряд проблем. 

Одна из первых проблем - изучение контроллинга как ключевого составляющего в управлении 
организациями образовательной сферы. В процессе планирования подразделение контроллинга оце-
нивает возможность выполнения годовых планов. В этом случае контроллинг способствует решению 
задач, направленных на определение итоговых экономических показателей и выработку предложений 
на принятие решений для их максимальной реализации [10, с. 21]. 

Вторая проблема – повышение эффективности применения службы контроллинга, потому что в 
целом реализована с использованием стандартных принципов планирования и контроля на основе су-
ществующей информации. Проблемой учебного заведения является зависимость принятого решения 
по управлению от существующей информации. 

Третья проблема – функционирование системы контроллинга на практике. Высокие результаты в 
прогнозировании деятельности университета, их инвестиционной привлекательности и высокой фи-
нансовой результативности можно достичь с помощью инструментов контроллинга. 

Основным направлением работы отдела контроллинга должно быть управление процессами 
настоящего и прогнозируемого анализа. Это поможет минимизировать ошибки в ходе процессов 
управления. 

Основная концепции контроллинга предполагает два типа: 

 количественно-ориентированный (контроллинг количества); 

 качественно-ориентированный (контроллинг качества). 
Количественно-ориентированный контроллинг количества сосредоточен на управлении опреде-

ленными материальными показателями, в основе которого находятся числовые показатели: количе-
ственный рост, управление прибылью, максимизация прибыли. Качественно-ориентированный кон-
троллинг направлен на создание управленческой роли, повышение качества, долгосрочное функцио-
нирование потенциала ВУЗа [8, с. 125]. 

Для ориентации на эффективную работу учреждения образования в относительно долгосрочной 
перспективе можно сформировать подразделение контроллинга, которая будет иметь определенный 
функционал и попробует все инструменты контроллинга внедрить в образовательное учреждение. 

Для начала необходимо определить структуру подразделения контроллинга (рис. 1). 
В соответствии со структурой подразделения контроллинга можно дать характеристику каждому 

блоку, с целью определения его функций. 
Информационный менеджмент занимается поддержкой процессов планирования и контроля де-

ятельности учреждения, предоставлением отчетности, сбором внешней информации о конкурентах на 
экономическом рынке. 
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Рис. 1. Структура подразделения контроллинга 
 
Контроллинг рентабельности и ликвидности включает в себя анализ финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения, исчисление эффективности его работы и разработку учебно-методической 
базы. 

Контроллинг затрат направлен на оптимизацию уровня расходов учреждения с целью увеличе-
ния уровня эффективности от их осуществления. 

В свою очередь контроллинг рисков направлен на выявление, измерение и оценку рисков орга-
низации. 

Для учреждения образовательной сферы важен не только анализ внутренней и внешней среды, 
но и управление ключевым факторам генерирования добавленной стоимости, которая в данном случае 
выражается в приросте интеллектуального капитала. 

В современных экономических условиях контроллинг и управление способствуют оптимальному 
задействованию персонала в достижении развития образовательной организации. Персонал является 
важной составляющей любого учреждения. Каждый работник должен обладать профессиональными 
знаниями, навыками, умениями и определенными творческими способностями. 

В целях функционирования кадровой службы подразделения в системе управления персоналом 
контроллинг имеет важное значение. Это кадровый контроллинг, который свидетельствует о понима-
нии изменяющегося контроля и исключает из практики традиционное понимание контроля. 

Исходя из поставленных целей и задач, структура кадровой политики учреждения носит сложный 
и многоуровневый характер, что постоянно требует целенаправленного координирования, что делает 
задачу координации всё более актуальной. В этом случае кадровый контроллинг находит свое приме-
нение в кадровой политике учреждений высшего профессионального образования и теряет традицион-
ные ориентиры. 

На основании вышеизложенного можно выделить следующие цели управления персоналом ВУЗа: 

 разработка плана кадровой политики; 

 формирование базы о персонале; 
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 контроль функционирования подсистем конроллинга; 

 выявление недостатков в работе системы управления персоналом; 

 принятие мер по улучшению качества функционирования процессов системы управления 
персоналом. 

Исходя из поставленных целей, можно выделить следующие задачи контроллинга и управления 
сотрудниками учреждения образования: 

 формирование базы данных; 

 анализ актуальности существующей информации; 

 анализ эффективности кадрового контроля и контроль затрат. 
Для решения поставленных задач необходимо сформировать алгоритм функционирования кад-

рового контроллинга, осуществить теоретическое обоснование основных направлений совершенство-
вания управленческой деятельности организаций образовательной сферы в РФ [9, с. 64].  

Проверка и оценка существующих показателей системы контроллинга сотрудников учреждения 
образования является главной целью кадрового контроля, в результате чего выплывают отклонения от 
плановых значений показателей и выявляются «слабые места». 

В условиях рыночной экономики систематический контроль и учет этих показателей сформирует 
систему быстрого реагирования на любые изменения в системе управления кадровой политики, поэто-
му представителям службы контроллинга необходимо проводить постоянный анализ соблюдения 
стандартов, что даст возможность планирования и прогнозирования ситуаций на дальнейшую перспек-
тиву 

Для реализации функций кадрового контроллинга учреждения сферы образования достаточно 
определить взаимосвязь между определенными показателями и задачами (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Показатели и задачи кадрового контроллинга учебного заведение 

№ Показатели Задачи 

1 
Персонал  
(сотрудники) 

Обладать всеми необходимыми знаниями и умениями для выполнения  
определенных функций  

2 Мотивация 
Мотивационные концепции, способствующие росту кадрового потенциала, а 
также минимизация неисполненных кадровых возможностей 

3 Контроллинг Определение и анализ прибыли при различных вариантах кадровой политики 

 
В данном случае переход от количества к качеству является приоритетным. Определение пара-

метра качества можно произвести методом опроса сотрудников организации в сфере образования, что 
позволит определить уровень удовлетворение персонала. 

Затраты на применение персонала организации в образовательной сфере могут иметь определен-
ные различия. Точки зрения для определения роли каждого типа затрат по их классификации имеют раз-
личия. Этот принцип дает возможность изучить более конкретный характер в управлении персоналом. 

Управление затратами на персонал формируется по следующим направлениям: 

 на основании анализа платежей; 

 на основании анализа расходов учреждения; 

 посредством повышения эффективности. 
Существуют следующие направления определения затрат на персонал учреждения образования: 

 первое направление, позволяющее использовать затратный метод. Принцип данного метода 
заключается в определении учебным заведением инвестиционных затрат на содержание персонала в 
денежном эквиваленте. При этом это даст возможность выявить размер затрат в случае потери со-
трудников организации образовательной сферы; 
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 второе направление, которое дает возможность приблизительно оценить текущую стоимость 
персонала учебного заведения. При этом расчет базируется на оценке текущей стоимости каждого со-
трудника образовательной организации. 

С одной стороны, самым ценным капиталом для ВУЗа являются человеческие ресурсы. С другой 
стороны, появляются трудности в ходе определения эффективности, связанной с деятельностью со-
трудников. 

Поэтому методика учета человеческого потенциала имеет многочисленные трудности в ходе 
оценки эффективности затрат на людские ресурсы. На сегодняшний день учреждения в России данную 
методику стараются не использовать, а применяют принцип сравнения расходов на сотрудников с ко-
нечным результатом. 

В ВУЗах кадровый контроллинг направлен на систематическое планирование и эффективную 
реализацию планов и программ развития организации. Руководителю ВУЗа контроллинг предоставляет 
необходимую и важную управленческую информацию в целях принятия решений и определения соот-
ветствующих действий. 

На этапе завершения оценки достигнутых показателей службой контроллинга осуществляется 
передача сведений об исполнении принятого бюджета учреждения высшего образования его руководи-
телю. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что создание службы контроллинга 
для эффективной деятельности образовательной организации, а также контроллинг персонала, позво-
лят получить определенный эффект: 

 каждый специалист службы контроллинга будет выполнять функции в соответствии со своей 
компетентностью, что позволит более точно проанализировать состояние образовательной организации; 

 учебные заведения будут работать более эффективно за счет того, что один из важнейших 
ресурсов, а именно трудовые ресурсы, будет давать больше отдачи в организации их деятельности; 

 будет получена отдача в форме того, что можно заложить сбалансированные оценочные по-
казатели, которые смогут показать вклад учреждения образования в целом в рост человеческого капи-
тала; 

 будет достигнуто стабильное функционирование учреждения образования и эффективной 
работы его персонала. 

В качестве рекомендаций по внедрению и совершенствованию контроллинга в учреждении выс-
шего образования можно выделить следующее: 

 повысить качество управления и контроля для увеличения уровня обоснования решений, ко-
торые принимаются службой контроллинга; 

 разработать более подробную классификацию типов контроллинга системы образователь-
ных услуг в университете; 

 привлекать к работе персонал с профессиональными знаниями и умениями; 

 усовершенствование знаний, методов и технологий в сфере контроллинга, которые обеспе-
чивают решения поставленных задач. 

Результаты данного исследования могут быть использованы в теоретических исследованиях по 
внедрению службы контроллинга и контроллинга сотрудников в деятельность учебных заведений в об-
ласти разработки программ стратегического развития. 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ КАК ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
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преподаватель общественных дисциплин 

ГАПО НСО "Новосибирский педагогический колледж №1 им. А.С. Макаренко" 
 

 
Актуальной задачей для современного профессионального образования является качество под-

готовки специалистов. Система СПО в области подготовки профессиональных педагогических кадров 
не является исключением. ФГОС СПО и профессиональный стандарт "Педагог" основаны на компе-
тентностном подходе.[1]  Компетентный подход, как концепция обучения, предполагает комплекс об-
щих принципов определения целей и задач профессиональной подготовки, отбора содержания образо-
вания, организации образовательного процесса, то есть технологий, форм, методов обучения. Итогом 
должно стать формирование общих и профессиональных компетенций. 

Аннотация: В статье рассмотрены основные преимущества  и особенности интерактивного обучения 
по отношению к другим моделям обучения. Проводится анализ понятия "интерактивная лекция", рас-
смотрены её преимущества, формы и особенности реализации в педагогической практике. Сделан вы-
вод о значимости применения интерактивной лекции при обучении студентов педагогических специ-
альностей в системе среднего профессионального образования. 
Ключевые слова: компетенции, компетентность, компетентностный подход, интерактивное обучение, 
интерактивная лекция, модели обучения, лекция-визуализация, лекция-пресс-конференция, лекция с 
запланированными ошибками, лекция-беседа, лекция-дискуссия.  
 
INTERACTIVE LECTURE AS A FORM OF EDUCATION IN THE TRAINING OF TEACHING STAFF IN THE 

SYSTEM OF SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION 
 

Popova Ekaterina Aleksandrovna 
 
Abstract: The article discusses the main advantages and features of interactive learning in relation to other 
learning models. The concept of "interactive lecture" is analyzed, its advantages, forms and features of imple-
mentation in pedagogical practice are considered. The conclusion is made about the importance of using an 
interactive lecture in teaching students of pedagogical specialties in the system of secondary vocational edu-
cation. 
Key words: competencies, competence, competence approach, interactive learning, interactive lecture, learn-
ing models, lecture-visualization, lecture-press conference, lecture with planned errors, lecture-conversation, 
lecture-discussion. 
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 Понятие "компетентность" включает в себя способность к решению профессиональных задач на 
основе совокупности компетенций. В отличие от знаниевой парадигмы, центральный основой которой 
является передача знаний, умений, навыков от преподавателя к обучаемому, компетентностный под-
ход предполагает способность решать проблемные задачи различной сложности на основе имеющихся 
знаний. При этом более значительными и эффективными для успешной профессиональной деятель-
ности становятся не разрозненные знания, а обобщенные умения, проявляющиеся в готовности ре-
шать жизненные и профессиональные проблемы.[1] 

Непосредственное влияние на компетентность будущего специалиста оказывает качество его 
подготовки. Оно будет зависеть от того, какие формы, средства, методы будут использоваться препо-
давательским составом в образовательном процессе. 

Становится понятным, что преподавателю на своих занятиях необходимо применять такие фор-
мы и технологии, в которых акцент смещается на самостоятельность и ответственность в учебной дея-
тельности самих студентов, а так же активное и эффективное взаимодействие всех субъектов образо-
вательного процесса. Сюда можно отнести использование информационно-коммуникационных техно-
логий, мультимедийных средств и интерактивных форм и методов обучения. Творческий потенциал 
студентов должен быть использован таким образом, чтобы они научились анализировать, проектиро-
вать и, в конечном счёте, могли реализовать себя в профессиональной деятельности. 

По характеру взаимодействия между преподавателем и обучающимся на учебном занятии можно 
выделить три модели обучения: 

- модель пассивного обучения;  
- модель активного обучения; 
- модель интерактивного обучения. 
Модель пассивного обучения предполагает такое взаимодействие преподавателя и студента, 

при котором преподавателю  отводится ведущая роль, а студенты выступают в роли пассивных слу-
шай, то есть являются объектом обучении. Преподаватель контролирует ход учебного занятия по за-
ранее составленному плану, как правило, не отступая от него. С точки зрения инновационных педаго-
гических технологий и эффективности усвоения учебного материала учащимися, пассивный метод яв-
ляется самым неэффективным, поскольку обучающемуся отводится лишь роль слушателя. Это огра-
ничивает возможность его индивидуального развития в ходе получения образования. Несомненно, та-
кая модель имеет свои достоинства, поскольку экономит время на подготовку преподавателя к заня-
тию, способствует запоминанию материала и правильному его воспроизведению.  

Использование модели активного обучения переводит студента из положения объекта в положе-
ние субъекта, то есть преподаватель и студент взаимодействуют друг с другом. Это обеспечивает 
формирование осознанных устремлений и самостоятельность творчества учащихся.[5] 

Наиболее современной формой активной модели обучения является интерактивная. Понятие 
"Интерактивный" происходит  от англ. «Inter» - взаимный, «act» - действовать. Эта модель предполага-
ет непрерывное взаимодействие и сотрудничество не только преподавателя и студентов, но и студен-
тов друг с другом, находясь в режиме беседы, диалога.[4] Именно интерактивное обучение позволит 
создать условия для качественной подготовки будущих педагогов.  

Интерактивные методы обучения предполагают изменение привычной логики преподавания.  
Преподаватель не даёт готовых знаний, но побуждает учащихся к активной познавательной деятель-
ности. Учебный процесс движется не от теории к практике, а от формирования нового опыта к теорети-
ческому осмыслению вопроса. Это позволяет создать условия для инициативы учащихся, формирова-
ния у них умения критически мыслить, решать ситуационные профессиональные задачи, взаимодей-
ствовать друг с другом.  Таким образом, в  интерактивное обучение связывается с активным участием 
обучающихся в образовательном процессе, с высокой мотивацией, полным личностноэмоциональным 
включением всех субъектов образовательного процесса в продуктивную совместную деятельность и  
общение, но активность преподавателя должна уступать активности обучающихся.[8] 

В основе интерактивного обучения лежит демократический принцип, который способствует орга-
низации диалога между преподавателем и студентом, а, значит, устанавливается эмоциональный кон-
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такт между участниками образовательного процесса. Однако, необходимо помнить, что каждая сторона 
педагогического процесса может иметь свою собственную точку зрения на тот или иной изучаемый во-
прос.  

Использование интерактивной модели обучения способствует формированию у будущих учите-
лей  профессиональных и таких личностных качеств, как проявление терпения, уважительного отноше-
ния к ученикам, устойчивость к стрессовым условиям, способность к личностному росту, высокий уро-
вень коммуникативной культуры, способность к творчеству и импровизации.  

Использование разнообразных интерактивных методов и технологий в практике будущего учите-
ля способно повысит интерес к своей профессии, позволит избежать эмоционального выгорания. 

Показателем успешного применения интерактивного обучения является проявление инициатив-
ности студентов, желание высказать свою точку зрения, задать вопросы преподавателю, стремление 
выявить причины и последствия явлений, изучить дополнительную литературу, самоконтроль и само-
оценка, желание и умение работать в команде.  

 Интерактивная технология включает в себя разнообразные методы обучения: дискуссионные 
(например, "мозговой штурм", дебаты); игровые (деловая игра, дидактическая игра, сюжетно - ролевая 
игра); тренинги; case-study (анализ конкретных ситуаций) и другие.[ 3, с. 35] 

В интерактивной форме могут проводиться и лекции.  
Лекция по-прежнему остаётся одним из самых распространённых и востребованных инструмен-

тов трансляции научных знаний и педагогического опыта, посредством которой преподаватель устно 
последовательно излагает материал по изучаемой теме определённому кругу лиц.  

По сравнению с традиционной лекцией, интерактивная имеет ряд преимуществ, поскольку обес-
печивает возможность перевода студента из позиции пассивного слушателя в позицию активного 
участника образовательного процесса. 

 Л.Н. Вавилова и Т.С. Панина следующие преимущества интерактивной лекции: 
- применение в образовательной организации интерактивной лекции даёт возможность контро-

лировать степень усвоения студентами различных знаний, умений и навыков 
- интерактивная лекция повышает степень вовлеченности как педагога, так и студентов в разре-

шение проблем, что, несомненно, делает обсуждение проблемы наиболее интересным и даёт некото-
рый стимулирующий толчок к последующему поиску решений и ответов.  

- интерактивная лекция формирует и развивает навыки самостоятельного неординарного мыш-
ления, способности видения проблемных ситуаций и путей выхода из них, умения аргументировать 
свою позицию. 

- интерактивная лекция даёт возможность ускорить и улучшить процесс усвоения материала сту-
дентами при решении учебных задач, а также позволяет студентами творчески самоактуализировать-
ся.[3, с. 36-37] 

Интерактивная лекция основывается на диалоговой форме взаимодействия педагога и студентов 
в рамках учебного процесса, то есть предполагает активное сотрудничество студентов и преподавате-
лей. При этом  преподаватель контролирует учебно-воспитательный процесс, время выполнения 
намеченного плана, разъясняет возникшие трудности.  

Выделяют следующие формы проведения интерактивной лекции: проблемная лекция, лекция с 
запланированными ошибками (лекция-провокация), лекция вдвоем, лекция-визуализация, лекция-
беседа, лекция «пресс-конференция», лекция-диалог. 

Проблемная лекция начинается с создания преподавателем проблемной ситуации и включения 
студентов в её анализ. Особенность этого вида лекции заключается в том, что выявленная проблема 
не имеет готовой схемы решения, поскольку не содержится в уже полученном опыте студентов, поэто-
му они вынуждены  выдвигать ряд предположений, которые могли бы способствовать ее решению. При 
проверке этих предположений последует сбор информации (фактов и аргументов) для подтверждения 
их правильности или опровержения. На основе полученной информации будет решена проблема, сде-
ланы выводы, которой будут зафиксированы в качестве новых знаний. 
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Лекция с заранее запланированными ошибками. Этот вид лекции способствует развитию у сту-
дентов внимания, умения анализировать, находить неверную информацию, доказывают ее ложность 
(ошибочность),  отстаивать свою позицию. При подготовке лекции преподаватель намеренно вводит в 
её содержание определенное количество ошибок. Это могут быть ошибки, которые студенты допуска-
ют наиболее часто, однако при проведении лекции они не должны быть легко обнаружены. Успех лек-
ции с ошибками зависит от качества её подготовки преподавателе и особого мастерства в её проведе-
нии. Задача студентов заключается в том, чтобы эти ошибки в ходе лекции выявить и в конце лекции  
обсудить с преподавателем.[7] Поиск ошибок вызывает эмоциональную и интеллектуальную актив-
ность, способствует развитию теоретических знаний.  

Лекция с запланированными ошибками может использоваться как контроль, поскольку позволяет 
проверить уровень подготовки и степень усвоения темы. Так же преподаватель получит информацию о 
трудностях, которые могли возникнуть у студентов, для того чтобы скорректировать дальнейшее обуче-
ние. 

Лекция-беседа или "диалог с аудиторией". Эта лекция предполагает индивидуальное обучение, 
построенное на непосредственном контакте всех сторон учебного процесса через вопросно-ответный 
метод. Вопросы задаются не случайным образом, а так, чтобы привлечь внимание к наиболее важным 
аспектам темы.[7]  При использовании лекции-беседы нужно следить за тем, чтобы вопросы не оста-
вались без ответа, поскольку тогда они будут носить риторический характер и не достигнут главной це-
ли по активизации внимания и мышления студентов.  

Лекция - дискуссия, как и лекция-беседа, предполагает наличие вопросов или ситуаций, заранее 
подобранных преподавателем. Они должны способствовать активизации мыслительной деятельности 
студентов и активному обмену мнениями между ними. Для этого преподаватель организует свободный 
обмен мнениями между студентами. Для достижения поставленной цели, вопросы необходимо пра-
вильно формулировать и эффективно управлять дискуссией. Это позволит избежать ошибочных суж-
дений и выводов в ходе обсуждения.[6] 

Лекция - визуализация предполагает использование принципа наглядности, что способствует ак-
тивизации мыслительной деятельности, более глубокому проникновению в суть изучаемых явлений, 
лучшему запоминанию информации. Подобное достигается при переводе аудиальной информация в 
визуальную форму. Это помогает выделить наиболее существенные детали изучаемой темы. Полу-
ченный наглядный образ становится опорой для мыслительных действий, что способствует развитию 
профессионального мышления. Поскольку научная информация носит абстрактный характер, возника-
ют сложности с её пониманием. Применение наглядных средств обучения способно преодолеть эти 
трудности.  Представленную преподавателем информацию можно визуализировать с помощью техни-
ческих средств, например, использовать видеоролики, презентации, содержащие рисунки, схемы, диа-
граммы, чертежи и т. д.  

С целью привлечения внимания студентов и активизации их мыслительной деятельности в ходе 
лекции преподаватель приводит интересный факт или ситуацию, предполагающую несколько вариан-
тов решения проблемы. Опираясь на наглядные материалы, преподаватель демонстрирует решение 
проблемы, раскрывая изучаемую тему. 

Лекция - пресс-конференции. Эту форму лекции можно использовать в начале или в конце изу-
чения дисциплины.[6] Если она проводится в начале, то позволяет выявить потребности студентов и 
степень интереса к изучаемому предмету. Достигается это следующим образом: преподаватель пред-
лагает  студентам в начале лекции сформулировать и записать свой вопрос по теме лекции и передать 
его преподавателю. На основе полученных вопросов преподаватель составляет план лекции. Изложе-
ние лекции не является ответом на отдельный вопрос, но является связным логически-
структурированным раскрытием ее содержания. Активизация деятельности студентов достигается за 
счёт адресованного информирования каждого студента лично. Ожидая ответ на свой вопрос, студент 
предельно концентрирует своё внимание на изучаемой теме.  

Лекция-пресс-конференция имеет множество положительных сторон: во-первых, позволяет от-
рабатывать умение задавать вопросы и отвечать на них, во-вторых, позволяют преподавателю оце-
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нить уровень знаний студентов через правильность формулирования вопросов, в-третьих, несёт в себе 
воспитательный потенциал, поскольку демонстрирует личностное и профессиональное отношение 
преподавателя к задаваемым вопросам.  

Таким образом, интерактивная лекция ориентирована на дискуссию и диалог преподавателя и 
учащихся, поскольку является проблемной по содержанию и реализации. Такая форма лекции являет-
ся гибкой по своему наполнению.  Преподаватель получает возможность нестандартно подойти к орга-
низации образовательного процесса и предотвратить личностные деформации, которые неизбежно 
возникают в процессе его профессиональной деятельности.  

Интерактивная лекция учит студентов активной позиции, повышает интерес студентов к изучае-
мой дисциплине, позволяет достичь большей глубины понимания учебного материала и делает про-
цесс обучения более эффективным. Улучшаются коммуникативные способности студентов, формиру-
ются личностные качества, творческие способности, умение работать в группе, а, значит, умение пра-
вильно выстраивать процесс общения, способность занимать активную субъектную позицию в соб-
ственной учебной деятельности, что, несомненно, пригодится в будущей профессии учителя и будет 
способствовать профессиональной направленности студентов в целом. 
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В дополнительном образовании детей,  учебно-воспитательная деятельность – это средство 

развития познавательной мотивации, активного общения, индивидуальных способностей в процессе 
совместной деятельности  педагога и учащихся, через комплекс основных областей жизнедеятельно-
сти  – познание, поведение, деятельность, общение, эмоции, игра. 

 Основной ступенью профессионального развития педагога обычно называют педагогическое 
мастерство, под которым традиционно понимают доверенную до высокой степени совершенства  обу-

Аннотация. В статье  рассматривается образовательный  процесс совместной деятельности  педагога 
и учащихся в структуре дополнительного образования детей. Изложены современные подходы к фор-
мированию компетентности личности, обозначен комплекс научно-методических условий. Показано 
профессиональное мастерство педагога, система организационно-педагогических условий, способ-
ствующих эффективной работе с учащимися.  
Ключевые слова: дополнительное образование, педагогическое мастерство, взаимодействие  педаго-
га и учащихся, комплекс научно-методических условий, качество дополнительного образования, струк-
турирование содержания образования, системно-деятельностный  подход. 
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Annotation. The article discusses approaches to the quality of additional education. The article shows the 
professional skills of the teacher, the system of organizational and pedagogical conditions that contribute to 
effective work with students. Modern approaches to the formation of personal competence are described. 
Key words: additional education, pedagogical skills, interaction of a teacher and students, a set of scientific 
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чающую и воспитательную умелость, отражающую применение методов и приемов психолого-
педагогической теории на практике, благодаря чему обеспечивается высокая эффективность  образо-
вательного  процесса. 

Современный педагог, должен создавать условия для творческого развития каждого учащегося  
–  его самоорганизации, самоконтроля и самооценивания, а учащиеся  получать знания, опыт практи-
ческой, творческой деятельности, в том объеме и форме, которые наиболее адекватны их возрасту, 
психофизиологическим показателям, уровню культуры. Важно не только усвоить, накопить в своей па-
мяти какой-то объем информации, умений и навыков, но и овладеть средствами, способами мышления 
и действия, использовать, производить их  в своей жизни, т.е. быть компетентными. 

Качество дополнительного образования, предполагает принципиально новую функциональную 
модель образовательной деятельности, базирующуюся на принципе полноты образования.  Это озна-
чает, что в дополнительном  образовании должны стать взаимодополняющими друг друга  компоненты 
педагога и учащихся, тем самым создать единое образовательное пространство, необходимое  для 
полноценного личностного, интеллектуального, творческого развития детей, т.е  сформировать основу, 
для их успешной адаптации в обществе. [1, с.74]       

Сегодня профессиональное мастерство педагога определяется не столько знаниями  своего 
направления деятельности, сколько его разносторонним развитием как личности ориентирующейся в 
инновационной деятельности; в современной системе ценностей образования, способной к активной 
социальной адаптации,  самообразованию, самосовершенствованию.  

Профессиональный рост педагога обеспечивается  целым рядом комплекса научно-
методических условий: по разработке и организации учебных занятий, внедрению эффективных со-
временных подходов; разработке и реализации педагогом образовательных программ; созданию мето-
дических рекомендаций. А также участие педагога в организации и проведение конференций, семина-
ров, мастер-классов; разработке  планов и проектов совместной экспериментальной работы; выпуск  
издательской продукции на основе образовательной деятельности. 

Главная цель в работе педагога дополнительного образования – выявление современных подхо-
дов к формированию компетентностной личности в системе дополнительного образования детей, отбор и 
структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения, учитывая це-
ли формирования конкретных видов действий. Развитие универсальных учебных действий решающим 
образом зависит от способа построения содержания учебных задач в детских объединениях. 

 Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, поэтому одна из 
задач в реализации подходов в дополнительном образовании – помочь учащимся в определение круга 
направленностей, в рамках которых оптимально могут сформироваться конкретные виды универсаль-
ных учебных действий.   

В дополнительном образовании учащимся, предоставляется право выбора вида деятельности, 
уровня сложности и темпа освоения образовательной программы дополнительного образования в из-
бранном виде направленности. Системное развитие потенциальных возможностей учащихся, склады-
вается как взаимодействие профессионализма педагога, передающего свои знания, способности, 
направленные на всестороннее удовлетворение  образовательных потребностей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном, физическом  воспитании личности.  

Ведущая роль педагога, его взаимоотношения с учащимися в детском объединение, создают 
систему формирования организационно-педагогических условий, способствующих эффективной рабо-
те личностно-ориентированного подхода с каждым учащимся и позволяют активно внедрять в практику 
проблемно-диалогическое обучение, творческие мастерские, мастер-классы. 

Педагог в образовательном процессе использует – системно-деятельностный  подход, при этом 
деятельность педагога основывается на принципах: непрерывности, целостности, психологической 
комфортности, вариативности и  творчестве.                                                                                                   

В рамках деятельностного подхода  учащиеся, овладевают универсальными действиями (лич-
ностные, познавательные, регулятивные, коммуникативные) и определяют приоритетные границы  в 
выбранной деятельности, выступая, как способность к самосовершенствованию, создавая возможность 
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самостоятельного успешного усвоения новых знаний и компетентностей на основе формирования уме-
ния учиться взаимодействовать в социальной среде. Сотрудничество и сотворчество педагогов и  уча-
щихся в образовательной  сфере, их активная, деятельностная позиция – направленна на достижение 
общего результата с использованием  ресурсов  среды. [2, с.46]       

Таким образом, профессиональные знания педагога, нестандартные подходы к реализации 
образовательной деятельности, определяют его индивидуальный стиль на учебном занятии, тем 
самым формируя личность ребенка. Чтобы сформировать стойкий интерес  к выбранному направле-
нию деятельности и раскрыть творческий потенциал, необходимо побуждать учащихся к использова-
нию собственных оригинальных идей, к саморазвитию. 
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Психологические исследования и данные статистики свидетельствуют о том, что тугоухость 

представляет собой третье по распространенности заболевание в мире.  
В соответствии с положением Л.С. Выготского о сложной структуре дефекта, возникающие нару-

шения слуха обусловливают нарушения вторичного порядка, в числе которых снижение способности к 
приему, переработке, хранению и использованию информации; замедление процесса формирования 
понятий; недоразвитие предметной деятельности; отставание в эмоционально-волевом развитии и 
трудности социально-психологической адаптации.   

В процессе психического развития изменяются иерархические отношения между первичными и 
вторичными нарушениями. На начальных этапах основным препятствием к обучению и воспитанию 
является первичный дефект. На последующих этапах вторично возникшие нарушения нервно-
психического развития играют ведущую роль, препятствуя социально-психологической адаптации ре-
бенка. Недостаточно изученными на данный момент остаются вопросы, связанные со спецификой ра-

Аннотация: В статье представлены материалы по системе работы с проблемой тревожности у детей 
дошкольного возраста с нарушением слуха посредством психологических игр и упражнений. 
Ключевые слова: психология, педагог-психолог, нарушения слуха, дети дошкольного возраста, туго-
ухость, тревожность. 
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боты педагога-психолога с проблемой тревожности у детей с различной степенью слуховой деприва-
ции.  

В настоящее время увеличилось количество тревожных детей, отличающихся повышенным 
уровнем беспокойства, неуверенности, эмоциональной неустойчивостью. Такие дети ранимы, сенси-
тивны к предполагаемой обиде, обостренно реагируют на отношение к ним окружающих. Влияние тре-
вожности на развитие личности, поведения и деятельности ребенка носит, как правило, негативный 
характер.  

Работа педагога-психолога с тревожными детьми сопряжена с определенными трудностями, 
требует воздействий в нескольких направлениях и занимает длительное время. В рамках коррекцион-
ной работы исследователи предлагают осуществлять деятельность по повышению самооценки, обуче-
нию способам саморегуляции и снятия мышечного напряжения, однако исследований, раскрывающих 
специфику тревожности в дошкольном возрасте и предлагающих систему работы с данной проблемой 
крайне мало. 

Многие отечественные специалисты (Е.К. Лютова, Б.И. Кочубей, В.С.Мухина, А.М. Прихожан) 
предлагают вести работу по снижению уровня тревожности в рамках трех направлений: повышение 
самооценки ребенка; обучение методам снятия мышечного напряжения; обучение методам само-
контроля в ситуациях, вызывающих наибольшее беспокойство. 

Авторы предлагают в рамках работы по заявленным направлениям применение таких методов, 
как куклотерапия, арт-терапия, проективное рисование, сказкотерапия, «сочинение историй», психо-
гимнастика, музыкотерапия, каждый из которых представляет собой набор упражнений, направленных 
на создание комфортной атмосферы, расслабление мышц, повышение самооценки детей [1, 2].    

Важно подчеркнуть также необходимость совместной работы при разработке программ психоло-
гической коррекции группы специалистов, включающей в себя психолога, педагога, родителей, - всех 
тех, кто в дальнейшем будет осуществлять коррекционную работу с ребенком [3].  

Мы предлагаем осуществлять работу в нескольких направлениях. Так, педагогу-психологу пред-
лагается разработать систему рекомендаций для педагога (воспитателя, дефектолога), которая будет 
включать в себя следующее: 

 Частое обращение к ребенку по имени, похвала в присутствии других детей и взрослых, ак-
цент внимания на успехах и достижениях, на преимуществах и сильных сторонах ребенка; 

 Отсутствие ситуации сравнения успехов детей с другими детьми, соревновательные моменты 
способствуют развитию тревожности и усугублению состояния ребенка; 

 Поддержание визуального контакта с ребенком во время диалога, т.к. общение «глаза в гла-
за» способствует развитию доверительных отношений, а в случае работы с детьми с нарушением слу-
ха – это необходимое условие коммуникативного взаимодействия; 

 Создание доверительной обстановки в группе, в рамках которой возможно обсуждение детьми 
своего эмоционального состояния, развитие способности высказываться о своих эмоциях – важная 
часть работы с детьми с нарушением слуха; 

 Применение техник релаксации и техник снятия мышечного напряжения, а также развитие 
пространственной координации (что связано с особенностями развития сенсомоторной сферы у до-
школьников с нарушением слуха и ее недостаточностью); 

 Проведение информационных родительских собраний, информирование о проблеме тревож-
ности и ее симптоматике (следует общаться с родителями доступным, простым языком, короткими и 
точными предложениями с большим количеством примеров). 

В рекомендациях для родителей детей с проблемой тревожности рекомендуется следующее: 

 Снижение количества замечаний по отношению к ребенку; 

 Регулярные беседы и обсуждение с ребенком эмоциональных состояний и настроения, что 
поспособствует развитию навыка вербализации эмоционального тревожного напряжения; 

 Применение ласковых прикосновений, объятий, поцелуев как способа поддержки ребенка и 
развития тактильного восприятия (многие дети с нарушением слуха крайне тактильны и недостаток 
тактильного контакта также способен инициировать формирование тревожного синдрома); 
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 Доверие ребенку, откровенность и принятие по отношению к дошкольнику как личности; 

 Применение различных упражнений и техник, направленных на релаксацию и снятие мы-
шечного напряжения. 

Также в рамках системы работы педагога-психолога с проблемой тревожности у детей с наруше-
нием слуха рекомендуется сочетание таких форм психологической коррекции, как: 

1) Индивидуальная форма, предполагающая работу с ребенком в кабинете один на один, при 
отсутствии посторонних в виде индивидуальных бесед, коррекционных занятий, включающих аутоген-
ную тренировку, музыкальную терапию, вокалотерапию, арт-терапию, сказкотерапию. Могут приме-
няться такие упражнения, как «Шум моря», «Ковер-самолет», «Изображая музыку», «В сказочном ле-
су». 

2) Микрогрупповая форма коррекции, подразумевающая работу в группах по несколько чело-
век, имеющих сходные проблемы (сходный уровень тревожности). В данной форме терапии могут при-
меняться такие упражнения, как «Комплименты», «В сказочном лесу», «Музыка в линиях и красках», «Я 
дарю тебе» и т.д. 

3) Групповая форма работы состоит в использовании групповой динамики и совокупности 
внутригрупповых взаимоотношений как способов повышения коммуникативной компетентности до-
школьников с нарушением слуха и проблемой тревожности. В данной форме могут использоваться та-
кие упражнения, как «Комплименты», «Музыкальный театр», «Встреча эмоций», «Мы хорошие».  

Также педагогу-психологу предлагается разработать информационный стенд, посвященный во-
просам тревожности других проблем, актуальных для дошкольников и их родителей, где будет распо-
лагаться актуальная информационная справка о проблеме, диагностические критерии и контакты непо-
средственно психолога для связи и консультаций.  
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В последнее годы, роль тактической подготовки в ходе соревновательной деятельности значи-

тельно возросла. Это влечет за собой интерес отечественных и зарубежных специалистов к процессу 
тактической подготовки в юношеском футболе, а именно к развитию тактического мышления.  

Одним из первых в отечественной науке в данном направлении проводил исследования А.В. Пе-
тухов (1, с. 42). Он использует в своих работах игровые упражнения для развития тактического мышле-
ния. Много внимания автор уделяет созданию условий, когда нет чрезмерной концентрации непосред-

Аннотация: в данной статье рассматривается анализ научно-методической литературы по вопросу 
средств и методов развития тактического мышления у футболистов на начальных этапах подготовки. 
Статья посвещена исследованию путей развития тактического мышления юных футболистов в трени-
ровочной деятельности. Многие зарубежные и отечественные специалисты в области футола отмеча-
ют важность и необходимость развития тактического мышления в юношеском возрасте. Использование 
средств и методов развития тактического мышления на ранних этапах формирования футбольного ма-
стерства, позволит повысить уровень подготовленности футболистов в более старшем возрасте .  
Ключевые слова: футбол, психология, тактическая подготовка, тактическое мышление, юные футбо-
листы.  
 

MEANS AND METHODS OF DEVELOPING TACTICAL THINKING OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS 
 

Kartyshev Alexander Nikolaevich, 
Volkov Sergey Vyacheslavovich, 

Volkova Alyona Aleksandrovna 
 
Abstract: this article examines the analysis of scientific and methodological literature on the means and 
methods of developing tactical thinking in football players at the initial stages of training. The article is devoted 
to the study of ways to develop the tactical thinking of young football players in training activities. Many foreign 
and domestic experts in the field of football note the importance and necessity of developing tactical thinking in 
adolescence. The use of means and methods of developing tactical thinking at the early stages of the for-
mation of football skills will increase the level of preparedness of football players at an older age. 
Key words: football, psychology, tactical training, tactical thinking, young football players. 
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ственно на технической стороне выполнения упражнений. В его экспериментах присутствует психоло-
гическая тонкость освобождения сознания, обучающихся от способа выполнения упражнения, но при 
этом ставится цель. Этим принципом автор переводит технический фактор из сознания в подсознание. 
Как следствие, техническая оснащённость футболиста формируется быстрее и обладает большой ва-
риативностью, так как непосредственно связана с тактическим аспектом. 

Более современные подходы к развитию тактического мышления через игровые упражнения 
также описывается в исследованиях B.C. Блюдика (2, с. 41). В своих экспериментах авторы используют 
элементы тактических упражнений через развитие технических способностей. Установлено влияние 
данных методик тактической подготовки на показатели игровой деятельности футболистов старшего 
школьного возраста. Установлено, что одновременное увеличение количества передач мяча (вперед, 
поперек, назад) и увеличение проходов один на один с соперником, способствуют развитию тактическо-
го мышления юных футболистов в различных игровых ситуациях. 

В исследовании Лисенчук Г., Перепелица П., Хоменко А.  (5, с.25) рассмотрено включение в тре-
нировочный процесс групповых тактических действий. Благодаря избранным методам развивается 
способность максимально быстро воспринимать, распознавать игровые ситуации и принимать адек-
ватные им тактические решения. Кроме того, благодаря применению разработанного авторами ком-
плекса игровых упражнений с учетом выделенных организационно-методических особенностей, юные 
футболисты лучше овладели групповым тактическим действием – передачей мяча. Это проявляется в 
большем количестве точных передач. Меньше теряя мяч при передачах, они большее время владеют 
мячом, что проявляется в большем количестве передач за время игры.  

Л. И. Костюнина, А. С. Чайкин предложили в своей работе (6, с. 131) метод организационно-
обучающей игры как еще одно эффективное средство развития тактического мышления юных футбо-
листов, разработанный в рамках научной школы развивающего обучения. Как показывают результаты 
исследования, наиболее высокий развивающий эффект метод организационно-обучающих игр оказы-
вает на способность юных спортсменов к рефлексии. Данный показатель увеличился в 8,0 раз по срав-
нению с данными, полученными на начало исследования. Юные футболисты стали анализировать 
свои собственные действия, учитывать свою позицию в общей структуре ситуации, анализировать по-
зицию партнера по взаимодействию, выделять основания своих собственных действий. Кроме того, 
Эффективность применения организационно-обучающих игр подтверждается показателями результа-
тивности соревновательной деятельности: позиционные атаки улучшены на 51,28%, быстрые атаки – 
на 15,8%, контратаки – на 44,5%. Соотношение точных передач возросло на 26,43%, количество точ-
ных ударов по воротам составило 46,01% (Р<0,05). При этом следует отметить, что юные футболисты 
в соревновательной деятельности чаще стали использовать комбинационные технико-тактические 
действия, импровизационные атаки, учитывая условия реальной игровой деятельности. 

Использование в ходе учебно-тренировочного процесса игры «2 на 2» в исследовании Р.В. Фат-
тахова (4, с. 217) показывает, что в экспериментальной группе в ходе двусторонней игры испытуемые 
выполнили большее количество передач (276 передач) по сравнению с испытуемыми контрольной 
группы (252,25 передач). Из них 75% передач были точными в экспериментальной группе, в контроль-
ной группе показатели точности передач были ниже – 68,8%.  

Из большего количества передач 75,5 передач (15,9%) были выполнены на ход. Испытуемые 
контрольной группы выполнили только 68,5 передач на ход, составило 14% от общего количества пе-
редач. Кроме этого, футболисты экспериментальной группы выполняли более точно передачи мяча на 
ход – 53,8% против 44,7%.  

Одним из наиболее эффективных методов развития тактического мышления юных футболистов, 
разработанных в последнее время является роботизированный тренировочный комплекс «Footbot». В 
своём исследовании В.Ю. Комков, А. Марьянович, В.А. Блинов (7, с. 74) с помощью данного комплекса 
в течении 4-х месяцев использовали данный тренировочный комплекс с юными футболистами 15-и 
лет. По результатам проведенных занятий наблюдается повышение показателей Основными критери-
ями оценки были точность и быстрота попадания. По итогам проведенного исследования получены 
достоверно значимые положительные изменения в таких показателях, как быстрота и точность. Во 
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время тренировочной сессии на тренажере создаются благоприятные условия для ориентирования в 
пространстве, а также развиваются основные свойства внимания и восприятия футболиста, повышает-
ся уровень быстроты и точности сенсомоторных реакций. Показатели точности повысились на 10%, 
быстроты – на 0,7 сек.  Следовательно, авторы утверждают, что занятия на предложенном тренажере 
оказывают положительное влияние на формирование тактического мышления юных футболистов. 
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В федеральном образовательном стандарте основного общего образования от 2021 года от учи-

телей и преподавателей в явной форме требуют стимулирования интеллектуальной деятельности в 
рамках своей учебной дисциплины. В рамках ФГОС новым направлением развития умений школьников 
является функциональная грамотность (способность решать учебные задачи и жизненные проблемные 
ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов дея-
тельности) [1]. Безусловно, формирование функциональной грамотности невозможно без настоящего, 
подлинного понимания предметной темы. 

 

Аннотация: в статье рассматриваются определения понятий “мышление”, “учебный текст”, основные 
способы кодирования информации. Предлагаются методические приемы формирования и развития 
мышления школьников с помощью учебных текстов по различным темам из курса математики основ-
ной школы. 
Ключевые слова: учебные тексты, мышление, способы кодирования информации, когнитивный опыт, 
понимание, школьная математика. 
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Abstract: the article discusses the definitions of the concepts of “thinking”, "educational text", the main meth-
ods of encoding information. Methodological techniques for the formation and development of schoolchildren's 
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О «подлинном понимании» как части человеческого мышления говорил британский физик и ма-
тематик Роджер Пенроуз. Прилагательным «подлинный» в своем труде «Тени разума» автор подчер-
кивает, что «подлинный интеллект» требует «подлинного понимания», а «подлинное понимание», в 
свою очередь, требует «осознания» [2]. Мышление проявляет себя как полное осознание какой-либо 
идеи, знания. 

Исследователи в областях психологии и педагогики М.А. Холодная и Э.Г. Гельфман отмечают, что 
в структуре интеллекта переработка информации одновременно идет в системе четырех основных мо-
дальностей опыта: знак, образ, предметное действие, эмоциональное впечатление [3]. Мы разделяем 
высказанное ими суждение, что когда человек нечто понимает – он это может словесно определить, 
мысленно увидеть, соотнести с определенными действиями и эмоциональными переживаниями. В науч-
ных исследованиях М.А. Холодной и Э.Г. Гельфман выделены следующие способы кодирования инфор-
мации, которыми должны владеть учащиеся для лучшего понимания математических учебных текстов 
[3]: 

 словесно речевой (позволяет раскрыть и ввести новое знание, используя предыдущий ко-
гнитивный опыт); 

 визуально-пространственный (позволяет наглядно продемонстрировать конструирование 
нового знания и сформировать новый образ); 

 предметно-практический (позволяет закрепить новый образ, используя практический 
опыт); 

 сенсорно-эмоциональный (позволяет сформировать собственный прототип нового знания, 
основываясь на котором знание может быть воспроизведено). 

Овладению различными способами кодирования информации служат учебные тексты. Учебный 
текст предназначен для усвоения содержательной и учебной информации, это цельный и связный, ак-
туализированный, дидактически организованный материал, который обладает (сообразно его характе-
ристикам) – лексической структурой, семантикой. Учебный текст является результатом целенаправ-
ленной речевой деятельности и становится связующим звеном между участниками коммуникации. 

М.А. Холодная и Э.Г. Гельфман определяют учебный математический текст как совокупность 
знаков и символов математического и естественного (русского) языков, обладающую математическим 
значением, отвечающую критериям научного стиля письменной речи и имеющую адаптированность к 
определенному возрасту обучающихся [4]. К учебным математическим текстам можно отнести как раз-
вернутые описательные тексты (в виде определений, описаний, теорем, обоснований теорий и др.), а 
также отдельные элементы текста (в виде формулировок заданий, обращений к читателю, примеров, 
формул, графиков, чертежей и др.). 

Для развития понятийного мышления и понимания содержания обучения математике необходи-
мы такие учебные тексты, которые способствуют обогащению когнитивного опыта учащихся. 

Рассмотрим конкретные примеры математических учебных текстов, направленных на обогащение 
когнитивного опыта учащихся и обеспечивающих овладение разными способами кодирования информа-
ции. 

Описание учебного текста для освоения словесно-символическим способом кодирования 
информации. 

Тема: решение квадратного неравенства с помощью графика квадратичной функции. 
В начале занятия необходимо вспомнить основные понятия и свойства квадратичной функции. 

Далее обучающимся предлагается следующая задача [5]: 
Для лагеря нужно огородить делянку прямоугольной формы, одна сторона которой прилегает 

к речке. Какие размеры должна иметь делянка, если её площадь должна быть не меньше чем 0,5га, а 
длина ограды равна 205м? 

Затем предлагается вспомнить формулы нахождения площади прямоугольника и сделать рису-
нок к задаче, обозначив стороны фигуры. После этого, с помощью наводящих вопросов, обучающихся 
подводят к составлению неравенства (1), а после – к составлению квадратного уравнения (2): 
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Далее обучающимся сообщается, что неравенство (2) является не только квадратным неравен-

ством, но и квадратичной функцией. После чего, используя ранее изученные свойства квадратичной 
функции, обучающиеся самостоятельно решают квадратное неравенство и находят ответ задачи. 

Описание учебного текста для освоения визуальным способом кодирования информации. 
Тема: смежные и вертикальные углы. 
 В начале занятия обучающимся предлагается вспомнить понятия продолжения луча, угла, раз-

вернутого угла и равенства углов. После чего с использованием серии рисунков (рис.1, а), применяя 
определение развернутого угла, обучающихся просят доказать утверждения, которые в дальнейшем 
будут формулироваться как свойства смежных и вертикальных углов. Далее отвечают на вопросы по 
рисункам (рис.1, б) и на основании этих вопросов формулируют определения углов. 

 

 
Рис. 1. Примеры рисунков по теме «Смежные и вертикальные углы» 

 
 
Описание учебного текста для освоения предметно-практическим способом кодирования 

информации. 
Тема: геометрическая прогрессия. 
В начале урока формулируется практико-ориентированная задача: 
Представьте себе, что вы стоите перед выбором: получить 1000 рублей прямо сейчас (спо-

соб 1) или в течение 10 дней получать монетку в 1 рубль, которая ежедневно утраивается (способ 
2). Что вы предпочтете? 

Далее, с помощью специальных вспомогательных вопросов, подготовленных учителем, обучаю-
щиеся вспоминают определение геометрической прогрессии и формулу нахождения первых n членов 
геометрической прогрессии. После чего вычисляют сумму, которую они получат вторым способом, 
сравнивают результат расчета с первым способом и отвечают на вопрос задачи. 

Описание учебного текста для освоения сенсорно-эмоциональным способом кодирования 
информации. 

Тема: квадратные уравнения. 
На занятии для закрепления нового знания обучающимся предлагается пройти online-квест. Ни-

же представлен фрагмент одной из веток прохождения цифровой сказки, выполненной в сервисе 
Online Test Pad [6] (рис. 2).  
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Рис. 2. Фрагменты квеста по теме «Квадратные уравнения» 

 
Использование специальным образом разработанных учебных текстов, подобных приведенным 

выше, позволяет школьникам сформировать новое знание как часть своего когнитивного опыта, кото-
рый, в свою очередь, служит основой для формирования умений решать практико-ориентированные 
задачи по математике. А в более широком аспекте – формирование метакогнитивных умений интел-
лектуальной деятельности. 
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Понятие "молодежный туризм" было оформлено не так давно в сфере туризма и научных иссле-

дований. Понятие родилось по инициативе Российского союза молодежи, Федерального агентства по 
делам молодежи и Министерства высшего образования и науки РФ и впоследствии было включено 
Правительством РФ в "Стратегию развития туризма в России до 2035 года", в которой понятие также 
определяется как "молодежный туризм" - туризм лиц в возрасте 18-35 лет. 

Интерес к молодежному туризму становится все более значимым, и он также считается самым 
быстрорастущим рынком в мировой индустрии туризма, на который, по данным UNWTO, пришлось по-
чти 20% от 940 миллионов международных путешественников в 2010 году. В развитых странах, в част-
ности, признание молодежного туризма неуклонно растет. Кроме того, молодые туристы рассматрива-
ются как индивидуальные туристы, которые в основном стремятся участвовать в туристических меро-
приятиях, преследующих несколько целей, таких как образовательный, спортивный и культурный ту-
ризм. Молодые туристы делятся на несколько категорий, а именно: международные и внутренние тури-
сты, образовательные туристы, альтернативные туристы, краткосрочные и долгосрочные туристы, ин-
ституционализированные туристы, неинституционализированные туристы и туристы с опытом. 

Рынок молодежного туризма рассматривается как один из наиболее важных туристических рын-
ков, поскольку молодые путешественники находятся на первом этапе своей туристической карьеры, 
что потенциально может повлиять на их будущее поведение в путешествиях. Хотя рынок молодежного 
туризма имеет значительный потенциал для увеличения спроса на путешествия и туризм, этому сег-
менту туризма уделяется меньше внимания. Кроме того, под понятие молодежного туризма подпадают 

Аннотация: В статье представлен анализ развития международного молодёжного туризма. Анализи-
руются основные цели и мотивы молодых путешественников для посещения других стран. Как показа-
ло исследование, главной мотивацией для молодёжного туризма является образование, познание 
культур других стран и спортивный туризм. 
Ключевые слова: туризм, образование, молодёжь, спорт, культура. 
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и те, кто собирается путешествовать ради удовольствия.  
Цель данного исследования - объяснить мотивационные факторы молодых путешественников и 

определить значение рынка молодежного туризма для конкретных туристических направлений. 
Исследования, связанные с мотивацией в рамках концепции туризма, были основаны на иерар-

хии потребностей Маслоу. Основные человеческие потребности Маслоу определил в иерархическом 
порядке снизу вверх, и каждая потребность имеет определенную степень удовлетворения.  

Если посмотреть на иерархию потребностей, то самореализации уделяется значительное вни-
мание туристическими маркетологами, что объясняет причины, по которым туристам необходимо пу-
тешествовать. В попытке ответить на этот вопрос, в качестве основной мотивации путешественников 
выделяется качество жизненного опыта. Кроме того, в качестве основного мотивирующего фактора для 
молодых путешественников выделяется образование, ради которого студенты предпочитают переез-
жать из своей родной страны в другую для получения образования. Студенты также предпочитают пе-
реезжать из своей родной страны в другую для обучения за рубежом.  

Основными мотивами молодежного туризма являются обучение, знакомство с другими людьми, 
развитие карьеры, получение знаний о других культурах, саморазвитие, обучение, спортивный туризм. 
Образование и путешествия, которые рассматриваются как часть идентичности молодых путешествен-
ников. 

Какие направления популярны среди молодых путешественников? Существуют различные цели 
и мотивы путешествий для молодых путешественников: 

Образовательный туризм занимает значительное место как наиболее разумный фактор среди 
прочих. Кроме того, в Европейском Союзе было создано множество учреждений и организаций для 
продвижения молодежного туризма и мобильности.  

Молодые туристы склонны участвовать в путешествиях и туристической деятельности в большей 
степени, чем представители старшего поколения, благодаря использованию социальных сетей и ин-
формационно-коммуникационных технологий.  

 
Список источников 

 
1. Российской Федерации. Влияние путешествий и туризма на рабочие места и экономику // 

http://www.wttc.org/  
2. Ayalon, Y., & Schnell, I. (2014). German Youth Educational Travel to Israel, Journal of Hospitality & 

Tourism Education, 26(4): 188-197.  
3.  Bizirgianni, I., & Dionysopoulou, P. (2013). The Influence of Tourist Trends of Youth Tourism 

through Social Media (SM) & Information Communication Technologies, The 2nd International Conference on 
Integrated Information, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 73: 652-660. 

4.   Boukas, N. (2013). Youth Visitors’ Satisfaction in Greek Cultural Heritage Destinations: The Case 
of Delphi, Tourism Planning & Development, 10(3): 285-306.  

5.  Boukas, N., & Sourouklis, C. Conceptualising Youth Tourism in Island Destinations: the Case of 
Ayia Napa and Protaras, Cyprus. In Conference Proceedings of the International Conference on Tourism 
(ICOT 2015): From Tourism Policy into Practice: Issues and Challenges in Engaging Policy Makers and End 
Users London 24-27 June 2015 (65-74).  

6.  Carr, N. (1998). The Young Tourist: A Case of Neglected Research, Progress in Tourism and 
Hospitality Research, 4(4): 307-318. 

7.  Chen, J.S., Johnson, C., & Labben T.G. (2013). Cross-Cultural Examination of Decision Elements: 
Youth Tourism in Switzerland, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 24(2): 
162-172.  

8. Demeter, T., & Brátucu, G. (2014). Typologies of Youth Tourism, Bulletin of the Transilvania Uni-
versity of Braşov, Series V: Vol. 7(56), No.1: 115. 

9.  Pearce, P.L. & Lee, U.I. (2005). Developing the Travel Career Approach to Tourist Motivation, 
Journal of Travel Research, 43(3): 226-237.  

http://www.wttc.org/


НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО 131 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

10.  Plog, S.C. (2002). The Power of Psychographics and the Concept of Venturesomeness, Journal of 
Travel Research, 40(3): 244-251.  

11. Spain sends and receives most students through Erasmus. (2016). Retrieved from, 
https://www.timeshighereducation.com/news/spain-sends-and-receives-most-studentsthrough-erasmus, Ac-
cessed 09.04.2016. 

12.  UNWTO. (2011). The Power of Youth Travel, AM Reports, Volume 2, Retrieved from, 
http://www2.unwto.org/publication/am-reports-volume-2-power-youth-travel, Accessed 06.04.2016. 

 
  



132 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО 

 

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

УДК 81-139 

ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКА ОДНКНР НА ТЕМУ 
«ЖИЗНЬ РАТНЫМИ ПОДВИГАМИ ПОЛНА!» 

Габидуллин Артур Гарольдович 
Студент  

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» 
 

Научный руководитель: Бенин Владислав Львович 
 д.п.н., профессор  

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» 
 

 
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» определена в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования. С одной 
стороны, организация уроков ОДНКНР должна осуществляться с учетом междисциплинарных связей 
(литература, история, искусство); с другой стороны, не должно происходить дублирования содержания 
между дисциплинами.  

Целью предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 
формирование у учащихся мотивации к активному нравственному поведению, которое основывается 
на знании культурных и религиозных традиций народов России и уважительного отношения к этим тра-
дициям, а также к диалогу с представителями других культур, религий и мировоззрений [1, с. 6]. 

Задачами предметной области являются следующие: 
1) знакомство с истоками духовно-нравственной культуры народов России; 

Аннотация: Статья посвящена особенностям организации урока ОДНКНР в 5 классе. Автор рассмат-
ривает различные методы обучения, применяемые на уроке «Жизнь ратными подвигами полна!». По 
итогу статьи автором делается вывод о том, что важной категорией, связанной с содержанием пред-
метной области ОДНКНР, является культурный текст. Также делается вывод о том, что методы обуче-
ния могут быть как заимствованы из учебника, так и подобраны учителем самостоятельно. 
Ключевые слова: культурный текст, наглядные методы, народные герои, народы России, словесные 
методы.  
 
ORGANIZATION OF THE LESSON IN THE FUNDAMENTALS OF SPIRITUAL AND MORAL CULTURE OF 

THE RUSSIAN NATIONS ENTITLED "LIFE IS FULL OF FEATS OF ARMS!" 
 

Gabidullin A.G.  
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Abstract: The article is devoted to the peculiarities of the organization of the lesson in the Fundamentals of 
Spiritual and Moral Culture of the Russian Nations in the 5th grade. The author examines various teaching 
methods used in the lesson entitled "Life is full of feats of arms!". As a result of the article, the author con-
cludes that an important category related to the content of the subject area «The Fundamentals of Spiritual 
and Moral Culture of the Russian Nations» is a cultural text. It is also concluded that teaching methods can be 
either borrowed from a textbook or selected by the teacher independently. 
Key words: cultural text, visual methods, folk heroes, peoples of Russia, verbal methods. 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО 133 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

2) развитие представлений о нравственных нормах и духовных ценностях в жизни личности, 
общества; 

3) получение и обогащение знаний, представлений о духовной культуре и морали, формирова-
ние ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отече-
ственной истории и культуры; 

4) развитие способностей к общению в полиэтнической и поликонфессиональной среде на ос-
нове взаимного уважения и диалога; 

5) развитие способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о 
событиях и явлениях, происходящих в духовной сфере в прошлом и настоящем; рассматривать собы-
тия в соответствии с принципами объективности и гуманизма в их динамике и взаимосвязи [1, с. 6]. 

Одной из наиболее важных категорий, относящихся к обучению ОДНКНР, является культурный 
текст.  Культурный текст - совокупность культурных смыслов, выраженных в знаковой форме. Посколь-
ку любые явления культуры, порожденные человеком: материальные, интеллектуальные и художе-
ственные продукты и технологии его деятельности; акты поведения и взаимоотношений с другими 
людьми; устойчивые социальные общности; способы коммуницирования, социализации и инкультура-
ции личности и др. имманентно обладают еще и семиотической сущностью, культурными текстами яв-
ляются все явления культуры как таковые [3]. 

Культурный текст (оригинальный или адаптированный) является отражением содержания духов-
но-нравственной культуры России. Существует несколько разнообразных методик работы с культур-
ными текстами: 

1) анализ произведений литературы (притчи, басни, стихи и т.п.); 
2) анализ произведений искусства (религиозная и светская живопись, архитектура, скульптура 

и т.п.); 
3) анализ религиозных текстов. 
Ключевыми моментами при работе с указанными видами текстов выступает определение глав-

ной идеи произведения, его роли в духовно-нравственной культуре народов России. Поскольку сама 
российская культура есть диалог различных культур, то и ознакомление с ними предполагает откро-
венный и задушевный разговор о ценностях, представленных как в традиционной народной культуре, 
так и в религиозной культуре. Диалогичность реализуется разными дидактическими способами: органи-
зацией текстов (в учебниках, пособиях, книжных изданиях), проведением учебных диалогов, обсужде-
нием проблемных ситуаций, организацией обучения в парах, группах [3]. 

Существует несколько классификаций видов методов обучения. По источнику, методы делятся 
на наглядные, словесные и практические. Наглядные методы можно разделить на методы иллюстра-
ций и методы демонстраций. Метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных посо-
бий, таблиц, картин, зарисовок на доске и пр. В свою очередь метод демонстраций заключается в пока-
зе опытов, кинофильмов и др. [2].  

Словесные методы можно подразделить на беседу, рассказ, объяснение. 
Объяснение и беседа могут включать в качестве приема наводящие вопросы. Также в качестве 

словесного метода может выступать поисковое чтение. Его цель – быстрое нахождение в тексте или в 
массиве текстов вполне определенных данных. Оно направлено на нахождение в тексте конкретной 
информации [2]. 

Практические методы представляют собой организацию самостоятельную деятельность учащих-
ся. В качестве примера можно привести организацию проектной деятельности школьников, связанную с 
интегрированным содержанием предметной области. 

Существует классификация методов И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина по характеру, уровню само-
стоятельности. Они выделяют: 

- объяснительно-иллюстративный метод; 
- репродуктивный метод; 
- проблемное изложение; 
- частично-поисковый метод; 

https://studref.com/545089/kulturologiya/tekst_kulturnyy
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- исследовательский метод.  
Целью урока «Жизнь ратными подвигами полна!» по ОДНКНР в 5 классе является создание 

условий для формирования у учащихся мотивации к активному нравственному поведению, которое ос-
новывается на знании культурных и религиозных традиций народов России и уважительного отноше-
ния к этим традициям, а также к диалогу с представителями других культур, религий и мировоззрений. 
Задачи урока: 

Учебные: 

 создать условия для усвоения новых понятий «ратный подвиг», «герой»; углубить знания по 
теме; 

Развивающие: 

 способствовать развитию навыков контроля и самоконтроля; 

 развивать умение обобщать и делать выводы 
Воспитательные: 

 содействовать формированию личности ученика; 

 создать условия для формирования эмоционально-ценностного отношения к предмету, по-
казывая связь изучаемых предметов с жизнью. 

В ходе урока учитель будет опираться на материал учебника «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» для 5 класса Н.Ф. Виноградовой, В.И. Власенко, А.В. Полякова. Содержани-
ем урока «Жизнь ратными подвигами полна!» станут такие культурные тексты, как эпос «Урал-батыр» 
(адаптированная версия), рассказы о Куликовской битве, о героях Отечественной войны 1812 года 
(«Надежда Дурова», «Башкирские кавалеристы») и герое Великой Отечественной войны А.И. Покрыш-
кине.  

На уроке используются наглядные, словесные методы. Целесообразно использование средств и 
методов обучения, приведенных ниже. 

Наглядные методы целесообразно применять во время работы со следующими культурными 
текстами: икона Сергия Радонежского, картина В. Гурьянова «Сергий Радонежский благословляет 
Дмитрия Донского на Куликовскую битву» картина С. Кириллова «Дмитрий Донской», портрет Н. Дуро-
вой и фотография А.И. Покрышкина. 

Словесные методы применяются на протяжении всего урока. Во время проверки домашнего за-
дания осуществляется работа по заслушиванию докладов и анализу. После каждого ответа делается 
обобщение и рефлексия. Учитель: «Итак, вам было задано подготовить доклады о народных героях. 
Также было задано прочитать сказку «Урал Батыр» в вашем учебнике на стр. 21 и подготовить пере-
сказ. Кто готов пересказать?». 

Далее ученик пересказывает первую часть сказки «Урал Батыр», следующий – вторую часть. По-
сле проводится анализ. Вызывается желающий. Ученики называют героев, злодеев, действия героев и 
главную мысль.  

Следующий этап - целеполагание.  Организуется постановка темы и целей урока, где дети сами 
формулируют тему. Учитель показывает детям слайд и спрашивает, что они видят. Также спрашивает, 
догадались ли они, о чем пойдет сегодня речь; уточнит: «Есть ли в теме урока непонятные слова?». 

Рассказ: «Наша Родина в разные исторические периоды подвергалась нападениям врагов, кото-
рые хотели ее ослабить. В России было множество героев, память о которых сохранена и по сей день. 
Как вы думаете, зачем нужно помнить своих героев?». Ответ: «Чтобы вырасти духовно». Здесь исполь-
зуется беседа и рассказ. Таким образом реализуется целеполагание. 

Далее учитель переходит к основному этапу урока. При обсуждении событий, связанных с Кули-
ковской битвой, учитель организует поисковое чтение с использованием наводящих вопросов: «Ребята, 
откройте учебники на стр.25-26 и найдите текст: «Благословление Сергия Радонежского». О ком этот 
текст?». Дети должны назвать Сергия Радонежского и Дмитрия Донского. Нужно обозначить, кем явля-
ется каждый из них и против кого воевал Дмитрий Донской? Дети могут ответить: «против Золотой Ор-
ды». Нужно пояснить этот момент: «В то время Золотой Ордой правил Мамай. Он был незаконным ха-
ном, и был очень жесток». Здесь учитель прибегает к рассказу. 
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Далее необходимо определить главный смысл текста, учитель дает вторую установку: «Ребята, 
можем ли мы сказать, что в борьбе за свободу своей Отчизны Дмитрию Донскому помогала вера в Бо-
га? Найдите в тексте подтверждение этому. Через 2 минуты мы проверим». После окончания чтения 
снова задается вопрос: «Кто нашел подтверждение тому, что в борьбе за свободу Отчизны Дмитрию 
Донскому помогала вера в Бога?». Ответ должен быть следующим: «Дмитрий Донской верил в Бога, 
ему нужно было благословение от Сергия».  

После вместе с детьми сделать обобщение: «Для Дмитрия Донского было важным благословле-
ние от Сергия Радонежского, потому что через это благословление Дмитрий получил одобрение бога . 
Таким образом он общался с богом». 

Также поисковое чтение реализуется при работе с текстом «Надежда Дурова»: «Прочтите текст 
на стр. 28 и ответьте, что помогло Надежде Дуровой добиться военных успехов». 

Учащиеся читают, потом отвечают. Основные моменты, которые нужно обозначить:  
1) Надежда Дурова выросла в семье военного.  
2) Участвовала в войне.  
3) Александр I дал ей имя Александр Александров. 
Важным является задать учащимся проблемный вопрос: «Как вы думаете, зачем женщине вое-

вать? Может быть, стоит лучше оставаться дома, вести хозяйство и смотреть за детьми?». Учащиеся 
отвечают и приводят свои аргументы. Таким образом реализуется метод проблемного изложения. 

Вместе с учащимися обобщить: «Когда дело доходит до войны, то война касается всех. И если 
женщина хочет защитить своих близких, ей тоже приходится воевать. Если есть желание и способности 
к военному делу, женщина имеет право выбрать военное дело». 

При обучении раздела «Башкирские кавалеристы» поисковое чтение организуется следующим 
образом: «Сейчас, друзья, мне нужно, чтобы вы прочли текст на стр. 29 и сказали, о какой войне идет 
речь, и назвали определенные цифры (я имею ввиду, военные потери)».  Сначала учащиеся ищут 
цифры. Ученики читают и отвечают: «Потери со стороны Франции 2 000 солдат, со стороны России 
74». 

Учитель: «Благодаря кому удалось достичь таких результатов в битве?». Ученики отвечают: 
«Благодаря башкирским кавалеристам» (уточняется, что такое кавалерия – конные войска). Учитель: 
«Почему башкиры были превосходными кавалеристами?». Ученики отвечают: «Потому, что башкиры с 
детства учились ездить на лошадях, вели полукочевой образ жизни». 

Показ применяется при работе с текстом «Александр Иванович Покрышкин», когда учитель об-
ращает внимание учащихся на слайд и спрашивает, знают ли они, что за награда изображена на кар-
тинке. Ответ: «Орден Красного Знамени». 

Далее учитель использует рассказ: «Так вот, друзья, этой награды четырежды удостоился Герой 
СССР, Александр Иванович Покрышкин». «Сейчас, друзья, мне нужно, чтобы вы прочли текст на стр. 
32 и сказали, о какой войне идет речь, и снова назвали определенные цифры (достижения)». 

Учащиеся отвечают: «Более 600 полетов, 156 боев, 59 сбитых самолетов». 
Учитель: «Совершенно верно! Согласитесь, ребята, цифры довольно большие. А смогли ли вы 

определить, что помогло Александру Ивановичу Покрышкину, простому парню из деревни стать героем 
СССР?». Снова организуется поисковое чтение. 

Ответы: «Добиться успеха герою помогло упорство и трудолюбие. А.И. Покрышкин всегда отта-
чивал свое мастерство». 

В конце урока учитель организует с учащимися рефлексию: «Ребята, какие выводы можно сде-
лать из сегодняшнего урока?» После ответов учитель снова обобщает: «Во время войны мелочи вы-
ступают на второй план, главной задачей становиться спасение Родины. Нужно быть благодарными 
нашим героям за мир, в котором мы живем. Какие новые мысли у вас появились? Что было непонят-
ным?». 

Таким образом, при обучении на каждом этапе урока «Жизнь ратными подвигами полна!» приме-
няются различные наглядные и словесные методы. Содержанием урока являются различные культур-
ные тексты, как из учебника, так и подобранные учителем самостоятельно. 
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Для начала необходимо разобраться с термином финансовая грамотность – это комплекс зна-

ний, умений и навыков, связанных, в первую очередь, с финансами и их разумным использованием, а 
также опыт необходимый для личного финансового благополучия. К основам финансовой грамотности 
относится способность человека управлять своими расходами и доходами, кроме этого, грамотно рас-
поряжаться своими денежными средствами. Финансово грамотный человек может правильно планиро-
вать личный бюджет, откладывать сбережения, избегать задолженностей, а также ориентироваться на 
различных рынках. Финансовая грамотность важна не только для самого человека, но также она играет 
роль для экономического развития страны и повышения благосостояния населения. 

Аннотация: В статье рассматриваются предпосылки, обосновывающие необходимость для каждого 
человека обладать цифровой финансовой грамотностью. Исследовано значение школьных предметов 
в получении комплекса знаний в области цифровой финансовой грамотности. 
Ключевые слова: финансовая грамотность, цифровая финансовая грамотность, цифровые техноло-
гии, киберпреступность. 
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В настоящее время мы живем в мире, где быстрыми темпами развиваются цифровые техноло-
гии, с каждым днем их влияние на нашу жизнь увеличивается, ни для кого не секрет, что цифровизация 
добралась и до финансовой сферы. Сегодня технологии позволяют нам совершать такие финансовые 
операции, о которых раньше и подумать не могли. Увеличивается скорость совершения операций, 
например, бесконтактная оплата товаров на кассе магазина с помощью телефона или умных часов, 
кажется секунда, а в этом процессе задействован банк, зачастую и не один, ведь денежные средства 
покупателя и продавца могут храниться в разных банках, сам магазин, который позже получит эти 
деньги. Повышается уровень удобства, раньше чтобы оплатить газ или свет нужно было идти в бли-
жайшее отделение банка или организации, стоять очередь, сейчас достаточно зайти в мобильный банк 
на телефоне и отсканировать квитанцию, и сделать это можно не выходя из дома. Кроме этого, цифро-
вые технологии позволяют нам снизить количество контактов, а это очень важно в настоящих условиях 
пандемии, совершать покупки, не выходя из дома, заказывать еду через приложения, работать и 
учиться стало возможно дистанционно.  

Все это положительные черты цифровизации, но как известно, не все так прекрасно, у этих про-
цессов есть и минусы. К отрицательным моментам можно отнести: затраты на технику, раньше главная 
функция мобильного телефона заключалась в совершении звонков, отправке сообщений, сейчас же 
функции телефона значительно шире, он позволяет и общаться в мессенджерах, смотреть фильмы, 
совершать покупки и даже работать, вместе с расширением функций выросла и цена на телефоны, для 
многих людей особенно старшего поколения это вызывает затруднение. Также для того чтобы органи-
зовать работу или учебу дома необходимо иметь полноценное рабочее место с рабочим компьютером 
или ноутбуком, постоянным подключением к интернету, а зачастую необходимы и дополнительная тех-
ника, такая как принтеры, сканеры, или даже факсы, это может оказаться накладно. Кроме этого, к ми-
нусам можно отнести снижение контактов между людьми, замена личного общения на виртуальное в 
социальных сетях или мессенджерах. Также учены отмечали что телефоны, ноутбуки, компьютеры за-
меняют людям книги, сужается кругозор. Многие и сами замечали, как работа за компьютером или дол-
гое время препровождение в телефоне влияет на зрение. Главной проблемой цифровизации является 
– киберпреступность. Киберпреступление – это преступное деяние, целью которого является неправо-
мерное использование информационных технологий, компьютера или сетевого устройства. К основным 
типам киберпреступлений относят: кража личных персональных данных через социальные сети, мес-
сенджеры, электронную почту и дальнейшее ее использование против владельца; кража финансовых 
данных или данных банковских карт для получения доступа к денежным средствам.   

Цифровая финансовая грамотность – это знания и умения в области цифровых технологий, поз-
воляющие грамотно использовать свои персональные данные, а также данные своих банковских карт. 
Человек обладающий цифровой финансовой грамотностью хорошо ориентируется в онлайн товарах и 
услугах, способах их оплаты и получения, а также осознает свои действия в интернете, особенно при 
использовании денежных средств.  Человек, не обладающий такого вида грамотность зачастую просто 
отказывает себе в удобствах, например, не оплачивает квитанции через мобильный банк, он не знает, 
как этим воспользоваться, он боится, что его деньги будут отправлены не туда, или потеряются вовсе. 
Цифровая финансовая грамотность также, как и финансовая грамотность важна не только для самого 
человека, но и играет важную роль, например, в развитии технологий и сокращении киберпреступно-
сти, ведь именно люди, не обладающие цифровыми финансовыми навыками, как правило, и оказыва-
ются жертвами киберпреступников. Именно поэтому необходимо ликвидировать данный вид безгра-
мотности различными способами.  

Можно применять различные методики формирования цифровой финансовой грамотности в ин-
теграции со школьными предметами.  

Финансовая грамотность и математика пересекаются в области финансовой арифметики и ма-
тематических методов принятия решений. Финансово грамотный человек должен владеть математиче-
скими инструментами, необходимыми для оценки выгоды принимаемых им финансовых решений. С 
другой стороны, в предметной области математики, придание решаемым задачам жизненного контек-
ста способно повысить мотивацию учащихся и закрепить материал (улучшить его запоминание), т.к. 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО 139 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ученики будут видеть практическую применимость изучаемых тем математики. 
Цифровая финансовая грамотность и информатика пересекаются в области информационной 

грамотности. Финансово грамотный человек должен уметь находить информацию, необходимую для 
принимаемых им финансовых решений, структурировать и анализировать ее. С другой стороны, в 
предметной области информатики, придание решаемым задачам жизненного контекста способно по-
высить мотивацию учащихся и закрепить материал (улучшить его запоминание), т.к. ученики будут ви-
деть практическую применимость изучаемых тем информатики. 

Финансовая грамотность в целом включена в предметную область общественно научных школь-
ных предметов, поэтому ее интеграция в эти предметы и в основном связана с постановкой дополни-
тельных вопросов и расстановкой акцентов по традиционно изучаемым темам. С другой стороны, в 
предметной области обществознания, придание решаемым задачам жизненного контекста способно 
повысить мотивацию учащихся и закрепить материал (улучшить его запоминание), т.к. ученики будут 
видеть практическую применимость изучаемых тем. 

Цифровая финансовая грамотность и литература пересекаются в функции воспитания социаль-
но ответственного гражданина. Литературная основа позволяет ученикам поставить себя на место дру-
гого человека в других жизненных обстоятельствах, что эффективно решает одну из главных проблем 
развития финансовой грамотности в школе: оторванность рассматриваемых ситуаций выбора от жиз-
ненного опыта учеников. С другой стороны, в предметной области литературы, включение вопросов 
фин. грамотности создает более широкий жизненный контекст произведения и позволяет более ком-
плексно рассмотреть традиционно изучаемые морально-этические проблемы. 

Финансовая грамотность, история и история культуры пересекаются в области истории финансо-
вых инструментов, продуктов, институтов, а также конкретных примеров грамотного и безграмотного 
финансового поведения. В сравнении с другими рассматриваемыми школьными предметами, история 
и МХК в не меньшей степени способствуют выработке практически значимых результатов в области 
финансовой грамотности. Они дополняют культурный контекст, дают массу конкретных исторических 
примеров пирамид, решений в периоды кризиса, показывая учащимся динамический характер финан-
совой сферы. Это способствует развитию у учеников критического мышления, пониманию ими динами-
ческого характера финансовых отношений, выработке готовности к освоению в будущем новых, еще не 
существующих сегодня финансовых технологий. С другой стороны, в предметной области истории и 
МХК вопросы финансовой сферы являются важным дополнением представлений о быте, о народной и 
массовой культуре, которые зачастую менее знакомы школьному учителю. 

Цифровая финансовая грамотность и ОБЖ пересекаются в области финансовой безопасности. 
Финансово грамотный человек должен быть способен противодействовать угрозам со стороны финан-
совых мошенников, в том числе в пространстве Интернет, сохранять стойкость к попыткам манипули-
рования им, осознавать свою роль в обеспечении финансовой безопасности России. Эти вопросы, 
непосредственно относящиеся к предметной области ОБЖ, достаточно слабо освещены в традицион-
ных пособиях ввиду относительной новизны перечисленных угроз личной и национальной безопасно-
сти. В связи с этим, материалы по финансовой безопасности обладают очень высоким потенциалом 
внедрения в курс ОБЖ. 

Цифровая финансовая грамотность и иностранные языки пересекаются в области терминологии. 
Владение терминологией на иностранных языках (в первую очередь, на английском) существенно рас-
ширяет круг доступных человеку источников. С одной стороны, это позволяет ему использовать англо-
язычные ресурсы для самообучения, с другой – повышает его готовность критически использовать ин-
формацию из открытых источников непосредственно при принятии финансовых решений. С другой 
стороны, в предметной области иностранного языка, использование практически значимых текстов по 
цифровой и финансовой грамотности способно повысить мотивацию учащихся и закрепить материал 
(улучшить его запоминание), т.к. ученики будут видеть практическую применимость осваиваемого лек-
сического запаса, и получат дополнительную сферу практического применения иностранного языка. 

В заключение хочется сказать, что обладать цифровой финансовой грамотностью – очень важно 
для современного человека. Практически ежедневно человек сталкивается с финансами и подчас не 
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знает или не понимает, как ими правильно воспользоваться. За всю жизнь через руки человека прохо-
дит много финансов, поток которых человеку необходимо контролировать. Он должен уметь принимать 
обоснованные решения по использованию и управлению своими деньгами в том числе и в бесконтакт-
ном взаимодействии. Поэтому финансовая грамотность является важнейшим фактором жизненного 
благополучия и успеха человека. 

Цифровая финансовая грамотность способствует принятию грамотных решений, минимизирует 
риски и, тем самым, способно повысить финансовую безопасность населения. Она помогает нам мыс-
лить более рационально, планировать свое будущее. Ее нельзя недооценивать, ведь от нее зависит 
благополучие человека. Именно финансовая грамотность учит нас, как правильно копить, приумно-
жать, создавать свои сбережения. 
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УДК 7 

МЕСТО И РОЛЬ ТРАДИЦИЙ В ЖИЗНИ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Аммаева Асли Аммаевна  
 ст.н.с. сектора культуры искусства народов Дагестана 

ДНИИП и м. А.А.Тахо-Годи 
 

 
Изучение роли и значения народных традиций в историческом развитии показывает, что они за-

трагивают вопросы взаимоотношений людей, отношение человека к человеку, к джамаату, к тухуму, 
семье, ко всему тому, что составляет общественную и личную жизнь. 

Любая историческая форма включает в себя три основных аспекта: социальные требования к 
личности; понимание и усвоение этих требований  человеком, его отношение к ним; реальное поведе-
ние людей и взаимоотношения между ними. 

Место и роль тех или иных традиций в жизни общества определяются исторически сложившими-
ся условиями данной местности, социальной направленностью и силой их влияния на широкие массы 
людей. Активная роль традиций и обычаев проявляется в жизни общества. На этот факт социологи 
указывают с давних времен. Отношение некоторых идеологов к традициям и обычаям и их роли в жиз-
ни общества было противоречивым. Если одни  преувеличивали роль традиций в жизни общества, дру-
гие высказывали суждения, принижающие роль народных традиций. 

Современная оценка роли традиций и обычаев основывается на понимании, во-первых, роли 
идей, духовных факторов в жизни общества, ибо традиции и обычаи как раз являются одними из таких 
факторов, и, во-вторых, роли народа в истории как творца и носителя традиций и обычаев. 

История общества есть история возникновения, развития и смены различных общественных от-
ношений и традиций. Те или иные отношения в обществе  происходящие в жизни горцев происходят в 
соответствии с определенными идеями, соответствии с заранее поставленной целью, преднамеренно. 
Отсюда следует, что огромная роль в общественной жизни принадлежит идеям, взглядам, суждениям 
людей, в том числе традициям и обычаям. 

Роль идей, мы видим, тем значительнее, чем правильнее и полнее они отражают потребности 
времени и общества и чем шире распространены в народе, овладели их сознанием. Идеи, овладевшие 
сознанием народа, становятся главной и движущей силой общества. Данные положения в полной мере 
относятся к этнокультурным традициям и обычаям дагестанцев. 

Правильно понять роль традиций и обычаев в жизни современного горца можно, далее, лишь 
при условии признания решающей роли народа в истории. В осуществлении стоящих перед ним задач, 
традиции выступают непосредственным духовным орудием в руках подрастающего поколения.  Сила 
традиций и обычаев – сила самого народа и подрастающего поколения, как самого важного деятеля 
истории. С ростом самосознания современного человека  возросла и роль традиций.  Закономерность 
возрастания роли современного человека, особенно в области духовной жизни, есть вместе с тем и 

Аннотация. Статья посвящена  роли народных традиций  и обычаев в формировании подрастающего 
поколения. Здесь анализируются вопросы социальной сущности традиций и обычаев, их специфиче-
ские черты и особенности, закономерности их формирования и развития, дается теоретическое обос-
нование места и роли традиций в жизни дагестанцев. 
Ключевые слова. Народные традиции и обычаи, тухум, джамаат, социальные требования, историче-
ские условия, этнокультурные традиции,  духовно-нравственное воспитание, самосознание, обще-
ственная жизнь. 
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закономерность возрастания роли обычаев и традиций. Сущность этой закономерности состоит в том, 
что творческая роль народа повышается от эпохи, к эпохе, растет его активность во всех областях об-
щественной жизни. 

Дагестанские  этнокультурные традиции формируют нравственные привычки всех представите-
лей.  Они, опираясь на силу общественного мнения и положительный пример поведения, организуют и 
направляют поведение подрастающего поколения, закрепляя  в его сознании убеждение в том, что 
необходимо соблюдать нравственные требования всех членов общества. И постепенно соблюдение 
традиций становится внутренней потребностью  подрастающего поколения, его привычкой. Традиции 
обеспечивают конкретный систематический  контроль старшего поколения за поведением подростков. 
Овладев умами и чувствами подростков, традиции и обычаи становятся реальной и заметной консоли-
дирующей силой, служащей мощным  рычагом изменения психологии подростков. 

Традиции и обычаи в Дагестане обладают большим моральным авторитетом. Являясь мнением 
народа, они представляют верховную инстанцию в обществе и потому могут оказывать воздействие на 
деятельность органов, социальных групп, тех или иных общественных институтов. Влияние традиций и 
обычаев сказывается через оценку, даваемую ими поступкам подростков. Они одобряют или порицают, 
возносят или низвергают. Общественный позор и слава являются оружием воздействия традиций и 
обычаев. Народ через традиции и обычаи управляет поступками подростков, регулирует отношения 
между ними. 

На современном этапе развития общества практика свидетельствует, что  социальная функция 
традиций и обычаев возрастает.  Возрастание роли народных традиций и обычаев в жизни общества 
проявляется двояко: с одной стороны, этот  процесс идет вширь, т.е. по линии количественного увели-
чения массы людей, основные жизненные интересы которых защищаются, регулируются традициями и 
обычаями, с другой стороны, вглубь, в направлении охвата все новых сфер общественной жизни, изу-
чая культуру и традиции народов Дагестана образовательных организациях. Сейчас  все более возрас-
тает роль духовно-нравственных начал в жизни общества, расширяется сфера действия морального 
фактора в воспитательной работе образовательных организаций. Общество, по мере, возможности 
поощряет все формы сознательной самодисциплины подрастающего поколения, ведущие к закрепле-
нию и развитию основных правил горского кодекса чести «Намус». 

Возрастание роли духовно-нравственных начал в воспитательной работе – одна из важнейших 
закономерностей. Возрастание роли духовно-нравственных начал типично для дагестанского обще-
ственного уклада, и оно имело место во все времена. Потому, в  Дагестане сохранились обычаи и тра-
диции предков  и являются регуляторами  межнациональных взаимоотношений. И мы считаем, что ре-
гулирование взаимоотношений между  представителями разных народов и народностей в многонацио-
нальной республике превратилось в основную функцию традиций  и обычаев морали.   

Исходя из этого, возрастание роли духовно-нравственных начал в жизни общества означает то, 
что с течением времени, место традиций и обычаев в жизни горцев приобретает первоначальную 
функцию.  Традиции и обычаи, будучи средством добровольного социального устремления личности и 
общества, выполняют в жизни людей важные социальные функции. Одни из этих функций направлены 
на сохранение и регулирование духовно-нравственных начал внутри целого общественного организма. 
Другие связаны с необходимостью социально ориентировать личность и общество, направляя их со-
знательную деятельность на достижение справедливости, блага, добра, порядочности, человечности и 
т.д. 

Выступая в качестве регулятора  человеческих отношений, традиции выполняют роль самосо-
знания и самовыражения подростков. Таковы их функции, осуществляя  по-разному в разных истори-
ческих условиях, традиции и обычаи проходят свои особые этапы развития, имеют свою собственную 
историю. Самобытные, народные традиции являются регуляторами  человеческих взаимоотношений,  
на которых основывается духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.  

Использование прогрессивных народных традиций и обычаев в духовно-нравственном воспита-
нии подрастающего поколения диктуется тем, что они связаны многими сторонами мировоззрения и 
взаимоотношений горцев, в них наиболее ярко и своеобразно отражен накопленный и умноженный ты-
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сячелетиями народный опыт, жизненная мудрость, в них выражается характер и душа народа, лучшие 
черты истории семейно-бытовой жизни общества. Этнокультурные традиции и обычаи – это высокоху-
дожественное творение дагестанцев, его лучших талантов, в них сконцентрированы духовные силы и 
умственная энергия горцев. 
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Реклама образовательных услуг представляет собою совокупность способов распространения 

информации ВУЗа и предоставляемых им образовательных услуг с целью формирования интереса со 
стороны целевой аудитории учреждения. 

Использование и применение различных средств рекламы образовательными учреждениями, 
разработка маркетинговой стратегии, тактики PR, коммуникационной деятельности, создание грамотно-
го подхода к продвижению услуг и прочее повышает не только количество поступивших абитуриентов, 
но и влияет на узнаваемость ВУЗов. 

Для эффективности продвижения учебного заведения необходимо максимально использовать 
вышеупомянутые факторы, так же, немало важную роль в построении тактики рекламной деятельности 
образовательных услуг  выполняют коммуникационные технологии, связанные друг с другом и выстро-
енные в правильно порядке [1]. 

Отличную систему построения коммуникационных технологий посредством объединения их в ин-
тегрированные маркетинговые коммуникации предлагает Каверина Е. А. Для повышения результатив-
ности рекламной деятельности ВУЗов, интегрированные маркетинговые коммуникации должны вклю-
чать в себя следующие характеристики: 

1. Объединение участников и каналов ВУЗа в общую стратегическую систему с целью дости-
жение маркетинговых, имиджевых и репутационных задач. 

2. Координация всех коммуникационных и рекламных действий, контроль процессов и методов 
взаимодействия с абитуриентами. 

3. Деятельность интегрированных маркетинговых коммуникаций должна включать в себя ре-
зультат каждой коммуникационной технологии. 

4. Система управления корпоративными коммуникациями ВУЗа должна контролироваться и 
быть направленной на рекламу образовательных услуг. 

Аннотация. Презентация образовательных услуг для абитуриентов является весьма непростым и спе-
цифическим видом рекламной деятельности. С каждым годом рынок образовательных услуг расширя-
ется и даже самым востребованным ВУЗам необходимо конкурировать с другими посредством рекла-
мы и PR. Такое развитие событий создает необходимость ведения маркетинговой и рекламной дея-
тельности для каждого образовательного учреждения. 
В данной статье проведено исследование средств рекламы и продвижения образовательных услуг для  
целевой аудитории.  
Ключевые слова: реклама, образование, ВУЗ, образовательные услуги, продвижение, университеты, 
рекламная деятельность. 
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5. Создание единого информационного пространства и отличающего от конкурентов стиля [2].  
Наиболее значимыми средствами продвижения образовательных учреждений можно назвать та-

кие элементы маркетинговых коммуникаций, как рекламная деятельность, прямой маркетинг, специ-
альные мероприятия (ярмарки профессий и выставки), презентация ВУЗа в сети. Каждое средство воз-
действия может включать в себя элементы другого. 

Наиболее распространенными и эффективными средствами рекламы являются: 
Реклама в прессе. Определения масштаба распространения рекламы образовательных услуг 

учреждения определяются, в первую очередь, охватом потенциальной аудитории и имеющимся бюд-
жетом. Например, реклама средне-специальных образовательных услуг эффективнее в местной и 
профессионально направленной прессе. Высшее образование зачастую рекламируют в специализиро-
ванных изданиях на федеральном уровне. Важно не разовое размещение рекламы, а периодические 
статьи в прессе об учреждении, публикации интервью с руководством или успешными выпускниками, 
статьи с перечнем предложений для абитуриентов, предоставляемых учебным заведением. 

Реклама образовательного учреждения на телевидении и радио. Данный способ рекламы акту-
альный в период сдачи выпускных экзаменов и до конца срока подачи документов абитуриентами. 
Эффективной рекламой для теле и радио вещания могут служить короткие имиджевые ролики (осве-
щения общей информации об учебном заведении, интервью ректоров, деканов, успешных выпускников 
и т.д.) 

Наружная реклама образовательного учреждения. Размещение рекламно-информативных бил-
лбордов, использование сити-форматов, а также различные формы рекламы в общественном транс-
порте в непосредственной близости от учебных заведений (для контакта с целевой аудиторией) даст 
существенный рост звонков и обращений от абитуриентов. 

Листовки, брошюры и другая печатная продукция. Используется для более подробных ответов 
на вопросы, возникающие у абитуриентов. Например, печатная продукция ВУЗов, распространяемая 
промоутерами в школах, специализированных выставках и других проводимых в рамках рекламной 
кампании мероприятиях учебного заведения. 

Интернет-реклама. Неотъемлемый элемент в рекламной деятельности любого образователь-
ного учреждения. Наличие сайта – не только вопрос престижа, но и жизненно необходимые реалии 
сложившейся на рынке образования ситуации с множеством конкурентов. Сайт позволяет ответить на 
целый ряд вопросов будущих студентов, дать представление о заведении и специальностях, по кото-
рым в его стенах осуществляется подготовка учащихся. Продвинутый сайт повышает шансы отобрать 
наиболее обеспеченных (для коммерческого) и одаренных (для государственного) абитуриентов, тем 
самым постоянно повышая имидж учебного заведения, престижности его диплома и степень аккреди-
тации. Поэтому использование контекстной и баннерной рекламы для продвижения сайта – выгодная 
инвестиция в дальнейшее преуспевание учебного заведения. 

Нельзя не заметить успешную тенденцию, применяемую вузами для поддержания рекламы по-
средством освещения внутренних мероприятий, информационных материалов, рекламных стендов, 
которые отражают главные события, успехи и общую атмосферу жизни ВУЗа. 

Все же, наиболее эффективным средством рекламы является «личный характер обращения, по-
этому приобретают актуальность BTL акции в сфере продвижения образовательных услуг. Иначе – го-
раздо большее значение имеют нетрадиционные формы рекламы, организация различных промо- ме-
роприятий, которые ориентированы на общение с целевыми аудиториями» [3]. 

Реклама образовательных услуг для будущих абитуриентов, как правило, всегда стандартная. 
Она включает информацию о самом учреждении, предлагаемые образовательные программы, лицен-
зии, сроки обучения, баллы для вступления, высокое качество преподаваемых знаний и навыков и т. д. 
Несмотря на установившийся стандарт, проведенные эмпирические исследования показали, что «ре-
кламные кампании ВУЗов оцениваются потенциальными абитуриентами как недостаточно эффектив-
ные. По мнению респондентов, реклама ВУЗов должна быть яркой, запоминающейся и креативной. 
Причем креативность должна быть представлена во всем спектре рекламных средств – в красочном 
оформлении буклетов и баннеров, ярких запоминающихся слоганах, творческой организации дня от-
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крытых дверей, где активно будут задействованы не только преподаватели, но и студенты» [4]. 
Ярким примером креативной рекламы ВУЗа служит Государственный Мельбурнский университет 

в Австралии. В 2015 году он запустил имиджевую рекламу в поддержку образовательных услуг. В осно-
ву рекламной компании была положена метафора великих умов студентов, которые показали «чудеса 
эквилибристики» с целью «дотянуться» до знаний.  

Данная рекламная кампания стала известна по всему миру. Целью такого ролика было донести 
до людей, что всеобщий вклад в развитие науки заключается не работающих по отдельности студен-
тах, а в ярких умах и воображениях, креативности и сотрудничестве друг с другом. Данная рекламная 
компания была задействована в социальных медиа, цифровых СМИ, а так же в кинотеатрах, на теле-
видении, в прессе, наружной рекламе. Эффект такой креативной рекламы образовательных услуг от 
ВУЗа для абитуриентов превзошел все ожидания, реклама стала самым масштабным примером того 
времени и была известна не только в Австралии, но и по всему миру. 

Из этого можем сделать вывод, что оптимальным вариантом рекламного объявления является 
то, которое сочетает содержательную наполненность и неординарное творческое решение подачи ин-
формации. 
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Аннотация. В статье, в контексте единого образовательно-воспитательного пространства России, ана-
лизируются богатые педагогические традиции и современные педагогические новации, накопленные за 
предшествующий период педагогами образовательных организаций Белгородской области. Рассмат-
ривается возможность оптимального сочетания и использования педагогами этих традиций и новаций 
для патриотического воспитания обучающихся в современном начальном периоде реализации феде-
рального проекта «Патриотическое воспитание» в рамках национального проекта «Образование». Ар-
гументированно доказывается, что в образовательно-воспитательном пространстве РФ, в том числе в 
большинстве образовательных организаций Белгородской области, еще до января 2021 г., еще до 
начала реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание», был накоплен достаточно 
богатый педагогический опыт, сформировались новые воспитательные традиции, качественно изме-
нился кадровый потенциал и значительно выросло педагогическое новаторство в сфере патриотиче-
ского воспитания.  
Ключевые слова: Родина, Родная земля, патриотическое воспитание, патриотизм, гражданствен-
ность, гражданский долг, национально-культурные традиции, образовательно-воспитательное про-
странство России.  
 
PEDAGOGICAL TRADITIONS AND INNOVATIONS IN THE DEVELOPMENT OF PATRIOTIC EDUCATION 
OF STUDENTS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE BELGOROD REGION IN THE INITIAL PERIOD 

OF THE IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL PROJECT "PATRIOTIC EDUCATION" 
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Актуальность изучения богатого педагогического опыта, накопленного в сфере патриотического 

воспитания несколькими поколениями педагогов Белгородского края на протяжении XX - начала XXI в., 
а также необходимость оптимального сочетания и использования современными педагогами этих тра-
диций и новаций для развития патриотического воспитания обучающихся на начальном этапе реализа-
ции федерального проекта «Патриотическое воспитание» в рамках национального проекта «Образова-
ние», определяется тем обстоятельством, что в последнее время значительная часть молодых росси-
ян стала упрощенно относиться к таким понятиям, как любовь к Родине, верность Отчизне, патриотизм, 
российская гражданская идентичность, гражданственность, готовность пожертвовать собой ради близ-
ких, гражданский долг. Вместо этих важных категорий в мировоззрении школьников все чаще цен-
тральное место стали занимать атрибуты материального успеха: престижная должность, высокий уро-
вень материального благополучия, престижный уровень потребления и досуга. Совершенно законо-
мерно, что уже в скором будущем такая негативная тенденция может стать причиной деградации рос-
сийского общества и государства, что свидетельствует о необходимости разработки и внедрения в пе-
дагогическую практику более действенных форм, методов и приемов патриотического воспитания обу-
чающихся, которые бы адекватно отвечали требованиям нашего непростого времени. Эта важнейшая 
для всех нас проблема дефицита патриотического воспитания в современной России была обозначена 
Президентом РФ Владимиром Путиным в Указе «О национальных целях развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года». В рамках президентской инициативы о модернизации патриотического 
воспитания был разработан и 31 июля 2020 г. принят Федеральный закон «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающих-
ся, а с 1 января 2021 г. в РФ, в том числе в образовательных организациях Белгородской области 
началась реализация федерального проекта «Патриотическое воспитание» в рамках национального 
проекта «Образование». 

Изучение научных работ Т.В. Журавской, И.Ф. Смирнова, Н.М. Рухленко, В.И. Лутовинова, И.А. 
Пашковичя, Е.Н. Поповой и многих других педагогов, которые в разные годы изучали теорию и практику 
патриотического воспитания в российских школах, позволяет судить о том, что эта проблема носит 
комплексный характер и пока еще недостаточно основательно изучена. Цель представленной статьи 
заключается в определении и обосновании степени готовности педагогов образовательных организа-
ций Белгородской области в начальный период выполнения федерального проекта «Патриотическое 
воспитание», в анализе ожидаемой результативности деятельности педагогов в сфере патриотическо-
го воспитания в 2021-2022 и 2022-1923 уч. годы.  

Исходя из изученных нами документальных источников, образовательной статистики и педагоги-

Zoya Vladimirovna Pilyuk, 
Bykova Elena Ivanovna, 

Babaeva Zinaida Alekseevna 
 
Annotation. In the article, in the context of the unified educational and educational space of Russia, the rich 
pedagogical traditions and modern pedagogical innovations accumulated over the previous period by teachers 
of educational organizations of the Belgorod region are analyzed. The possibility of optimal combination and 
use by teachers of these traditions and innovations for patriotic education of students in the modern initial pe-
riod of the implementation of the federal project "Patriotic Education" within the framework of the national pro-
ject "Education" is considered. It is argumentatively proved that in the educational and educational space of 
the Russian Federation, including in most educational organizations of the Belgorod region, even before Janu-
ary 2021, even before the implementation of the federal project "Patriotic Education", a fairly rich pedagogical 
experience was accumulated, new educational traditions were formed, the personnel potential changed qual i-
tatively and pedagogical innovation in the field of patriotic education significantly increased. 
Key words: Motherland, Native land, patriotic education, patriotism, citizenship, civic duty, national and cul-
tural traditions, educational and educational space of Russia. 
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ческих экспериментов необходимо констатировать, что среди ведущих факторов, которые будут в бли-
жайшие годы существенно способствовать успешному продвижению в национальном образовательно-
воспитательном пространстве проекта «Патриотическое воспитание», основное место займут педаго-
гические традиции и новации. В нашей стране в сфере патриотического воспитания школьников до-
вольно давно сформировались богатые позитивные традиции. Еще до января 2021 г., когда в России 
началась реализация проекта «Патриотическое воспитание», воспитательный компонент обязательно 
входил в школьные образовательные программы. Однако, как это было в советский период, в боль-
шинстве случаев патриотическое воспитание школьников носило излишне политизированный характер 
и обслуживало интересы только правящей партии, а в постсоветский период воспитательная работа 
выполнялась педагогами преимущественно формально, без достаточной мотивации и часто без кон-
кретизации задач и результатов. Сегодня педагоги в свои рабочие программы по воспитанию стали 
включать конкретные мероприятия, направленные на воспитание патриотов своей страны [1, с. 17].  

Определить содержание, формы и методы педагогической деятельности, которые бы способ-
ствовали позитивной динамике и эффективности патриотического воспитания обучающихся, может 
значительно помочь изучение практического опыта лучших учителей России, в том числе учителей 
Белгородской области [2, с. 12-14]. Еще в советское время передовые педагоги-подвижники, такие как 
Л.С. Выговский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинський, С.Л. Соловейчик и многие другие сумели достичь 
значительных успехов в патриотическом воспитании школьной молодежи, усилиями современных рос-
сийских педагогов также постепенно накапливался передовой опыт воспитательный работы, были раз-
работаны ее многочисленные формы и методы [3, с. 89-95]. Сегодня, на первом этапе реализации фе-
дерального проекта «Патриотическое воспитание», для педагогов неотложной задачей является необ-
ходимость обновления и обобщения этих, уже сформированных и апробированных педагогических 
технологий, а также привлечение к активному участию в воспитательной работе не только классных 
руководителей и учителей истории и обществознания, но вообще всех педагогов образовательной ор-
ганизации. Уже сегодня, на первом этапе воплощения в жизнь федерального проекта «Патриотическое 
воспитание» российские учителя демонстрируют достаточно неплохое владение современными фор-
мами и методами развития патриотического воспитания. Так, проведенное сентябре 2021 г. анкетиро-
вание педагогов Борисовского района Белгородской области выявило их достаточно высокую (до 80%) 
осведомленность актуальности и новыми требованиями к процессу патриотического воспитания. Педа-
гоги, принявшие участие в анкетировании, продемонстрировали готовность оптимально использовать в 
учебно-воспитательном процессе образовательной организации как традиционные, так и современные 
инновационные формы и методы патриотического воспитания обучающихся. В ходе анкетирования 
педагоги называли в основном традиционно устоявшиеся формы и методы патриотического воспита-
ния: рассказы, беседы, праздники, конкурсы, соревнования, встречи с односельчанами, ветеранами 
войны и труда, краеведами, проведение экскурсий, просмотр и обсуждение патриотических фильмов, 
посещения историко-краеведческих музеев и художественных выставок, участие в благотворительных 
и экологических акциях, чтение и обсуждение книг по патриотической тематике. Среди современных 
форм и методов, в ходе анкетирования были названы метод проектов, метод ситуаций, проектная дея-
тельность, научные конференции по патриотической тематике, диспуты, игровые методики, участие в 
волонтерском движении и военно-поисковой работе. 

Традиционно, в структуре патриотическом воспитании важное место занимало и будет занимать 
воспитание у обучающихся уважения к Конституции РФ, законодательству, государственным симво-
лам, историческим и национально-культурным традициям. Использование государственных символов в 
учебно-воспитательном процессе активизирует у обучающегося чувство уверенности в завтрашнем 
дне, в юридической, моральной и политической дееспособности, гордости за Россию «как за великое 
государство, устремленное в будущее» [4, с. 46-50]. В образовательной организациях Белгородской 
области привитие ученикам уважения к государственным символам давно возведено в ранг приоритет-
ных элементов патриотического воспитания. Например, начало проведения занятий, многих торже-
ственных мероприятий, праздников, спортивных соревнований, встреч важных гостей, вручения доку-
ментов об образовании, удостоверений и наград часто сопровождаются торжественным исполнением 
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гимна и вынесением Государственного и регионального флагов. Начиная с 2021-2022 уч. года во мно-
гих образовательных организациях области Государственный и региональный флаги стали ежедневно 
поднимать за 10 минут до начала занятий и спускать после окончания занятий. Накопленный педагога-
ми нескольких поколений опыт патриотического воспитания свидетельствует, что формирование пат-
риотизма связано с воспитанием у обучающихся политической культуры. Она включает в себя знания о 
формировании российской государственности, политических организациях и институциях, принципах, 
процедурах и регламентах общественного взаимодействия, избирательной системе [5, с. 311-325]. Она 
проявляется в осознании необходимости государственно-созидательных процессов в сочетании с раз-
витием гражданского общества, в умении отстаивать свои политические интересы, уважении и толе-
рантном отношении к политическим взглядам других людей. Важными моральными ценностями, кото-
рые определяют патриотическое поведение школьника, являются совесть, честность, правдивость, 
свобода, равенство, справедливость, уважение, толерантность, достоинство, трудолюбие, ответствен-
ность и другие общечеловеческие моральные ценности. Степень воспитания педагогом этих мораль-
ных норм у обучающегося облегчает восприятие им правовых норм, способствует более глубокому 
осознанию моральных истин. Нравственность личности всегда стимулирует патриотическое поведение 
[6, с. 85-95; 7, с. 115-119].  

В итоге можно сделать вывод о том, что в образовательно-воспитательном пространстве РФ, в 
том числе в большинстве образовательных организаций Белгородской области, еще до начала 2021 г., 
когда был дан старт федеральному проекту «Патриотическое воспитание», уже был накоплен доста-
точно богатый педагогический опыт, постепенно сформировались новые патриотическо-
воспитательные традиции, качественно улучшился кадровый потенциал и значительно выросла моти-
вация педагогов к педагогическому новаторству в сфере патриотического воспитания. Именно эти важ-
ные факторы в ближайшие годы, на начальный период выполнения федерального проекта «Патриоти-
ческое воспитание» в рамках реализации национального проекта «Образование» призваны стать га-
рантией успеха модернизации патриотического воспитания в образовательных организациях России, в 
высокой результативности воспитательной деятельности российских педагогов. 
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На основании Федерального государственного образовательного стандарта предмет «Русский 

язык» обеспечивает формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции 
младших школьников. И поэтому в данных условиях главная роль учителя не передача знаний, умений 
и навыков от учителя к ученику, а формирование способности у обучающегося самостоятельно ставить 
учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе 
говоря - формирование «умения учиться».  И именно уроки русского языка обеспечивают ему овладе-
ние универсальными учебными действиями, то есть способствуют   самостоятельному усвоению новых 
знаний, умений и компетентности на основе формирования умения учиться. А роль учителя создать 
условия для формирования универсальных учебных действий, порождающих мотивацию к обучению и 
позволяющих ученику ориентироваться в различных предметных областях познания. 

В современных исследованиях грамотности человека неоднократно подчеркивалось, что харак-
тер и содержание речевой деятельности  неразрывно связаны с его общим развитием. Поэтому имен-
но эффективное освоение учащимися коммуникативной функции на уроках русского языка обеспечи-
вает результат воспитания грамотного носителя родного языка. В связи с этим главная роль учителя 
обеспечить обучающимся уже в младших классах развитие речи во всех ее формах: внутренней, 
внешней (устной и письменной) и во всех функциях: общения, сообщения, воздействия. При этом дея-

Аннотация. Статья раскрывает проблему формирования коммуникативных универсальных учебных 
действий на уроках русского языка. Представлены основные этапы реализации работы по проблеме в 
первом и втором классе. Особое место в статье уделено методам формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий. 
Ключевые слова: коммуникативные универсальные учебные действия, методы, этапы, обучающийся, 
игровая ситуация. 
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тельность педагога на уроках русского языка должны быть посвящена созданию условий для форми-
рования навыков активного, осознанного, правильного и адекватного использования и понимания язы-
ковых средств в речи. Применяя разнообразные методы и приемы активизации обучающихся, учитель 
обеспечивает ситуации  адекватных действий в любой речевой ситуации.  

Поэтому уже в первом классе мною использовались задания на формирования опыта слышания 
и дифференциации звуков речи, что обеспечивает качество чтения и письма. Для этого организовыва-
лось  проигрывание речевых ситуаций, обеспечивающих расширение словаря; осмысление языковых 
средств. Многократное применение угадывающего чтения (различия в глаголах в одну букву), много-
кратное «добровольно принудительное» перечитывание способствуют качеству чтения. Особое место 
на уроке занимают задания на составление слов  из одних букв согласных или гласных, составление 
предложений с пропуском обязательного члена. 

Во 2 классе данная работа была продолжена. В рамках учебного года мною предусматривалось 
создание условий по расширению опыта обучающихся в устном общении. Так, применялись разнооб-
разные игры и упражнения на формирование умений участвовать в диалоге, дискуссии, выстраивать  
содержательное, развернутое монологическое высказывание. На данном этапе основной деятельно-
стью стало: прослушивание пластинок, магнитофонных записей, речи учителя и товарищей, просмотр 
видеофильмов. При этом обучающиеся учились анализировать чужую речь и осознавать собственную 
устную речь. В дальнейшем мною применялись задания на спор или беседу, способствующие форми-
рованию умений выражать собственное мнение, противоположные точки зрения, высказываться или 
слушать чужое суждение. При этом разбор ситуаций позволял ученикам находить различия в произно-
шении и интонировании высказываний каждым собеседником, видеть разницу в мимике, жестах, куль-
туре разговора по телефону, поведении в общественных местах, в транспорте. 

Особое внимание на уроке выделялось монологической речи. Применение словесных отчетов о 
выполненной работе способствовали формированию связных высказываний на определенную тему. 

Работа с заданиями по практическому ознакомлению с признаками текста (целостность, связ-
ность, законченность) являлись основным содержанием по формированию письменной речи обучаю-
щихся. При этом, применение игровых упражнений по составлению текстов малых форм (писем, запи-
сок, объявлений героям художественных произведений, инструкций для газеты), заполнение бланков, 
анкет по созданной воображаемой ситуации способствовали формированию структуры и стиля выска-
зываний, их соответствия жанру и теме. Кроме этого, введение речевых сценок: дети в семье, посеще-
ние друзей, прием гостей, поведение в транспорте, театре обеспечивали положительный фон, как для 
диалога, так и для монолога. 

В ходе практической работы использовались различные сочетания форм организации на уроках. 
Так, во время проведения самостоятельной работы в классе проводилась индивидуальная работа со 
слабоуспевающим у доски с целью разъяснения правил игр, выполнения с 1–2 игровых действий с по-
следующим предложением окончания игры по карточке за своим рабочим столом. Особое внимание 
уделялось выполнению упражнений в паре.  

В ходе работы по формированию коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 
русского языка была проведена следующая практическая деятельность с обучающимися: 

- создание текстов определённых жанров: записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок, кули-
нарных рецептов, дневниковых записей; 

- организация ситуаций общения детей с персонажами учебника, друг с другом. 
Особое место на уроках русского языка уделялось формированию умений писать собственные 

тексты – сочинения. При этом стремилась органично сочетать репродуктивные и творческие темы. Так 
как репродуктивные темы позволяют упражняться в составлении плана, отборе конкретного материала, 
в соблюдении логики изложения. А творческие темы обеспечивают формирование умений сопережи-
вать, переносить и связывать знания из разных областей, размышлять над известными фактами или 
явлениями. Именно творческие темы являются фактом свободы выбора жанра, содержания сочинения. 
Так, раскрывая тему «Весна в лесу», обучающие обогащали его содержание, придумывая сказку, пуб-
ликовали научно-популярную статью и составляли художественный рассказ.  



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО 153 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таким образом, проведение систематической работы по формированию коммуникативных уни-
версальных учебных действий на уроках русского языка дало положительные результаты: обучающие-
ся приобрели умения, обеспечивающие самостоятельное усвоение новых знаний, позволяющие учени-
ку ориентироваться в различных предметных областях познания. 
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Без базовой математической подготовки невозможно представить качественное образование со-

временного человека. Важной задачей математики является формирование алгоритмического мышле-
ния, воспитание умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. 

В общеобразовательном учреждении математика служит опорным предметом для изучения 
смежных дисциплин, в послешкольной жизни реальной необходимостью становится непрерывное об-
разование, что требует, в том числе, и математических знаний. 

Суть нового подхода к образовательным стандартам заключается в том, что стандарт перестает 
быть «обязательным минимумом», а становиться «обязательной базой», позволяющей обеспечить 
многообразие вариантов жизненного пути[1].     

Принципиальное отличие новых стандартов заключается в том, что целью является не предмет-
ный, а личностный результат. Важна, прежде всего, личность самого ребенка и происходящие с ней в 
процессе обучения изменения, а не сумма знаний, накопленная за время обучения в школе. Задача 
современной системы образования состоит не только в освоении обучающимися конкретных предмет-
ных знаний и навыков отдельной дисциплины, но и «универсальных учебных действий», в том смысле, 
что УУД представляют собой результат образовательного процесса и средства усвоения знаний, уме-

Аннотация:  в статье представлен опыт работы преподавателей в общеобразовательном учебном 
учреждении по формированию учебной мотивации кадет  на уроках математики в условиях нового под-
хода к образовательным стандартам. Показаны факторы, влияющие на активность работы обучаю-
щихся на уроках, заинтересованность в изучаемом материале, уверенность в своих силах и возможно-
стях. 
Ключевые слова: образовательный стандарт, учебный процесс, мотивация, преподаватель, ученик, 
математика, изучаемый материал. 
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ний и компетентностей[1].     
Преподаватели математики Оренбургского президентского кадетского училища стараются осу-

ществлять скрытое управление процессом обучения, тоесть выступают в роли направляющего, про-
водника, консультанта. Актуальность приобрели слова Уильяма Уорда: «Посредственный учитель из-
лагает. Хороший учитель объясняет. Выдающийся учитель показывает. Великий учитель вдохновля-
ет». 

Значительное увеличение преподавателями активных форм работы на уроке направлено на во-
влечение кадет в самостоятельную математическую деятельность, на обеспечение понимания ими ма-
тематического материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков, умений прово-
дить рассуждения, доказательства.  

Приведем конкретные примеры организации учебной деятельности кадет на уроках математики 
для формирования устойчивой мотивации к изучению предмета. 

Так при работе над темой «Площади» по геометрии в 8 классе прошел урок «Решение задач на 
вычисление площадей фигур». Образовательная цель урока состояла в том, чтобы актуализировать 
знания формул и теорем нахождения площадей плоских фигур при решении задач прикладного содер-
жания.  

Преподаватель с отдельными  кадетами заранее обсудил возможность применения знаний по 
изучаемой теме в военном деле. Затем учащиеся  подготовили доклады и рассказали своим одноклас-
сникам о том, как зависит от площади поверхности и формы движение раскрытого парашюта в воздухе. 
В ходе совместной работы были решены задачи прикладного содержания (табл 1): на нахождение 
площади участка сосредоточения трех артиллерийских орудий противника и вычисление количества 
снарядов для ее  поражения, задача про парашют.  

 
Таблица1 

Задачи прикладного содержания 

 
 

 

 
Затем кадеты смогли проявить себя в «Деловой игре». Ребята выступили в роли представителей 

строительных фирм, которые оказывают услуги населению по ремонту жилья. 
 Получив пакет документов, в который вошли  прайс – лист цен стройматериалов, прейскурант 

цен на стоимость услуг (за 1м²), план комнаты и условие для расхода отделочных материалов, «специ-
алисты своего дела» приступили к расчету сметы и количества материалов дизайн-проекта квартиры. 

После завершения работы, каждая группа успешно провела защиту решения своего дизайн — 
проекта. 

Решая задачи прикладного характера, ребята пришли к выводу, что знания о геометрических фи-
гурах и их площадях играют значимую роль во многих профессиональных областях. В том числе и в 
интересной для них — военной области. 

Большинство кадет довузовских учреждений МО РФ стремиться связать свою жизнь с армией, 
служить Родине. Актуальность мотивационной составляющей обусловлена воспитательным и разви-
вающим потенциалом предмета «Математика» в профессиональном становлении будущих офицеров. 

Познавательно и с большим интересом прошел урок математики в 10 классе по теме «Решение 
тригонометрических уравнений и неравенств».  
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Кадеты вместе с преподавателем обсудили вопросы о применении математики на военной служ-
бе, о том, что глубокие знания точных наук необходимы для овладения основами военной техники, 
разработке новых видов оружия.  

Говоря о баллистическом движении, вспомнили из курса физики, что пули, снаряды, мячи при 
полете движутся по так называемой баллистической траектории.  Её расчёт имеет практическое значе-
ние в военном деле для определения  траектории снаряда, для расчёта максимальных высоты и даль-
ности полета, для движения тел в атмосфере, а для этого необходимо уметь решать тригонометриче-
ские уравнения и неравенства, находить значения тригонометрических функций. 

Решая задачи военно-прикладного  характера кадеты учились распознавать, анализировать, 
оценивать,  интерпретировать, модифицировать математические модели при вычислении дальность 
полета снаряда или ракеты, вычисляли значение угла под которым должен быть выпущен снаряд для 
достижения заданных параметров таких как максимальная высота подъема объекта, время всего полё-
та, дальность полета. 

При подведении итогов урока кадеты отмечали, что решая прикладные задачи, они  более осо-
знано воспринимают изучаемый материал, что у них появляется целостное представление о взаимо-
связи математики с различными науками и областями знаний. 

Интерес к предмету можно повышать,  используя разные методы. Однако одним из наиболее 
привлекательных для ребят среднего звена  является элемент соревновательности. 

«Марафон решения практических задач» -  так можно охарактеризовать урок алгебры в 7 классе 
по теме «Решение практических задач алгебраическим методом». Цель урока – продолжить формиро-
вание практических умений и навыков решения текстовых задач алгебраическим методом; развитие 
навыков самостоятельной работы,  умения обосновывать выбранные способы и методы решения. 

В начале урока ребята разбились на команды. Затем кадеты решали самостоятельно задачи 
различного уровня сложности на движение, на производительность, на проценты и другие, житейского 
содержания. Для успешной и продуктивной работы  были назначены консультанты, которые помогали 
отдельным ребятам решать возникающие вопросы. В конце урока, прошло обсуждение и защита ре-
шений заданий продвинутого уровня. 

В ходе урока каждый кадет ставил себе отметки за каждый этап урока в листе самооценки, обо-
значил трудности, над которыми предстоит работать дальше. Также общим решением была названа 
команда, которая набрала наиболее количество баллов по всем пунктам работы. 

Подводя итоги урока, ребята пришли к выводу: «Чтобы с легкостью решать задачи, надо 
научиться переводить их на «язык математики», использовать некоторые хитрости: составление таб-
лиц и схем, которые максимально помогают понять условие задачи, отношения между величинами, 
также облегчают процесс составления уравнений. Безусловно, надо знать необходимые формулы». 

Рассмотренные формы и методы обучения в рамках нашего училища продиктованы не только 
современными целями и задачами обучения, но и необходимостью. Ведь рядом с ребенком нет роди-
телей, которые бы уговаривали его учиться, нанимали репетиторов и т.д. И от того как  обучающийся 
сможет спланировать и реализовать свою учебную деятельность, от его интересов, мотивации, спо-
собности сотрудничать с преподавателем и одноклассниками, упорства, будет зависеть его личност-
ный рост.    

Преподаватели математики уверены, что реализация выше изложенного обязательно позволит 
добиться более активной работы обучающихся на уроках, высокой заинтересованности в материале, 
уверенности в себе, повышение уровня знаний и успеваемости. 
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Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации тесно свя-

зано с эффективным развитием человеческого капитала. Одним из важных компонентов развития че-
ловеческого капитала выступает сфера подготовки кадров в целом и крайне актуальное сегодня 
направление – подготовка специалистов на уровне мировых стандартов профессиональных компетен-
ций [2, с.67]. 

Несмотря на проводимые реформы профессионального образования, в системеподготовки спе-
циалистов среднего звена можно выявить ряд проблем: выпускники не могут быстроадаптироваться к 
изменениям в обществе, не используют в работе новейшие технологии и не могут в полной мере про-
водить анализ собственной профессиональной деятельности. Однаиз причин указанной проблемы за-
ключается в отсутствии интереса к профессии и к учебнойдеятельности в целом. Познавательный ин-
терес является одним из важных мотивов любой деятельности. Онактивизирует умственные процессы 
и формируется под влиянием родителей и педагогов, средств массовой информации, художественной 
и научно-популярной литературы. Поэтомуважной задачей преподавателя является выбор и примене-
ние различных средств,направленных на формирование познавательных потребностей, повышение 
уровнямотивации учебной и творческой деятельности обучающихся [1, с. 1]. 

Аннотация: Профессиональная ориентация студентов профессиональных учреждений через чемпио-
наты WorldSkillsRussia, помогает сформировать представление о различных сферах экономики. Полу-
ченные навыки применимы на практике, и в дальнейшем позволяют устраиваться на высококвалифи-
цированную работу. 
Ключевые слова:  WorldSkillsRussia, профориентация, профессиональные компетенции, чемпионат, 
профессиональное обучение. 
 
APPLICATION OF THE SKILLS OF THE WORLDSKILLS RUSSIA CHAMPIONSHIP IN THE FRAMEWORK 

OF PROFESSIONAL TRAINING OF MID-LEVEL SPECIALISTS 
 

Kabanova Alexandra Vadimovna 
 
Abstract: Professional orientation of students of vocational educational institutions through the WorldSkills 
Russia championship helps to form an idea of various spheres of the economy. The acquired skills are appl i-
cable in practice, and in the future they will allow you to get a highly qualified job. 
Key words: World Skills Russia, career guidance, professional competencies, championship, vocational train-
ing. 
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В связи с этим в сфере профессионального  образования, приоритетом стало подготовка кадров 
на уровне мировых стандартов позволяющих охватывать наиболее современные технологии. 

Одной из основной формой формирования профессиональных компетенции учащихся средних 
профессиональных образовательных организаций является чемпионат молодых профессионалов по 
мировым стандартам WorldSkills. 

Чемпионаты WorldSkills – это международные профессиональные конкурсы, где лучшие мастера 
могут обмениватьсяопытом, а преподаватели знакомиться с современными технологиями обучения, 
новыми профессиональными стандартами международного уровня и влиять на модернизациюсистемы 
образования. 

На чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) представлены семь блок компе-
тенций современной экономики, в каждом направлении множество профессиональных компетенций 
различных профессии. По каждой компетенции необходимо продемонстрировать умения владеть 
определенными навыками и знания. Проверка умений по каждой компетенции происходит в несколько 
этапов – модулей. За время подготовки к чемпионату учащиеся или команда учащихся совершенствуют 
свое мастерство и изучают мировые стандарты в своей сфере.  

Безенчукский аграрный техникум стал принимать участие в чемпионатах с 2015 года, первой 
компетенцией стала «Кирпичная кладка». Через два года техникум, заявился на компетенцию «Сухое 
строительство и штукатурные работы». 

В настоящие время студенты в возрасте от 16-22 лет принимают участие в чемпионате  
WorldSkills Russia по шести компетенциям: Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Предпри-
нимательство, Физическая культура и фитнесс, Геопространственные технологии, Выпечка осетинских 
пирогов, Сухое строительство и штукатурные работы.  

На примере компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» можно увидеть какую 
большую работу приходится проводить студентам и преподавателям во время чемпионата и  в период 
подготовки к нему. В рамках задания предусматривается четыре модуля:  

1. Сборка каркаса 
2. Шпакливание конструкции 
3. Установка молдингов 
4. Фристайл 
На каждый модуль отведено определенное количество часов.  
 В первом модуле необходимо собрать металлический каркас и обшить его гипсокартонном. Фи-

гура из гипсокартона имеет четыре стороны. На трех из четырех старон располагаться различные 
проемы, и последняя сторона остаётся цельной, на ней в дальнейшем будет изображатьсяфристайл.  

Во втором модуле предлагаетсязашпаклевать всю фигуру, по мировым стандартам современных 
технологий. Обязательное соблюдение технологии шпаклевания углов и стыков гипсокартона, установ-
ка металлических уголков. 

В третьем модуле участник должен вытянуть молдингипо предложенному шаблону и разместить 
их в казанном месте согласно чертежу, горизонтальности и вертикальности конструкции. 

В четвертом модуле необходимо выполнить фристайл – это творческое задание на свободную 
тему. Для проверки точного расположения рисунка на поверхности необходимо указывать два размера 
одной точки. Данный критерий позволяет более точно использовать поверхность. Запрещается исполь-
зовать аэрозольные баллончики, которые могут навредить здоровью участников из-за вредных паров. 

За время выполнения всех модулей наставник  участника (эксперт-компатриот), не имеет права 
на общение со своим участником на площадке. Поэтому самая основная функция эксперта-
компатриота становиться обеспечение спокойного психологического состояния своего участника. Так 
как любая ошибка может выбить из коли участника. В связи с чем на чемпионат ездиют участники с 
сильным эмоциональным и психологическом барьером. Но даже сложная обстановка соревнований, 
конкурентная среда не уменьшают интерес студентов к чемпионату. 

Подготовка к конкурсу WorldSkills должна осуществляться планомерно и начинатьсязаблаговре-
менно. Это обеспечит больший охват участников, высокое качество подготовки исознательное ответ-
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ственное отношение обучающихся, что может гарантировать успешноевыступление команды на сорев-
новании. 

Профессионально-направленные конкурсы, в том числе и с использованием методикиWorldSkills, 
обеспечивают развитие познавательного интереса, творческого ипрофессионального потенциала обу-
чающихся, совершенствование навыков самостоятельнойработы, повышение конкурентоспособности 
выпускников на рынке труда [1, с. 4]. 

Подготовка к конкурсу способствует расширению профессиональных знаний и развитию профес-
сиональных умений преподавателя, требует значительных затрат времени и наличие определенной 
материально-технической базы.  

Тем самым участие в чемпионате позволяет преподавателю повысить свою квалификацию и 
уровень интереса студентов к специальности или профессии. 
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В настоящее время все новшества, которые происходят в нашей стране, проникают во многие 

области жизнедеятельности современного общества. Основные общечеловеческие ценности и нормы 
жизни и здоровья, а также полноценного развития личности влияет и на организацию учебно-
воспитательного процесса. Особенно остро встает вопрос проблемы гуманизации образования. При-
чем, одним из важных сторон модернизации современного образования в нашей стране является 
именно инклюзивное образование.  

Инклюзивное образование представляет собой передовой способ обучения детей с ОВЗ, кото-
рый предполагает активное включение особенных детей, а также их родителей и педагогов в совмест-
ную деятельность. 

Отметим некоторые преимущества инклюзивного образования для детей с ОВЗ: 

 преимущества социального характера (то есть развитие самостоятельности детей при нали-
чии посильной помощи, обобщение социального опыта, развитие терпения и толерантности); 

 преимущества психологического характера (недопустимость чувства превосходности или же 
чувства неполноценности); 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема инклюзивного образования  в современной 
школе как основной способ создания толерантной среды. 
Ключевые слова: инклюзивное образование, толерантная среда. 
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Abstract: this article discusses the problem of inclusive education in modern schools as the main way to cre-
ate a tolerant environment. 
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 преимущества медицинского характера, то есть имитация социально приемлемого поведе-
ния); 

 преимущества педагогического характера, то есть недопустимость от сравнения детей друг с 
другом. 

 Инклюзивное образование основано на всяческом исключении любой дискриминации детей. Оно 
обеспечивает равноценное отношение ко всем людям, и создает особые условия для учащихся с осо-
быми возможностями здоровья и обучения.  

Цель инклюзивного образования состоит в преодолении социальных, физиологических и психо-
логических барьеров на пути приобщения детей с ОВЗ к общему образованию, к активному существо-
ванию в обществе. 

В качестве эффективной организации инклюзивного образования в современной школе, как пра-
вило, создаются все условия для формирования социальной толерантности, признания и уважения 
прав всех учащихся, несмотря на их способности. При этом воспитание толерантности препятствует 
появлению чувства страха и отдаленности от других учащихся. 

В связи с этим в современной школе необходимо создавать следующие важные условия: 

 раскрытие потенциала каждым учащимся вне зависимости от его социокультурных, психо-
физиологических, возрастных особенностей; 

 привлечение родителей учащихся, так как они являются равноправными участниками учеб-
но-воспитательного процесса; 

 уважение и принятие педагогов, их свободная профессиональная самореализация и само-
развитие. 

В современном российском образовании используются три подхода в обучении детей с ОВЗ: 

 дифференцированное обучение детей с нарушениями речи, слуха, зрения, опорно-
двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического развития в специальных учреждениях; 

 интегрированное обучение детей в специальных классах в общеобразовательных школах; 

 инклюзивное обучение, при котором дети с особенностями здоровья обучаются в классе 
вместе с обычными детьми. 

Отметим также особенности, способствующие успешной социализации детей с ОВЗ в школе: 

 активное взаимодействие детей с ОВЗ и остальных детей; 

 принятие индивидуальности и уникальности каждого ребенка; 

 сохранение равных прав всех детей. 
Рассмотрим также основные мотивы, препятствующие вовлечению учащихся с ОВЗ в систему 

современного образования: 

 низкий уровень доступной среды школы; 

 низкая медико-психолого-педагогическая поддержка учащихся; 

 низкий уровень подготовки учащихся; 

 наличие когнитивных барьеров; 

 проблемы с установлением дружеских отношений с одноклассниками; 

 наличие социально-психологических барьеров. 
В связи с вышеперечисленными факторами необходима модернизация системы образования 

для особенных детей. 
Тем не менее,  важнейшую функцию в  создании толерантной среды выполняет реализация 

комфортной психологической атмосферы в классе и в школе в целом. 
Толерантная среда формируется при наличии высокого уровня толерантности у всех участников 

учебно-воспитательного процесса: 

 одноклассники особенных детей; 

 родители учащихся; 

 педагогический коллектив; 

 другие специалисты. 
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Кроме того, инклюзивное образование может быть трех видов: 

 временная, когда особенный ребенок может приходить в школу на какие-либо мероприятия, 
соревнования и т.д.; 

 частичная, когда особенный ребенок может посещать отдельные учебные предметы; 

 полная, то есть посещение школы самостоятельно или с сопровождением взрослого.  
Когда учащиеся помогают друг другу, они становятся значительно ближе, у них появляются до-

верительные отношения, постепенно проходит эмоциональная неприязнь, дети перестают реагировать 
на различия между ними, становятся более толерантными и терпимыми.  

Выделим также некоторые формы работы, направленные на формирование толерантности уча-
щихся: 

 применение тематических презентаций, видеороликов, мультфильмов и фильмов о пробле-
ме аутизма или об особенных детях; 

 выставка творческих работ, например,  «Доброта спасет мир», «Человек должен быть чело-
вечным», «Протяни руку дружбы» «Сильные духом», «Каждый имеет право быть разным» и многие дру-
гие; 

 чтение художественной литературы на тему дружбы, понимания, отзывчивости и т.д.; 

 организация благотворительных акций; 

 организация социальных праздников. 
Не секрет, что для формирования толерантного отношения у детей необходима систематическая 

работа с их родителями, ведь они являются важным примером для детей. К сожалению, иногда роди-
тели воспринимают инклюзивное образование и детей с ОВЗ нейтрально или даже отрицательно. Для 
этого и необходимо сотрудничество педагогов с родителями, которое может осуществляться с помо-
щью различных форм работы: 

 тематические родительские собрания; 

 художественные выставки; 

 организация совместных праздников, соревнований; 

 родительские «круглые столы»; 

 различные тренинги; 

 индивидуальные консультации с родителями. 
Таким образом, инклюзивное образование способствует повышению уровня социальной адапта-

ции детей с ОВЗ, закреплению навыков адекватного социального поведения в обществе. При этом 
остальные дети терпимо относятся к особенностям развития других детей, а также становятся более 
толерантными. 

Благодаря включению инклюзивного обучения в современную систему образования дети с огра-
ниченными возможностями здоровья могут посещать любую школу, которая понравилась ему и его ро-
дителям. В основе инклюзивного образования лежит принцип равенства, не допускающий дискримина-
цию учащихся по их каким-либо способностям и возможностям, а также требующий создание особых 
условий для особенных детей. 
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В современном мире цифровые дистанционные технологии – ведущий альтернативный инстру-

мент для традиционных рабочих процессов [2, 4]. Еще полвека назад компьютеры были высоко оцене-
ны как инструмент повышения результативности учебного процесса. Один из пионеров компьютерного 
обучения П. Саппэс писал: «Пройдет не так уж много лет, и каждый из миллионов учащихся получит 
такого же отзывчивого и обладающего такими же энциклопедическими знаниями наставника, как Ари-

Аннотация: Ведущий альтернативный инструмент для традиционных рабочих процессов в современ-
ном мире - цифровые дистанционные технологии. В статье описывается внедрение информационно-
компьютерных технологий в образовательный процесс на кафедре фармакологии Тюменского ГМУ для 
выполнения учебных заданий и демонстрации их результатов на платформе ЭОС Moodle. Применение 
созданной программы TEST_TXT2MoodleXML позволяет повысить продуктивность и эффективность 
подготовки студентов.  
Ключевые слова: образовательный процесс, цифровые технологии, дистанционное обучение, препо-
даватель. 
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Abstract. The leading alternative tool for traditional workflows in today's world is digital telecommuting. The 
article describes the introduction of information and computer technologies into the educational process at the 
Department of Pharmacology of the Tyumen State Medical University to complete educational tasks and 
demonstrate their results on the EOS Moodle platform. Application of the created program 
TEST_TXT2MoodleXML allows increasing the productivity and efficiency of training students. 
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стотель, — завидная привилегия, которой некогда обладал Александр, сын Филиппа Македонского» [3].  
За прошедшие полвека цифровые технологии качественно преобразились. Они вышли за преде-

лы лабораторий и превратились в повседневный инструмент, доступный высшей школе, а их потенци-
ал для совершенствования образовательного процесса значительно вырос [2,3,4]. Набирающий оборо-
ты и повсеместно идущий процесс формирования новых информационных инструментов — важный 
фактор поддержки процессов информатизации образования. 

Внедрение информационно-компьютерных технологий (ИКТ) в образовательный процесс на ка-
федре фармакологии Тюменского ГМУ - естественная трансформация образовательного процесса.  

Модернизация педагогического образования на кафедре диктует повышенные требования к 
профессиональной деятельности педагога с формированием новых ориентиров в области образова-
тельных стандартов и компетенций, заключающиеся в широком применении информационных техно-
логий виртуализации образовательного процесса.  

Преподаватель сохраняет позицию лидера, помогает определиться обучающемуся с источником 
информации, найти в большом объеме необходимый материал, способствует конструированию лич-
ностного роста студента, его собственных знаний, объясняет, как цифровые технологии способствуют 
межличностному взаимодействию, и становится «модератором» процесса обучения. Инновационные 
ИКТ способствуют формированию у будущего специалиста медицинского профиля навыков обучения, 
самоорганизации, контроля и самостоятельного поиска современных лекарственных препаратов, их 
фармакокинетики и фармакодинамики.  

Цифровые технологии, реализуемые в режиме онлайн через такие платформы, как интернет, 
мобильные сети, помогают решить важнейшую задачу по созданию новой модели образования на ка-
федре фармакологии, в основе которой гибкость образовательных траекторий, их индивидуализация, 
акцент на повышении творческого характера обучения.  

Элементы электронного обучения и дистанционные образовательные технологии (ДОТ) в Тю-
менском государственном медицинском университете имеют широкое применение в современном об-
разовании, особенно в условиях организации образовательного процесса в период пандемии корона-
вирусной инфекции (COVID-19).   

Для достижения этой цели в Тюменском ГМУ имеется необходимое оборудование, созданы не-
обходимые электронные ресурсы, прошли обучение по работе в электронной образовательной среде 
(ЭОС) студенты и преподаватели ВУЗа. Профессорско-преподавательский состав кафедры фармако-
логии активно использует цифровые технологии в своей повседневной педагогической практике на вы-
соком уровне в соответствии с моделью SAMR (The Substitution Augmentation Modification Redefinition). 

С образовательными целями на кафедре фармакологии постоянно используются современные 
цифровые технологии для выполнения учебных заданий и демонстрации их результатов — написание 
эссе, тестовых заданий, подготовки презентаций, разработки технологических устройств и прочее на 
платформе ЭОС Moodle [1, 2, 4].  

Модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда Moodle – это свободная си-
стема управления обучением, ориентированная прежде всего на организацию взаимодействия между 
преподавателем и учениками [1, 2]. Используя данную систему, преподаватель может создавать курсы 
по вопросам общей и частной фармакологии. Однако достаточно часто преподаватели, работающие с 
применением ДОТ сталкиваются с трудностями при конвертации большого объема материала в совме-
стимый с Moodle XML формат данных и их размещении на ЕОС платформе ВУЗа [1, 2, 4]. Для конвер-
тации тестовых заданий в формат, совместимый с Moodle XML сотрудниками кафедры разработана и 
апробирована удобная и универсальная программа. Прототип программы для конвертации тестовых 
заданий в совместимый с Moodle XML формат данных написан с использованием стандартных функ-
ций системы Mаtlab (рис. 1). Сочетание простого формального синтаксиса, удобства для человека, 
расширяемости, а также базирование на кодировках Юникод для представления содержания докумен-
тов привело к широкому использованию XML. При написании программы применялись алгоритмы рас-
познавания текста и его автоматической конвертации в специализированный язык разметки XML.  
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Рис. 1. Интерфейс программы TEST_TXT2MoodleXML (а) и пример открытия преобразованного 

файла в программе «блокнот» (б) 
 
Разработанная программа обладает минимальным и дружелюбным интерфейсом, в котором ре-

ализована функция загрузки предварительно отформатированного в текстовом редакторе набора те-
стовых заданий и выбор вариантов интерпретации правильных ответов в случае вопроса в стиле 
«Множественный выбор» («все или ничего», учет возможности частичного ответа, возможность ручного 
ввода ответа). В случае, если в заданиях отсутствуют варианты ответов, то тест автоматически распо-
знается как эссе.  Предварительное форматирование теста в текстовом формате необходимо, но не 
занимает много времени и имеет простейший вариант разметки: название вопроса начинается с сим-
вола «#», правильные варианты ответов отмечаются символом «*».  Данная программа апробирована 
для подготовки и выкладки в ЭОС тестовых заданий. 

Таким образом, внедрение дистанционных информационных технологий виртуализации образо-
вательного процесса на кафедре фармакологии Тюменского ГМУ позволяет повысить продуктивность и 
эффективность подготовки студентов.  

Применение созданной программы позволяет успешно автоматизировать процесс конвертации 
большого объема тестовых заданий с целью их последующего размещения в электронной образова-
тельной среде Moodle и значительно повысить эффективность и качество дистанционного обучения. 
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В быстро меняющемся, быстро меняющемся мире, где продолжается трансформация, глобали-

зация технологий, меняется молодое поколение, требующее новых подходов в образовании. 
Современные студенты, находясь в огромном потоке информации, не воспринимают дидактиче-

ский материал с консервативной лекционной презентацией. Такие методы обучения трудно восприни-
маются и не интересны. 

Одна из причин, по которой студенты перестают учиться, - это отсутствие мотивации. Развитие 
образовательной мотивации учащихся можно охарактеризовать как одну из существенных проблем 
современной системы образования. Ее актуальность обусловлена обновлением содержания образова-
тельной программы, приоритет производственной деятельности учащихся, приемов автономного полу-
чить знания и формирование активной жизненной позиции. Несомненное значение воспитательной мо-
тивации обусловлено еще и тем, что ее отсутствие или низкий уровень приводит к снижению основных 
показателей развития и образования выпускников всех учебных заведений. 

Как сказано в исследовании [1]  учебная мотивация студентов выпускных курсов имеет личност-
ную и профессиональную направленность. Учебная мотивация первокурсников, в большей степени, 
имеет игровые моменты, связанные с недостаточно глубоким пониманием нового уровня обучения. 

Повысить уровень мотивации можно, применив современные подходы к обучению, с учетом из-
менившихся в новое время потребностей студентов. 

Аннотация: В статье рассмотрена проблема отсутствия мотивации к обучению у студентов. Повысить 
уровень мотивации можно, применив современные подходы к обучению, с учетом изменившихся в но-
вое время потребностей студентов. Рассмотрены основные современные методы. 
Ключевые слова: мотивация, СПО, активный метод обучения, личностно-ориентированный подход,  
проблемное обучение, проектное обучение. 
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Abstract: The article deals with the problem of lack of motivation to study among students. It is possible to 
increase the level of motivation by applying modern approaches to learning, taking into account the needs of 
students that have changed in the new time. The main modern methods are considered. 
Key words: motivation, SPO, active learning method, personality-oriented approach, problem-based learning, 
project-based learning. 
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К примеру, можно рассмотреть методику использования технологий активного обучения в подго-
товке студентов колледжа.  

Активный метод обучения – это форма взаимодействия учащихся и преподавателя, где они вза-
имодействуют друг с другом в ходе занятия и учащиеся здесь активные участники [2]. 

Используя активные методы обучения, деятельность студентов является продуктивной, творче-
ской и доступной для поиска. Студенты активно участвуют в познавательном процессе, решают про-
блемы, ситуации и задачи, исследуют соответствующие источники информации, размышляют над те-
мами и предлагают решения. Он находится в центре внимания. Благодаря его конструктивной дея-
тельности его суждения подвергаются сомнению. Если во время разговора возникает полярная идея, 
появляется стимул дополнить информацию или найти логическое решение проблемы. 

В этом методе работа пар и групп сочетается с индивидуальной работой. Основная цель - рас-
ширить участие детей в образовательном процессе и создать необходимые условия для подготовки 
будущих специалистов. 

 Активные методы способствуют формированию и развитию творческого и нестандартного мыш-
ления, умений и навыков саморазвития, а также познавательных интересов и способностей [3]. 

Также стоит рассмотреть личностно-ориентированный подход обучения.  В последние годы ори-
ентированный на человека подход быстро завоевывает образовательное пространство России. Такое 
превосходство личностно-ориентированного подхода определяется рядом объективно существующих 
ситуаций. Во-первых, активное развитие российского общества требует формирования ярких лично-
стей, во-вторых, психологи и социологи утверждают что, сегодняшним студентам присущи прагматизм 
мышления и поведения, раскрепощенность и независимость, а преподаватели используют новые под-
ходы и методы со студентами, в-третьих, нынешние учебные заведения гуманизируют отношения 
между студентами и взрослыми и демократизируют их жизнедеятельность. 

Проблемные методы обучения также показали свои результаты. Это обучение основано на при-
обретении студентом новых знаний для решения теоретических и практических задач в ситуации про-
блем, созданных для этой цели, каждый студент вынужден искать решение, а преподаватель только 
помогает студенту. 

Проблемное обучение включает такие этапы: 

 осознание общей проблемной ситуации; 

 ее анализ, формулировку конкретной проблемы; 

 решение (выдвижение, обоснование гипотез, последовательную проверку их); 

 проверку правильности решения. 
Наиболее важными во всем процессе обучения являются вещи, материальные явления, скрытые 

или явные противоречия, присущие идеальному миру. Конечно, не все вопросы, на которые студент не 
знает ответа, создают реальную проблемную ситуацию. 

Существуют такие правила создания проблемных ситуаций: 
1. Первоначально учащиеся ставят практический или теоретический процесс, который требует 

открытия знаний и изучения новыми навыками. 
2. Активность обязана согласоваться с умственными способностями ученика. 
3. Проблемная задача дается до объяснения свежего материала. 
В концепции модернизации отечесвенного образования среди важных задач - развитие самосто-

ятельности учащихся и способности к самоорганизации; стремление к сотрудничеству, развитие спо-
собности к созидательной деятельности. Его реализация требует определенных технологий. Передо-
вой технологией сейчас является технология проектирования. ключевая идея такова: с большим энту-
зиазмом проделываются только те мероприятия, которые ребенок свободно выбрал; эта деятельность 
не входит в учебный курс. 

Учитель - это консультант, который побуждает и направляет деятельность, исследование, ана-
лиз, проектирование и творчества учащихся. Учащиеся используют различные источники информации, 
материалов, форм, методов деятельности, определяют независимо эффективные способы решения 
проблем, из многих вариантов. Проектная технология всегда фокусируется на самостоятельной дея-
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тельности студентов. 
Проектная технология предполагает: 

 наличие проблемы, требующей интегрированных знаний и исследовательского поиска ее 
решения; 

 практическую, теоретическую, познавательную значимость предполагаемых результатов; 

 самостоятельную деятельность ученика; 

 структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных результатов; 
Содержание и методы обучения являются составляющими образовательного процесса, которые 

наиболее активно влияют на результаты подготовки специалистов. Основные характеристики выпуск-
ника любого образовательного учреждения - его способности, конкурентоспособность и мобильность. В 
этом смысле акцент переносится на процесс познания, эффективность которых полностью зависит от 
познавательной активности самого студента. Успех этой цели зависит не только от содержания обуче-
ния, но и от того, как оно изучается: индивидуально или коллективно, опирается на внимание, восприя-
тие, память или на весь личностный потенциал человека, с использованием современных методов. 
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Инновационные процессы, происходящие в сфере образования, требуют от педагогической 

науки обоснованного решения ряда актуальных проблем теории и методики образования студентов. 
Важным источником приближения теории практики является изучение, обобщение и распространение 
опыта образовательной деятельности педагогов. Основная цель педагогического исследования заклю-
чается в познании и открытии объективных закономерностей явлений образования с тем, чтобы ис-
пользовать их для целенаправленного преобразования и усовершенствования практики образователь-
ного процесса. В педагогической науке принято определять педагогический опыт как практическую дея-
тельность по обучению, воспитанию и образованию человека и как результат этой деятельности, нахо-
дящей свое выражение в качествах личности. 

Изучение и обобщение ценного педагогического опыта преподавателей является обязательным 
условием педагогического исследования, источником познания закономерностей процесса образова-
ния. 

Основная задача изучения педагогического опыта в географии – это обобщение его типичных 
сторон, выделение существенных свойств и на этой основе - формирование выводов значимых для 
географической науки и воспитательно-образовательной практики.  

В педагогическом энциклопедическом словаре находим толкование: «Опыт педагогический – это 
совокупность практических знаний, умений, навыков, приобретаемых педагогом в ходе повседневной 
учебно-воспитательной работы; основа профессионального мастерства учителя; один из источников 
развития педагогической науки» [2, с.180]. 

Следовательно, под педагогическим опытом в географии будем подразумевать систему методов, 
приемов и средств обучения географии, разработанных самим педагогом или заимствованных, кото-
рые эффективно применяются им в образовательном процессе и направлены на решение актуальных 

Аннотация:  В статье представлены определения понятия и характеристики передового педагогиче-
ского опыта, определены критерии и показатели, по которым он оценивается, описана поэтапная си-
стема работы по изучению, обобщению и описанию передового педагогического опыта. 
Ключевые слова: передовой опыт, передовой педагогический опыт, система работы по изучению, 
обобщению и описанию опыта. 
 

ON THE ISSUE OF STUDYING, GENERALIZING AND USING PEDAGOGICAL EXPERIENCE. 
 

Abdulvagabova Saidа Abdulgapurovna 
 
Annotation: The article presents definitions of the concept and characteristics of advanced pedagogical expe-
rience, defines criteria and indicators by which it is evaluated, describes a step-by-step system of work on the 
study, generalization and description of advanced pedagogical experience. 
Key words: advanced experience, advanced pedagogical experience, system of work on the study, general i-
zation and description of experience. 
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проблем преподавания географии. Педагогический опыт в географии – это своего рода самопрезента-
ция педагога-географа, самые яркие достижения в профессиональной деятельности, итог педагогиче-
ской работы на сегодня. 

В наше время еще существует  предрассудок, связанный с недооценкой для  теории обобщения 
педагогического опыта в географии, естественно, передового. 

Большое значение имеет отбор объектов передового опыта. Принято считать, что передовым 
является опыт, который является результатом творческого поиска кафедры  преподавателей, откры-
вает новые педагогические ценности, инновации  или и существенно модифицируют  применительно к 
современным задачам географического образования существующие формы, методы образовательной 
работы.  

Важным условием творческого и эффективного использования передового педагогического опы-
та является его теоретическое осмысление, при котором из действительности педагогической практики 
извлекается мысль, которая становится руководством к действию. Об этом в свое время писал К.Д. 
Ушинский, что «передастся мысль, выведенная из опыта, но не сам опыт» [1, с.19].  

В процессе изучения педагогического опыта по географии  большое значение имеет организация 
и методика собирания материала. Здесь ведущим  выступает метод наблюдения, при котором иссле-
дуются все компоненты образовательного процесса - лекции, семинарские, практические занятия, ла-
бораторный практикум, самостоятельная работа и др. Непосредственное  наблюдение позволяет ис-
следователю видеть динамику образовательного процесса, улавливать проявления зависимости меж-
ду системой деятельности преподавателя и студента - географа.  

Наряду с этим наблюдение образовательного процесса важно дополнить другим материалом: 
изучение научной и методической деятельности самого преподавателя, планирование лекций, семи-
нарских и практических занятий, руководство научной работой аспирантов, дипломников и магистран-
тов, воспитательная работа в академических группах.  

Этапы работы над обобщением собственного опыта  
1. Выбор темы, осуществление дифференцированного подхода педагога к своему опыту, отбор 

для методической обработки какой - то определенной его части, представляющей наибольший интерес 
и актуальность.  

2. Ознакомление с литературой по избранной теме. (Это необходимо для теоретического осмыс-
ления педагогом темы и сопоставления своего опыта с отраженным в литературе схожим по пробле-
матике опытом.) 

 3. Планирование работы по избранной теме. 
 4. Сбор и обработка материала. Систематизация ранее накопленного из опыта, привлечение но-

вого материала для более полного раскрытия вопроса, проверка некоторых своих положений и выво-
дов, т. е. включение в работу элементов экспериментального характера.  

5. Анализ и обобщение накопленного по теме материала. Выявление в освещаемом опыте при-
чинно-следственных связей и педагогических закономерностей, извлечение методических выводов. 

 6. Соответствующее литературное оформление. 
 Работа над докладом или статьей:  

 изложение принципиальных положений, благодаря которым педагог пришел к данной теме;  

 описание, анализ и обобщение своего опыта по данному вопросу;  

 развитие выдвигаемых методических положений, подтверждающихся данным опытом; 

 изложение выводов по разработанной теме. 
Накопленный материал систематизируется, анализируется и обобщается в теоретическом плане, 

используя установленные в географической науке методы и приемы (анализ, синтез, абстрагирование, 
конкретизация).  

В этой связи верна мысль К.Д. Ушинского «...что такое педагогическая опытность? Большее или 
меньшее количество фактов воспитания, пережитых воспитателем. Но, конечно, если эти факты оста-
ются только фактами, то они не дают опытности. Они должны произвести впечатление на ум воспита-
теля, классифицироваться в нем по своим характеристическим особенностям, обобщиться, сделаться 
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мыслью и уже эта мысль, а не самый факт, сделается мыслью и уже эта мысль, а не самый факт, сде-
лается правилом воспитательной деятельности педагогов» [1,с. 18-19].  

В педагогической практике сложились различные, проверенные жизнью, формы использования и 
пропаганды передового педагогического опыта в географии: педагогические чтения, научно-
практические конференции, тематические и методические семинары, методические бюллетени, статьи 
в научных сборниках, периодике, радио- и телепередачи, дистанционная компьютерная техника и др.  

Преподавательский состав географического факультета  призван: неуклонно повышать качество 
образовательного процесса, добиваться, чтобы каждое занятие способствовало развитию познава-
тельных интересов студентов и приобретению навыков самостоятельного пополнения знаний по гео-
графии. Воспитывать у студентов любовь к детям и педагогической профессии, готовность работать в 
сфере образования. Овладение основами наук о природе и обществе, всестороннее развитие, нрав-
ственное воспитание студентов составляют основные звенья системы образовательной работы в выс-
шем педагогическом учебном заведении на современном этапе. В этой связи изучение и обобщение 
передового педагогического опыта желательно направлять на теоретическую разработку таких общих 
проблем, как-то: педагогические условия (методические, дидактические) повышения качества образо-
вательного процесса; система подготовки студентов к самообразованию и самовоспитанию; формиро-
вание активной социальной позиции студентов в системе деятельности общественных объединений; 
содержание и формы деятельности студенческого самоуправления, преподаватели высшего педагоги-
ческого учебного заведения должны прилагать усилия, чтобы изучение, обобщение и использование 
передового опыта обучения студентов стало действенным фактором повышения качества образова-
тельного процесса.  
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В настоящее время одним из важных направлений работы с подрастающим поколением являет-

ся формирование у них сознательного отношения к вопросам безопасности. Все это связывается с тем, 
что сегодня в значительной степени проявляются разрушительные силы природы, увеличивается ко-
личество промышленных аварий, наблюдается социальное и экологическое неблагополучие, а также 
отсутствуют навыки правильного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования в обра-
зовательной области «Социально-коммуникативное развитие» отмечается важность сформировать у 
детей дошкольного возраста основы безопасного поведения в быту, социуме, природе [3]. 

Безопасное поведение является поведением, основной целью которого выступает безопасность 
существования личности, а также не нанесение вреда окружающим людям [1]. 

Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы формирования основ безопасного поведе-
ния в быту, социуме, природе  у дошкольников. Авторы делятся опытом реализации работы в до-
школьной организации по формированию у дошкольников основ формирования основ безопасного по-
ведения в быту, социуме, природе, предлагают примеры игровых ситуаций.  
Ключевые слова: безопасность, безопасное поведение, безопасное поведение в быту, безопасное 
поведение в природе, безопасное поведение  в обществе, дошкольный возраст. 
 

FORMATION OF THE BASICS OF SAFE BEHAVIOR IN EVERYDAY LIFE, SOCIETY, NATURE AMONG 
PRESCHOOLERS 
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Abstract: the article reveals the relevance of the problem of forming the foundations of safe behavior in eve-
ryday life, society, nature among preschoolers. The authors share their experience of implementing work in a 
preschool organization to form the foundations of safe behavior in everyday life, society, nature among pre-
schoolers, and offer examples of game situations. 
Key words: safety, safe behavior, safe behavior at home, safe behavior in nature, safe behavior in society, 
preschool age. 
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Формирование индивидуального опыта безопасного поведения любого человека происходит по-
средством его приобщения к общественно-историческому опыту, усвоения и присвоения опыта [2]. По-
добное усвоение осуществляется согласно следующим этапам (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Этапы усвоения опыта 

 
В условиях дошкольной образовательной организации педагоги создают такие игровые ситуации, 

которые бы обеспечивали как усвоение знаний о безопасном поведении в быту, социуме, природе до-
школьниками, но и овладение ими практическими умениями. 

Исходя из собственной практики, предлагаем в качестве примера несколько игровых ситуаций, 
которые мы применяем в работе с дошкольниками для формирования основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе. 

Для формирования основ безопасного поведения детей в быту предлагаем игровую ситуацию 
«Семья на кухне». Основные задачи: сформировать представления о безопасных и небезопасных 
предметах и бытовых приборах дома; развивать внимание, память, мышление; воспитывать чувство 
взаимопомощи. Ход игры: на столе располагает макет в развороте из фетра кухни, на котором распо-
лагаются различные бытовые приборы – газовая плита, микроволновка, холодильник, стиральная ма-
шина, утюг, а также интерьер кухни – стол, стулья, диван. Воспитатель показывает макет и просит де-
тей назвать бытовые приборы, которые на нем есть. А также рассказать, какие бытовые приборы есть 
у них дома. Затем воспитатель говорит, что вот за столом сидит семья – мама, папа, три ребенка, нуж-
но приготовить обед.  Детям предлагаются ситуации, которые они обсуждают вместе с воспитателем. В 
это время воспитатель передвигает фигурки на макете в соответствии с ситуациями (рис. 2):  

 

 
Рис. 2. Ситуации игры «Семья на кухне» 

 

ознакомление (связано с узнаванием знакомого) 

осмысление (характеризуется присвоением – «это мое знание, умение») 

запоминание (связано с переосмыслением) 

применение на практике (это не только результат, но и способ усвоения) 

Папа пошел утюжить одежду, ребенок закричал, он побежал к нему. Утюг остался 
включенным и на одежде. Что неправильно сделала папа? 

Папа попросил младшего сына, ему 3 года, включить микроволновку и разогреть 
кашу? Как вы думаете, правильно сделал папа? Или микроволновка может быть 
небезопасной для детей? 

Дети постоянно подбегают к холодильнику и оставляют его открытым, хлопают 
дверью. Что может случиться? 

Мама включила стиральную машинку, в эту же розетку включили утюг, микроволновку 
и холодильник включен? Что не так? 
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Игра «Детская площадка» направлена на формирование  безопасного поведения детей в социу-
ме – в детском саду. Задачи: формировать представления о взаимодействии с другими детьми; позна-
комить с правилами поведения на детской площадке; развивать контроль своих действий, умение ре-
гулировать свое поведение; воспитывать доброжелательность и внимательность к сверстникам. Ход 
игры: воспитатель просит вспомнить детей о том, как они играют на детской площадке? Во что играют?  
С кем играют? И затем просит представить такую ситуацию, что пять друзей решили покататься на гор-
ке. Горка одна и когда они спускаются с нее, то ударяют друг друга ногами, ругаются и плачут. Не могут 
определиться, кто будет спускаться первым и т.д. В итоге дети разыгрывают ситуацию и составляют 
правила поведения на горке. 

Игра «Гномы фиолетового леса устроили пожар» направлена на формирование безопасного по-
ведения детей на природе – в лесу. Задачи: сформировать представлений детей о правилах поведения 
в лесу; познакомить с правилами поведения в лесу, которые позволят не допустить пожар; развивать 
умение быстро действовать в сложных ситуациях; воспитывать бережное отношение к природе, чув-
ство ответственности за свое поведение.  

 Ход игры: на коврографе из фетра «Фиолетовый лес» расположены гномы - Кохле, Охле, Геле, 
Желе, Зеле, Селе, Фи (рис. 3).  

 

         
Рис. 3. Материал в игре «Гномы фиолетового леса устроили пожар» 

 
Воспитатель рассказывает о том, что гномики решили прогуляться в лесу, сделать пикник, разве-

сти костер и пожарить сосиски. И тут они уже сели на красивой полянке, вокруг деревья и, кустарники и 
цветочки, развели огонь и что-то пошло не так, огонь стал распространяться дальше того места, где 
они его зажгли. Они стали бегать друг за другом, вокруг огня, убегать от него и не знали, что делать.  
Ребята, кто знает, что в таком случае нужно делать? (ответы детей) Нужно звонить на единый телефон 
пожарных спасателей – 101 или на телефон единой службы спасения 112. Давайте им поможем и по-
звоним в пожарную службу. Предлагается одному их детей взять телефон и позвонить в пожарную 
службу. Что нужно говорить? Ребенок говорит: В Фиолетовом лесу гномы устроили пожар, срочно при-
езжайте. Приезжают машины пожарной службы и тушат пожар: водой, пеной. Гномы стоят дальше и 
смотрят. Подходит к ним один из пожарных и говорит: «Что ж вы так неаккуратно с огнем. Вы не знаете, 
что в лесу нельзя разводить огонь?». Гномы отвечают: «Нет». Пожарный: «В следующий раз сразу зво-
ните нам. Но лучше, чтобы следующего раза не было».  Дети вместе с гномами составляют правила: 
«Как не допустить пожара», «Что делать, если ты увидел пожар». 

Таким образом, создавая специальные игровые ситуация в образовательном процессе ДОУ, 
осуществляется целенаправленное формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе  у дошкольников.  
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Процесс становления футболиста, как любого спортсмена-игровика, формируется путем много-

летней взаимосвязи всех компонентов тренировочного процесса. В ходе анализа научно-методической 
литературы было выявлено, что в система подготовки юных футболистов является сложной системой 
со своими структурными и функциональными особенностями. Неудовлетворительные результаты 
нашей сборной команды на международной арене, свидетельствует о необходимости внесения изме-

Аннотация: в данной статье рассматривается анализ научно-методической литературы по вопросу 
особенностей психологической подготовки юных футболистов. Статья посвещена исследованию путей 
развития психологической устойчивости юных футболистов в соревновательной деятельности. Многие 
зарубежные и отечественные специалисты в области футола отмечают важность и необходимость 
психологической подготовки в юношеском возрасте. Использование средств психологической подготов-
ки на ранних этапах формирования футбольного мастерства, позволит повысить уровень подготовлен-
ности футболистов в более старшем возрасте.  
Ключевые слова: футбол, психология, психологическая подготовка, технико-тактическая подготовка, 
юные футболисты.  
 

TO THE QUESTION OF THE PECULIARITIES OF THE PSYCHOLOGICAL TRAINING OF YOUNG 
FOOTBALL PLAYERS 

 
Kartyshev Alexander Nikolaevich,  

Volkov Sergey Vyacheslavovich, 
Volkova Alyona Alexandrovna 

 
Abstract: this article examines the analysis of scientific and methodological literature on the peculiarities of 
psychological training of young football players. The article is devoted to the study of ways to develop the psy-
chological stability of young football players in competitive activities. Many foreign and domestic experts in the 
field of football note the importance and necessity of psychological training in adolescence. The use of psycho-
logical training tools at the early stages of the formation of football skills will increase the level of preparedness 
of football players at an older age.  
Key words: football, psychology, psychological training, technical and tactical training, young football players. 
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нений в систему подготовки футболистов. (6, с. 218). 
В настоящее время в процессе организации подготовки футболистов существует недооценка 

психологической подготовки, особенно на начальных этапах. Данная проблема отражена в работах 
отечественных и зарубежных специалистов в области футбола. 

Лисенчук Г., Перепелица П., Хоменко А. (7, с. 24) констатируют, после знакомства с работой фут-
больной Академии амстердамского «Аякса», что работа Академии по подготовке спортивного резерва 
проходит под девизом «Играть важнее, чем побеждать!». Следовательно, для юных воспитанников на 
первом плане должно быть обучение игре в футбол, получения удовольствия от процесса, формирова-
ние уверенности в своих силах, а не победы в матчах и турнирах, проводимых в период обучения. Ос-
новной акцент при такой направленности делается на обучение технике и «футбольной» уверенности 
при работе с мячом. Автор особо подчеркивает, что большое внимание уделяется направленному 
формированию психологической подготовки детей. 

В свою очередь, Костюнин Л. И., Чайкин А. С. (5, с.132) оценивают процесс подготовки юных 
футболистов с точки зрения игровой деятельности, утверждая, что детям необходимо больше играть, 
не обращая внимание на результат, нежели обучать неким тактическим схемам и перегружать сорев-
нованиями. Однако существует точка зрения, в которой психологическая подготовка юных футболистов 
формируется благодаря соревновательной деятельности. 

Важность развития психологической устойчивости юных футболистов отмечены в работах Дени-
сенко Д.Ю., Фаттахова Р.В., Денисенко Ю.П., Гераськина А.А., Андрущишина И.Ф. (4, с. 34, 36). 

В своих трудах авторы отмечают что занятия футболом, является благоприятной средой форми-
рования личности юного спортсмена. В соответствии с этим, результатами спортивной деятельности 
являются не только физическая, технико-тактическая подготовленность и спортивный результат, но и 
психологические новообразования (3, с. 88). 

Регулярные занятия футболом, являются такими новообразованиями, по мнению психологов. 
Произвольность психических процессов и поведения, развитие внутреннего плана действий, т.е. спо-
собности планировать свои действия «про себя», в уме, и рефлексия, как способность наблюдать за 
собой, анализировать и оценивать свои мысли, переживания, действия, поведение. Следовательно, 
речь должна идти об учете этих новообразований в практике подготовки юных футболистов (3, с. 91). 

Петухов А.В. (1, с. 130) отмечает, что в большинстве случаев тренер сам должен решать все те 
практические вопросы, которые принято относить к сфере психологии. При этом решать их лучше, чем 
это сделал бы психолог. Но, выступая в роли практического психолога, тренер часто даже не знает об 
этом. Он делает свое дело независимо оттого, что говорят и пишут о спорте психологи. Но опыт «от-
личных решений» добывается тренером дорогой ценой, фактически каждый тренер учится психологии 
на своих собственных ошибках. 

Подводя итоги исследования можно отметить, что в исследованиях формирования психологиче-
ской подготовки юных футболистов слабо отражено в программах подготовки юных футболистов. 

Анализируя средства подготовки юных футболистов установлено, что в настоящее время в тре-
нировочном процессе наряду со стандартными упражнениями практически не используются средства 
развития психологической подготовки. 

Также следует отметить, что в научно-методической литературе нет тренировочных средств для 
формирования психологической подготовки на начальном этапе подготовке юных футболистов. В связи 
с тем, отсутствует и система планирования психологических средств для начинающих футболистов, в 
основе которой лежало бы соотношение теоретических и практических учебно-тренировочных занятий 
в годичном цикле подготовки.  

Из анализа литературы становится очевидным, что решение данной проблемы во многом зави-
сит от эффективности внедрения средств и методов психологической подготовки в тренировочный 
процесс.  
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Проблема малоподвижного образа жизни приобрела наиболее чёткие очертания во время пан-

демии Covid-19 и связанных с ней ограничительных мер, таких как самоизоляция. Помимо этого воз-
никла необходимость укрепления иммунитета для борьбы с коронавирусной инфекцией. В связи с этим 
роль самостоятельных занятий физической культурой в период пандемии резко возросла. 

Таким образом, роль физических упражнений во время пандемии сводится к двум главным по-
ложениям:  

1. Занятия физической культурой позволяют укреплять иммунитет, который в свою очередь 
обеспечивает борьбу с коронавирусом. 

2. Выполнение различных физических упражнений позволяет уменьшить негативные послед-
ствия малоподвижного образа жизни во время режима самоизоляции, дистанционного обучения или 
удалённой работы. 

Актуальность. В начале 2020 года весь мир ополчился против летучих мышей, ставших, по мнению 
учёных, главными виновниками распространения вируса SARS-CoV-2. Во время пандемии физическая 
активность населения значительно снизилась ввиду периодического введения режима самоизоляции. 
А поддержание физической формы является ключевым звеном механизма укрепления иммунитета 
против таких инфекций, как Covid-19. Это обуславливает особую роль занятий физической культурой в 
сохранении и укреплении здоровья в период пандемии Covid-19. Научная новизна данной работы за-
ключается в комбинации методов исследования, а также анализа комплекса физических упражнений 
на основе рекомендаций Европейского Регионального Бюро Всемирной Организации Здравоохране-
ния. 
Ключевые слова: Covid-19, пандемия, самоизоляция, гимнастика, разминка, комплекс упражнений. 
 
Annotation. In early 2020, the whole world took up arms against bats, which, according to scientists, have 
become the main culprits in the spread of the SARS-CoV-2 virus. During the pandemic, the physical activity of 
the population significantly decreased due to the periodic introduction of a self-isolation regime. And staying fit 
is a key link in strengthening immunity against infections such as Covid-19. This determines the special role of 
physical education in maintaining and promoting health during the Covid-19 pandemic. The scientific novelty of 
this work lies in the combination of research methods, as well as the development of a set of physical exercis-
es based on the recommendations of the European Regional Bureau of the World Health Organization. 
Key words: Covid-19, pandemic, self-isolation, gymnastics, exercise, set of exercises. 
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Установим, как занятия физической культурой влияют на иммунную систему человека. Физиче-
ская активность благотворно влияет на кровообращение, что усиливает скорость реакций на возбуди-
телей инфекций. К тому же при физической нагрузке вырабатывается гормон радости - "эндорфин", что 
также положительно сказывается на защитных силах организма. Но при этом физическая нагрузка 
должна быть умеренной, в противном случае иммунитет снижается, подтверждением чему служит ста-
тистика заболеваемости профессиональных спортсменов во время спортивных перегрузок [1]. 

Во время дистанционного обучения, работы и в целом при режиме самоизоляции двигательная 
активность сводится к минимуму, что может приводить к негативным результатам.  Так, к последствиям 
малоподвижного образа жизни, как заявляют исследователи, можно отнести повышение артериального 
давления, ослабление сердечной мышцы, недостаточное сжигание калорий, которое приводит к избы-
точному весу, близорукость, остеохондроз [2].  

Целесообразно выяснить, как можно минимизировать отрицательное влияние низкой двигатель-
ной активности во время самоизоляции и укрепить иммунитет для борьбы с коронавирусной инфекци-
ей. Специалисты рекомендуют начать занятия физической культурой с небольшой разминки. Для 
начала необходимо вращать кистями рук, локтевыми суставами, а также плечами. Затем осуществить 
наклоны головой и размять позвоночник, осуществив наклоны вперёд, назад, вправо и влево, походить 
по комнате. Помимо этого, разминка необходима и глазам: желательно посмотреть в разные стороны, 
слегка помассировать закрытые веки [2].  

Далее нужно выполнить определённый комплекс упражнений в зависимости от сезона. Напри-
мер, в зимний период укреплять иммунитет можно лыжной прогулкой. Но при этом необходимо пом-
нить, что лыжный спорт достаточно травматичен по причине низкой физической подготовки. Поэтому 
перед выходом на лыжную трассу необходимо тщательно тренироваться. Все же ввиду метеорологи-
ческих особенностей наиболее оптимальны физические упражнения дома. Например, бег на велотре-
нажёре, танцы, аэробика, бег на месте. Летом, осенью и весной можно заниматься бегом трусцой, ве-
лосипедными прогулками. Самый лёгкий вариант для новичков и людей с недостаточной физической 
подготовкой - это медленная ходьба. При этом ходить нужно прямо, поднимая голову кверху, руки 
должны быть согнуты в локтях под прямым углом, нужно двигаться ритмично в такт движению ног. Та-
кая ходьба является эффективной кардиотренировкой и позволяет укреплять иммунитет [3]. 

В условиях пандемии  Covid-19 комплекс упражнений и правила их выполнения желательно 
скорректировать под сложившуюся ситуацию. Так Европейское Региональное Бюро Всемирной Органи-
зации Здравоохранения разработало специальное рекомендательное пособие для укрепления имму-
нитета и снижения негативных последствий самоизоляции во время пандемии Covid-19. Согласно дан-
ным рекомендациям, необходимо уделять не менее 150 минут в неделю лёгким и средним по интен-
сивности занятиям. Следует делать акцент на дыхательной гимнастике [4]. При этом ВОЗ отмечает, что 
к занятиям физической культурой можно относить проведение уборки, выполнение других домашних 
обязанностей и даже просто ходьбу в помещении [5]. Специалисты также рекомендуют меньше време-
ни проводить в положении лёжа или сидя, разработать правильный  режим дня, чередовать труд и от-
дых, более рационально распределять нагрузку в течение дня, правильно питаться. 

Таким образом, умеренные физические нагрузки позволяют держать иммунную систему в тонусе, 
что особенно важно в период распространения COVID-19. При этом необходимо учитывать специфику 
режима самоизоляции и подбирать упражнения, которые можно выполнять в домашних условиях. Так-
же следует соблюдать режим дня и не переутомляться во время занятий физической культурой. 
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Прослеживается необходимость в создании среды научно-исследовательской экосистемы, вы-

строить открытую инновационную платформу для студентов вузов, которая будет основываться на 
теоретических и практических исследованиях, а также интегрировать создание инновационного созна-
ния и способностей в процессе образования. 

В последнее время в Российском образовании все чаще начали говорить об экосистеме обуче-
ния. Образовательная экосистема берет свои истоки из экологического изучения человеческого пове-
дения. Эшби, американский педагог, выдвинул концепцию "Экосистема высшего образования" в 1966 
году. Гремин, декан Колумбийского колледжа, предложил термин «образовательная экосистема» в 
1977 году, определив метод образовательной экосистемы как изучение связей между образователь-
ными организациями и структурами и более широкими общественными системами, которые взаимо-
связаны и поддерживаются ими. Он рассматривал образование как органическую, сложную и единую 
систему, в которой все факторы образовательной экосистемы взаимосвязаны между собой, что в свою 
очередь показывает последовательность и противоречие, баланс и дисбаланс системы.  

Согласно экологическим представлениям экосистема - это биологическая система, состоящая из 

Аннотация: В эпоху экономики и стремительным развитием информационных технологий происходит 
переосмысление процесса обучения и знаний. К системе высшего образования выдвигаются колос-
сальные требования, такие как: развитие инноваций, образование в течение всей жизни с целью пре-
успевания, распространения и интеграция знаний что в свою очередь зависит от образовательной эко-
логической среды и практико-ориентированной платформы обучения. В статье авторы раскрывают по-
нятие образовательной экологии, проводится анализ принципов функционирования экосистемы в выс-
шем образовании, создание устойчивой экологической среды и инновационной платформы. 
Ключевые слова: Экосистема образования, принципы управления, высшее образование, образова-
тельная среда, вуз, студент, преподаватель. 
 

BASIC PRINCIPLES OF THE ECOSYSTEM OF HIGHER EDUCATION 
 

Prokofieva Elena Nikolaevna  
 
Abstract: In the era of economics and the rapid development of information technology, the process of learn-
ing and knowledge is being rethought. Colossal requirements are put forward for the higher education system, 
such as: the development of innovations, education throughout life for the purpose of prosperity, dissemination 
and integration of knowledge, which in turn depends on the educational ecological environment and practice-
oriented learning platform. In the article, the authors reveal the concept of educational ecology, analyze the 
principles of ecosystem functioning in higher education, create a sustainable ecological environment and an 
innovative platform. 
Key words: Ecosystem of education, management principles, higher education, educational environment, 
university, student, teacher. 
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сообщества живых организмов (биоценоз), среды их обитания (биотоп), системы связей, осуществля-
ющей обмен веществом и энергией между ними. Экосистема - сложная самоорганизующаяся, саморе-
гулирующаяся и саморазвивающаяся система (Эшби) [2].  

Образовательная экосистема относится к образовательной системе, которая состоит из образо-
вания, природных и социальных экосистем, выражающаяся через материальную, информационную 
систему и обмен функций в определенном пространственно-временном диапазоне.  

Возникает потребность в  исследовании  факторов и их взаимосвязи в системе образования, 
признать различные элементы системы,  экологические ниши и специфики в природных и социальных 
системах, а также осознать жизнеспособность и одаренность образовательной деятельности в един-
стве структуры и функции, с тем чтобы способствовать устойчивому и гармоничному развитию образо-
вания всесторонним, системным и естественным образом. 

Автор в статье предлагает рассмотреть сущность образовательной экосистемы  через призму: -  
«отношений» (человек-человек и человек-общество);- «среда обучения» социальная образовательная 
среда, вузовская образовательная среда и семейная образовательная среда; - «4 фактора» (психоло-
гический фактор, экологический фактор, политический фактор и экономический фактор); -«пять тре-
бований» (включают физиологический спрос, психологический спрос, эстетический спрос, спрос на рост 
талантов и спрос на инновации). 

Высшее образование можно представить  как симбиоз различных внутренних факторов системы 
образования и взаимообмен между образованием и внешней общественной средой в таких формах 
как: субстанции, энергии и информации и прочее. 

В экосистеме высшей школы  можно выделить  три основных ценностных субъекта: преподава-
тель, студент и общество, в центре которых всегда будет находиться человеческий фактор. 

Передовое содержание системы состоит в том, чтобы преследовать передовые знания, углуб-
ленно изучать, приобретать профессиональные навыки, искать решение различных проблем, исследо-
вать и инновационные открытия. 

Идеальный вуз должен получить всестороннее развитие, сохраняя баланс между преподаванием 
и исследованиями, внутривузовскими системами управления, а также национализацией и интернацио-
нализацией [1]. 

Взаимосвязь между высшим образованием и социальной средой имеет такой же внутренний ме-
ханизм, как и связь биологии и окружающей среды, которая состоит из основного тела, индивида, 
окружающей среды и других элементов. Эти элементы оказывают взаимовлияние и взаимоограниче-
ние друг друга, в то время как ценность каждого элемента воплощается через другие, так что это и яв-
ляется типичной социальной экосистемой. В такой экологической системе преподаватель учит студента 
(по сути, обмен материальной и энергетической информацией внутри системы) или через социальную 
практику (то есть обмен материальной и энергетической информацией между системами) устанавли-
вать сбалансированное развитие элементов системы и поддерживать стабильность для устойчивого и 
непрерывного развития системы высшего образования.  

С точки зрения экологизации одной из основных характеристик высшего образования как экоси-
стемы является его востребованность, которая проявляется во взаимосвязи образовательной экоси-
стемы с социальной системой и внутренними элементами образовательной экосистемы [3]. 

Еще одним значимым элементом является динамическое равновесие, которое проявляется в об-
разовательной и социальной среде. Симбиоз формируются в результате взаимодействия между всеми 
вышеперечисленными элементами образовательной экосистемы, а развитие внутренней структуры 
самого образования стремится к гармоничности и уравновешенности. Эталоном высшего образования 
будет являться перспектива на поддержание естественного баланса между внутренней и внешней сре-
дой системы образования. Поэтому для того, чтобы идти по пути экологического развития, высшее об-
разование должно следовать основным природным принципам и моральным нормам. 

Организация  и совершенствование экосистемы высшего образования - это не только новая об-
разовательная концепция, но и естественная, гармоничная, открытая и инновационная модель разви-
тия современного высшего образования. Основные акценты ориентированы на общую функцию и куль-
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тивирует «экологических людей», рассматривая образовательную деятельность как органическое, ди-
намическое целое концентрируя дух близости и интеграции в каждом органическом факторе и звене, 
развивая а в дальнейшем и формируя единое образовательное экологическое целое. 

При построении экосистемы высшего образования авторы предлагают  нижеуказанным базовым 
принципам. 

Принципы экологического процесса. Принцип экологического процесса является базовым и зна-
чимым, так как вуз является культурной экосистемой, где необходимо соблюдать основной экологиче-
ский процесс. А именно, принцип поддержания целостности, иерархии, цели и экологической адаптив-
ности системы с позиции управления и координации различных экологических факторов для построе-
ния здоровой экосистемы и повышения эффективности работы высшей школы. 

Принцип сочетание воспитания и нравственности. Принцип пропаганды состоит в сочетании 
различных форм образования с моральными сферами и рациональным использованием образова-
тельных ресурсов для эффективного повышения качества образования, а также содействию стабиль-
ности и процветания системы образования. 

Принципы экологической цепочки. В экологической системе взаимоотношения питания между 
отдельными организмами часто представляются сложной системной структурой, а не простой линей-
ной формой, и тогда и происходит формирование экологической цепочки со сложной архитектурой. В 
отличие от пищевой цепочки природы, образовательная экологическая цепочка - это не только отно-
шения передачи и получения энергии, распространения, интеграции, опережения но и сложные отно-
шения потока знаний, которые зависят от этапов и характеристик образования. Данный процесс очень 
редко обсуждался, а тем более описывался в связи с тем, что  содержание и отношения довольно 
сложны и трудно поддаются качественному описанию. Выдвинутая авторами гипотеза состоит в том, 
чтобы взять экологическую цепочку как систему и провести качественный, количественный и динами-
ческий анализ с помощью современной науки. 

Принципы целесообразности. Целеустремленность важна для системы, и ее требования обычно 
удовлетворяются с помощью процессов обратной связи, самоорганизации и самонастройки как и си-
стема образования. Чем лучше она работает в самоорганизации и самонастраивании, тем точнее 
определяется несоответствие по обратной связи и тем совершеннее она удовлетворяет требованиям 
системы.  

Помимо принципов, упомянутых выше, существует еще большое множество доступных для ана-
лиза системы и ее характеристик, но мы остановимся пока только на них. 
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Многие из возбудителей инвазивных грибковых инфекций повсеместно распространены в окру-

жающей среде и редко вызывают инфекционный процесс у пациентов с неповрежденной иммунной 
системой, но могут привести к серьезным, часто смертельным заболеваниям у пациентов с ослаблен-
ным иммунитетом [1, 2]. 

Грибы, которые ранее считались непатогенными, становятся все более значимыми с медицин-
ской точки зрения, поскольку частота инвазивных грибковых инфекций возрастает наряду с увеличени-
ем выживаемости у критически больных пациентов [3]. 

 

Аннотация: за последние несколько десятилетий значительно выросла заболеваемость инвазивными 
микозами, став важной клинической проблемой. Развитие новых видов диагностики, увеличение каче-
ства и количества трансплантационных операций, повышение резистентности к антимикробным и анти-
грибковым препаратам, пандемия ВИЧ-инфекции и сахарного диабета, рост онкобольных пациентов 
стали толчком к иммунокомпрометированным пациентам, склонных к инвазивным микозам. Хотя ино-
гда они наблюдаются у иммунокомпетентных пациентов, коррелируя в допустимом диапазоне. По мере 
расширения группы риска и развития новых моделей резистентности к противогрибковым препаратам, 
дерматологам крайне важно понимать и распознавать инвазивные грибковые патогены, поскольку они 
часто первыми сталкиваются с кожными проявлениями этих заболеваний. Быстрое клиническое распо-
знавание, гистопатологическое и культуральное подтверждение могут помочь поставить своевремен-
ный и точный диагноз для обеспечения немедленного медицинского и хирургического вмешательства. 
Ключевые слова: инвазивный микоз, диагностика, эпидемиология, иммунокомпрометированный па-
циент, лечение. 
 

INVASIVE MYCOSES 
 

Alkatib Wisam 
 
Abstract: the incidence of invasive mycoses has increased significantly over the past few decades, becoming 
an important clinical problem. The development of new types of diagnostics, an increase in the quality and 
quantity of transplantation operations, increased resistance to antimicrobial and antifungal drugs, the pandem-
ic of HIV infection and diabetes mellitus, the growth of cancer patients have become an impetus to immuno-
compromised patients prone to invasive mycoses. Although sometimes they are observed in immunocompe-
tent patients, correlating in the acceptable range. As the risk group expands and new models of resistance to 
antifungal drugs develop, it is extremely important for dermatologists to understand and recognize invasive 
fungal pathogens, since they are often the first to encounter the skin manifestations of these diseases. Rapid 
clinical recognition, histopathological and cultural confirmation can help to make a timely and accurate diagno-
sis to ensure immediate medical and surgical intervention. 
Key words: invasive mycosis, diagnosis, epidemiology, immunocompromised patient, treatment. 
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Широкое применение противогрибковой профилактики у лиц с ослабленным иммунитетом пагуб-
нее сказывается на характере резистентности этих организмов [4]. 

Существует все большее число видов кандиды, имеющих важное клиническое значение, включая 
недавно признанную Candida auris. Диссеминированный кандидоз протекает более тяжело у пациентов 
с ослабленным иммунитетом и новорожденных [5]. 

Большинство инвазивных кандидозов вызывается Candida albicans, Candida glabrata, Candida 
tropicalis. В то время как Candida albicans остаются наиболее распространенной причиной инвазивного 
кандидоза, Candida glabrata в настоящее время стал вторым по распространенности [5]. 

Изменение структуры устойчивости к грибам, в частности развитие множественной лекарствен-
ной устойчивости у C. glabrata, делает ее рост особенно проблематичным [6]. 

Недавно был обнаружен новый ангиоинвазивный вид Candida auris, который обладает множе-
ственной лекарственной устойчивостью и сниженной чувствительностью к Флуконазолу и Амфотерицину 
В [7]. 

Колонизация кандидой слизистой оболочки полости рта и желудочно-кишечного тракта в условиях 
иммуносупрессии, связанной с химиотерапией, может привести к инвазивной инфекции. Диссеминиро-
ванный кандидоз был упомянут в качестве четвертой ведущей причиной внутрибольничной инфекции [8]. 

У лиц с иммуносупрессией кандидоз может быть гораздо более тяжелым. Диссеминированный 
кандидоз обычно проявляется в виде триады лихорадки, сыпи и диффузной болезненности мышц [9].  

Кожные проявления при диссеминированном заболевании обширны, но наиболее часто отмеча-
ются бессимптомные, эритематозные до фиолетового цвета папул с бледным везикулярным центром, 
которые могут прогрессировать в некротические, пурпурные бляшки и напряженные геморрагические 
буллы [10]. 

Значимость аспергиллезных инфекций увеличилась с 1980 года. Инфекция часто возникает в 
местах повреждения кожи, травм, в местах введения венопункции или катетера, а также в шрамах от 
ожогов. Клиническая картина при диссеминированном заболевании может быть нетипичной у иммуно-
компрометированных пациентов. Aspergillus spp. вездесущ в окружающей среде, ежедневно обнаружи-
вается и вдыхается в виде конидиоспор [2]. 

Инфекция аспергиллеза чаще всего вызывается Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, 
Aspergillus terreus, и Aspergillus niger все из них вызывают клинически отчетливые признаки аллергиче-
ского бронхолегочного аспергиллеза, аллергического грибкового риносинусита, хронического легочного 
аспергиллеза и первичного кожного аспергиллеза. 

Кожные проявления могут варьироваться в зависимости от того, являются ли они результатом 
первичной или вторичной инфекции. Первичный кожный аспергиллез встречается редко и чаще всего 
встречается у пациентов с ослабленным иммунитетом, он также наблюдается у пациентов с хрониче-
ским гранулематозом [2, 11]. 

Инфекция часто бывает внутрибольничной, возникает в местах травмы, таких как венепункция 
или катетеризация. При первичных поражения на коже присутствуют бляшки, папулы, общая напря-
женность и «твердость» кожи, кожные покровы будут цианотичного, либо темно-фиолетового цвета. 
Поражения могут быть и болезненными, и бессимптомными с жалобами только на косметический де-
фект [12]. 

Прогрессирование кожного аспергиллеза приводит к развитию везикул с центральным кровоте-
чением, которые впоследствии изъязвляются. Первичная инфекция обычно ограничивается несколь-
кими поражениями, но может быстро расширяться и развиваться в диссеминированные поражения с 
различной морфологией. 

У иммунокомпетентных пациентов заболевание может возникнуть в результате хирургических 
ран, травматической прививки или воздействия большого количества спор, которые часто встречаются 
в сельском хозяйстве [12]. 

В заключение следует отметить, что клинические проявления инвазивных грибов могут варьиро-
ваться в зависимости от иммунного статуса пациента, поэтому ведущую роль в диагностике должны 
занимать гистопатологическое и культуральное исследование. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению теоретических аспектов оказания психологической 
поддержки со стороны медицинских работников женщинам в ситуации перинатальных потерь. Данная 
проблема обращает внимание специалистов в области психологии, акушерства и неонатологии, но, к 
сожалению, четко сформулированного положения по оказанию психологической помощи и психотера-
пии женщинам, оказавшимся в подобной ситуации, не существует. Актуальная статистика перинаталь-
ных потерь оставляет желать лучшего. Только в 2020 году их количество составило 7,25 умерших на 
1000 родившихся живыми и мертвыми (в том числе 5,67 мертворожденных и 1,59 умерших в возрасте 
до 7 дней). [1] Наиболее часто, людьми, которые сообщают горестные новости родителям, становятся 
акушеры-гинекологи и специалисты ультразвуковой диагностики, которые не имеют профессиональной 
подготовки в области сопровождения потери. Реакция врача в данном случае не предсказуема и имеет 
различные проявления, которые могут негативно сказаться на его собственном психологическом со-
стоянии в форме синдрома эмоционального выгорания. Или же может произойти блок «эмоционально-
го канала», который проявляется холодным, аэмоциональным отношением к родителям, переживаю-
щим утрату. Отсутствие правильного сопровождения потери может приводить к ятрогениям, что в по-
следствие вызовет более сильное ухудшение психоэмоционального и физического здоровья пациента. 
Ключевые слова: беременность, патология беременности, перинатальные потери, психологическая 
помощь, фазы горя. 
 

FEATURES OF COMMUNICATION OF MEDICAL WORKERS WITH WOMEN IN THE SITUATION OF 
PERINATAL LOSSES 

Polyakova Tatyana 
 
Abstract: This article is devoted to the study of theoretical aspects of providing psychological support from 
medical professionals to women in a situation of perinatal losses. This problem draws the attention of special-
ists in the field of psychology, obstetrics and neonatology, but, unfortunately, there is no clearly formulated 
provision for providing psychological assistance and psychotherapy to women who find themselves in a similar 
situation. The current statistics of perinatal losses leaves much to be desired. In 2020 alone, their number 
amounted to 7.25 deaths per 1,000 live and dead births (including 5.67 stillbirths and 1.59 deaths under the 
age of 7 days). [1] Most often, obstetricians-gynecologists and ultrasound diagnostics specialists who do not 
have professional training in the field of loss support become people who report sad news to parents. The doc-
tor's reaction in this case is not predictable and has various manifestations that can negatively affect his own 
psychological state in the form of emotional burnout syndrome. Or there may be a block of the "emotional 
channel", which is manifested by a cold, emotional attitude towards parents experiencing loss. The lack of 
proper support for loss can lead to iatrogenies, which in consequence will cause a more severe deterioration 
of the psychoemotional and physical health of the patient. 
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В настоящее время, проблема сохранения репродуктивного здоровья выходит на первый план в 

социальной политике большинства развитых стран мира. Современная медицина и психология прово-
дит активное изучение психологических особенностей женщин, испытывающих трудности с зачатием, 
вынашиванием беременности, имеющих нарушение ее физиологического течения. Не малую толику 
среди данных аспектов занимают перинатальные потери, включающие в себя гибель плода или ново-
рождённого в период от 22-й недели беременности до 7 суток после рождения. Вызывая переживания, 
имеющие длительное воздействие на психику человека, перинатальная утрата обозначается как пси-
хологическая травма, которая может спровоцировать саморазрушающее поведение. 

Горе – это первостепенная реакция, которую испытывает женщина в данной ситуации. Такой 
процесс переживания утраты включает ряд различных поведенческих, психологических и физических 
реакций и имеет определенный временной промежуток. Горе является нормой, а его отсутствие на 
протяжении длительного времени - начальным проявлением психических нарушений. 

Период горевания включает проживание четырех стадий: шока и отрицания, агрессии, депрес-
сии, принятия. 

Стадия шока и отрицания — это момент максимального проявления горя. Наиболее часто харак-
теризуется слабостью и истощением, отсутствием аппетита, некоторым изменением сознания (нере-
альность, увеличение эмоциональной дистанции с другими, ускорение или замедление времени, суже-
ние пространства). Для женщин он осложняется воспоминаниями о ощущениях плода внутри своего 
тела или физическом контакте с новорожденным. Как правило в этот момент они проходят стационар-
ное лечение в отделении патологии беременности. Особенно сложно приходится тем, кто должен ро-
жать, зная, что ребенок умер. В такой момент нередкой реакцией является притупление эмоций, со-
провождающиеся мыслями о равнодушии к происходящему. Это вариант нормального горевания – за-
щитная реакция от отрицательных эмоций. Как правило эта стадия длится не более двух недель. Со 
стороны медицинского персонала в данный период в качестве психологической поддержки должна 
быть оказана помощь в осознании, принятии реальности утраты и понимании ее необратимости. 

Вторая стадия, которая так же может задевать момент нахождения в стационаре, либо посеще-
ния женской консультации, выражается агрессивностью и враждебностью по отношению к окружаю-
щим, обвинении в смерти ребенка себя, родных или знакомых, лечившего врача. Клинически она про-
является изменением сна, паническим страхом, повышенной тревожностью, необъяснимым плачем, 
общей слабостью, мышечным тремором, переменами настроения, изменениями веса, нарушениями 
памяти, изменениями сексуальной активности и др. Эта стадия может продолжаться от двух недель до 
трех месяцев. Главной задачей медицинского персонала на данном этапе является облегчение пере-
живаний душевной боли и снижение проявления неконструктивного гнева. 

Стадия депрессии обычно наступает между пятым и девятым месяцем после утраты и может 
длиться больше года. Это чрезвычайно важный момент в продуктивном переживании горя. Клинически 
выражается в общей слабости, нарушении сна, головных болях, ухудшении памяти и внимания, повы-
шенной утомляемости, снижении активности и трудоспособности, избегании общения, отчаянии. Про-
является ощущение бессмысленности существования, обострение чувство собственной вины, своей 
несостоятельности как матери. Данная стадия отличается поиском собственных ошибочных действий. 
Нередко депрессия проявляется навязчивым желанием новой беременности, чтобы завершить реали-
зацию в родительстве. Другая крайность этого состояние отрицание беременности вовсе, ни при каких 
условиях не вступать снова на этот путь. На данном этапе психологическая помощь со стороны меди-
ков должна включать создание нового отношения к утраченному ребенку, принятие мира без него. 

Четвертая и заключительная стадия горевания наступает приблизительно к восемнадцатому ме-
сяцу после потери. Приходит принятие факта утраты ребенка, боль становится терпимой, возвращает-
ся интерес к жизни и радость общения. Роль специалистов на этой стадии заключается в помощи поис-
ка своего места в мире. 

Key words: pregnancy, pathology of pregnancy, perinatal losses, psychological help, phases of grief. 
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Протекание стадий горя зависит от многих факторов, но особенно важную роль играет своевре-
менность и качество оказания психологической и медицинской помощи. Учеными выделяется 4 вида 
психологического сопровождения беременных женщин медицинским персоналом: эклектически-
дилетантский, медико-редукционистский, психолого-редукционистский, биопсихосоциальный. В нашей 
стране превалирует медико-редукционистский подход, основанный на объяснении возникновения ре-
продуктивных проблем женщин только вследствие биологических причин. Для него характерно недо-
статочное внимание, а иногда полное игнорирование психологического состояния пациентки. При та-
ком способе общение с пациентками носит формальный характер в виде лекций медицинского содер-
жания. 

Следует отметить, что российское законодательство также не регламентирует оказание психоло-
гического сопровождения женщин, испытавших перинатальную потерю, в отличие от социальных га-
рантий и трудового права беременных. 

Женщины, столкнувшиеся с перинатальной потерей, находятся в сложном психоэмоциональном 
положении, требующем профессионального психологического сопровождения, которое должно быть 
обеспечено как на уровне женских консультаций, так и на стационарном этапе. При этом необходимы 
переход на биопсихосоциальных подход сопровождения и обучение медицинского персонала всех 
уровней для оказания должной психологической поддержки пациенткам на разных стадиях пережива-
ния горя. 
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СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ В ПРИСУТСТВИИ 
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Помимо антимикробного действия этанола в концентрации 50-90% этиловый спирт может влиять 

и на гемостаз. 
Методическая часть. В работе использован 96% этанол, разведенный в разных соотношениях с 

физраствором.  В ряд пробирок  с 0,2 мл раствором этанола  вносили по 0,2 мл охлажденной цельной 
крови, засекали время свертывания  (коагуляция запускалась при нагреве крови  до комнатной темпе-
ратуры стеклом пробирки).  Кровь брали  из локтевой вены без антикоагулянтов; шприцы с кровью по-
мещали в морозильную камеру на 30-60 минут для временной блокады свертывания. За это время 
кровь не замерзала даже частично. 

Результаты.  Проведено 6 серий экспериментов по замерам времени коагуляции цельной толь-
ко что взятой из вены крови в присутствии этанола (в разных концентрациях). Полученные инварианты 
значений приведены в таблице 1. [При построении концентрационной зависимости   получение множе-
ственных результатов для каждой точки не обязательно  (т.е. для концентрационных  кривых статисти-
ка не требуется); однако имея дело с флуктуирующими по активности ферментами не была учтена ве-

Аннотация: Цельная только что взятая кровь смешивалась с равным объемом раствора этанола (объ-
емные проценты) для замера времени свертывания. Этанол в концентрации 50% и выше вызывал де-
натурацию белков крови (хлопьеобразование); кровь не свертывалась. 40% этанол замедлял время 
свертывания в 2 раза (соответственно, конечная концентрация этанола при разведении кровью в два 
раза – ~20%  условно), 33% этанол – в 1,6 раза, 24% этанол - в 1,2 раза. 40-50% этанол, смешанный с 
кровью (1:1), вызывает гемолиз эритроцитов. 
Ключевые слова: этанол, этиловый спирт, кровь, свертывание крови, антикоагулянты , гемостаз, бел-
ки, денатурация. 
 

COAGULATION OF BLOOD IN THE PRESENCE OF ETHANOL 
 

Lozhkina Anna Nikolaevna, 
Kozhevnikova Ekaterina Sergeevna 

 
Abstract: Whole blood freshly drawn was mixed with an equal volume of ethanol solution (volume percent) to 
measure clotting time. Ethanol at a concentration of 50% or more caused denaturation of blood proteins (floc-
culation); the blood did not clot. 40% ethanol slowed down the clotting time by 2 times (respectively, the final 
concentration of ethanol when diluted with blood twice - ~20%), 33% ethanol - 1.6 times, 24% ethanol - 1.2 
times. 40-50% ethanol mixed with blood (1: 1) causes hemolysis of erythrocytes. 
Key words: ethanol, ethyl alcohol, blood, blood coagulation, anticoagulants, hemostasis, proteins, denatura-
tion. 
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роятность резкого увеличения шумовых характеристик.] 
 

Таблица 1 
Влияние этанола на время свертывания свежей цельной охлажденной крови 

(сек.; соотношение объемов 1:1) 

 Повторы экспериментов  (в разные дни) 

 1 2 3 4 5 6 

Контроль (физраствор + кровь; 1:1; 0,2 мл +  0,2 мл) 

Контроль 380 
385 
338 
390 
340 

Мср. – 366,6 

487 
350 

 
 
 

Мср. – 418,5 

234 
229 

 
 
 

Мср. – 231,5 

400 
353 
409 

 
 

Мср. – 387,3 

396 
400 

 
 
 

Мср. – 398,0 

258 
273 
272 
253 

 
Мср. – 264,0 

Опыт  (раствор этанола + кровь; 1:1; 0,2 мл +  0,2 мл; 
концентрация этилового спирта в объемных процентах; разведение на физрастворе) 

50% Денатурация 
Белков крови 

(хлопья) 

Денатурация 
белков крови 

(хлопья) 

Денатурация 
белков крови 

(хлопья) 

Денатурация 
белков крови 

(хлопья) 

Денатурация 
белков крови 

(хлопья) 

 

40% 650 
640 

 
Мср. – 645,0 

  1020 672  

32-35% 540 
540 

Хлопья 
675 
830 

Мср. – 646,3 

    355 
395 

 
Мср. –375,0 

23-25% 465 
500 

Мср. – 482,5 

 343 410 415 306 
310 

Мср. – 308,0 

20% 360 
360 
450 
390 

Мср. –390,0 

345     

15% 360 
422 

Мср. –391,0 

  286 327  

12% 360 370 372   273 
280 

Мср. – 276,5 

10% 300      

6% 300 371 372    

3% 360 365 354    

1.5%  368 260    

Примечание: время свертывания в разных сериях зависит от температуры   воздуха в лаборато-
рии и температуры охлажденной крови (без антикоагулянта). 
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Описание результатов. 
- 50% этанол и выше вызывает денатурацию органических веществ (белков) крови, склеивание в хлопья. 

В таком состоянии фибрин не формируется и сгусток как таковой не образуется. 

- В присутствии 40% этанола [т.е.  при конечной концентрации приблизительно 20% в силу соотношения 
объемов 1:1, что не верно, так как не ясна степень потребления этанола эритроцитами, занимающими 
половину объема крови]  в трех сериях время свертывания  замедлилось на  76%  (в 1,76 раза), 163% (т.е. 
в 2,6 раза), 69% (в 1,69 раза); в среднем в 2,02 раза. 

- В присутствии 32-35% этанола время свертывания увеличивалось на 76% (даже более, поскольку в од-
ной из проб кровь вообще не свернулась из-за денатурации – образования хлопьев) и 42%; в среднем на 
59%, т.е. в 1,6 раза. 

- В присутствии 23-25% этанола время свертывания было большим на 32%, 48%, 6%, 4%, 17% (в  среднем 
на  21,4%;  = в 1, 21 раза). 

- В присутствии  20% этанола  время коагуляции не изменилось (в двух опытах - замедление на 6% и уско-
рение на 18%). 

- В присутствии  15% этанола свертывание в одной серии замедлилось на 6,6%, в двух других ускорилось 
на 26% и 18%. 

- В присутствии  10-12% этанола  время свертывания в трех сериях  опытов ускорилось на 1,8%, 18%, 12%; 
в двух сериях – замедлилось на 61% и 4,7%. В среднем – не менялось (уровень  методического разбро-
са). 

- В присутствии  1,5-6% этанола  время свертывания флуктуировало в разные стороны от контроля.  

 
Таким образом, 40% этанол замедлял время свертывания в 2 раза;  32-35% этанол – в 1,6 раза  

(на 60%); 23-25% этанол тормозил  свертывание на 20% (в 1,2 раза).  (Рис. 1) В присутствии более низ-
ких концентраций этанола время коагуляции меняется либо на уровне физиологического методическо-
го разброса, либо флуктуационный фон (шум) объективно растет (что следовало бы проверить допол-
нительными экспериментами типа  публикации  [см. 1]).  

 

 
Рис. 1. Антикоагулянтное действие 24-40% раствора этанола (разведенного на физрастворе; со-

отношение с цельной кровью 1:1) 
 
[В области ~40-50% этанола наблюдается мощный гемолиз эритроцитов (соотношение объемов 

1:1, т.е. конечная концентрация «в 2 раза меньше»); причем внесение соли NaCl до изотоничности не 
влияло на гемолиз).  При микроскопии смеси 40% этанола и цельной крови агглютинации эритроцитов  
не выявлено.] 
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Полученные данные согласуются с литературными. Так, в экспериментах на крысах с введением 
этанола C.  Lox и M. W.  Heine (1983) выявили эффект торможения свертывания крови. [2] Самцам 
крыс делали внутрибрюшинные инъекции 1 мл физиологического раствора, 5, 10 или 20% этанола 
один раз в день в течение 7 дней. Оценивали число тромбоцитов, время свертывания (протромбиновое 
время, активированное частичное тромбопластиновое время), уровень факторов II, V, VII, VIII, X и XII. У 
крыс количество тромбоцитов снижалось; чем больше была доза вводимого алкоголя, тем медленнее 
свертывалась кровь по внутреннему пути [на внешний путь влияния  обнаружено не было] [2].  

R. O. Salem и  М. Laposata (2005) провели анализ многочисленных исследований и показали, что 
умеренный прием алкоголя связан с более низким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний 
[3]. По данным литературы, потребление этанола снижает уровни фибриногена, фактора VII и vWF; 
увеличивает фибринолиз за счет повышения экспрессии тканевого активатора плазминогена [3]. У па-
циентов, перенесших острую алкогольную интоксикацию, могут развиться геморрагии [4]. 

 
Список источников 

 
1. Ложкина А.Н. Флуктуации времени свертывания цитратной плазмы крови доноров //  

Фундаментальные основы инновационного развития науки и образования. Сб. статей VI межд. науч.-
практ. конф. Ч. 1. – Пенза, 2019. – С. 209-213.  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL:  
https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2020/01/MK-684-1.pdf  (14.08.2021)     

2. Lox, C.,  Heine, M. W.  Evidence for an ethanol mediated disruption of hemostasis. // General 
pharmacology. – 1983. - V. 14, N 3. -  P.  377-379.  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 
https://europepmc.org/article/med/6873630  (14.08.2021) 

3. Salem, R. O., Laposata, M.  Effects of alcohol on hemostasis // Pathology Patterns Reviews. – 
2005. – V. 123 (suppl. 1). – P.  S96-S105.  .  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 
https://academic.oup.com/ppr/article-abstract/123/suppl_1/S96/2293505  (14.08.2021) 

4. Ethanol induces platelet apoptosis / L. Liu, M. Chen, L. Zhao et al. // Alcoholism: Clinical and 
Experimental Research, 2017. - V. 41, N 2. -  P.   291-298.  

 
  

https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2020/01/MK-684-1.pdf
https://europepmc.org/article/med/6873630
https://academic.oup.com/ppr/article-abstract/123/suppl_1/S96/2293505


196 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО 

 

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

УДК 618.16-006.52 

ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫЕ КОНДИЛОМЫ 
АНОГЕНИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

Пронина Ирина Владимировна, 
Поносова Валентина Олеговна, 

Русских Ирина Сергеевна,  
Черемных Анна Ивановна 

Студенты 
Пермский государственный медицинский университет им. ак. Е. А. Вагнера 

 

 
Вирус папилломы человека – это эпителиотропный ДНК-содержащий вирус семейства 

Papovaviridae. Капсид икосаэдрической формы состоит из 72 капсомеров и имеет 55нм в диаметре. Ге-
ном представлен двуспиральной ДНК, состоящей из 8000 пар нуклеотидов, и имеет одинаковое строе-
ние у всех типов вируса. Выделяют раннюю и позднюю области, контролирующие определенные ста-
дии воспроизводства вируса. Ранняя область содержит гены Е1 и Е2 (контролируют репликацию), Е4 
(процесс созревания вирусных частиц), Е5, Е6 и Е7 (контролируют трансформацию). Поздние гены L1 и 
L2 кодируют капсидные белки вируса. 

В настоящее время насчитывается около 200 типов вируса. Примерно 40 из них имеют тропность 
к эпителию генитального тракта и разделены по типу канцерогенного риска на высокоонкогенные и низ-
коонкогенные. К ВПЧ высокого онкогенного риска относятся 6, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 
68, 73 и 82 типы, персистенция которых ассоциирована с раком шейки матки, влагалища, вульвы, и 

Аннотация: В настоящий момент папилломавирусная инфекция – одна из наиболее распространенных 
ИППП. По разным источникам ей поражены 400-650 млн человек или 20 -60% сексуально активного 
населения планеты. Пик инфицирования приходится на 15-30 лет. Несмотря на широкое распростра-
нение в нашей стране, исследования по распространенности ПВИ среди населения не проводились, и 
она не входит в список ИППП, подлежащих обязательному скрининговому исследовнию 
Ключевые слова: вирус папилломы человека, кондилома, аногенитальные бородавки, папилломави-
русная инфекция. 
 

HPV-ASSOCIATED ANOGENITAL WARTS 
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Abstract: At the moment, human papillomavirus infection is one of the most common STIs. According to vari-
ous sources, it affects 400-650 million people, or 20-60% of the sexually active population of the planet. The 
peak of infection occurs at 15-30 years. Despite its wide distribution in our country, studies on the prevalence 
of PVI among the population have not been carried out, and it is not included in the list of STIs subject to man-
datory screening. 
Key words: human papillomavirus, condyloma, anogenital warts, papillomavirus infection. 
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низкого онкогенного риска - 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81 и 89 типы, приводящие к развитию 
экзофитных и эндофитных кондилом. [1,2] 

Иммунопатогенез  
После успешного связывания с рецептором вирус внедряется в клетку путем эндоцитоза. Там он 

может существовать в двух формах: интегрированной и эписомальной. Интегрированный вариант воз-
никает при внедрении ДНК вируса в ДНК клетки хозяина, а эписомальный вариант при персистенции 
кольцевых копий вне хромосом, в таком случае репликация вируса не зависит от клетки хозяина. По-
следний вариант чаще встречается в плоских кондиломах. При интеграции в геном клетки разрыв мо-
лекулы ДНК вируса происходит на участке Е1-Е2, что снимает блок с экспрессии белков Е6 и Е7. Белки 
E6 и E7 HPV захватывают механизмы контрольных точек, обеспечивая правильное завершение раз-
личных этапов клеточного цикла. Это позволяет дифференцирующимся кератиноцитам вступать в не-
контролируемую пролиферацию. Переключение репликации вирусного генома для поддержки продук-
тивной амплификации вирусного генома одновременно с повышенными уровнями белков E1, E2, E4 и 
E5. В результате количество вирусных копий увеличивается до тысяч копий на клетку. 

В терминально дифференцированном слое эпителия экспрессируются капсидные белки L1 и L2, 
и собираются вирусные частицы. Вирионы отделяются от мертвых плоских клеток эпителия хозяина 
для дальнейшей передачи. [1,3,4] 

Эпидемиология  
Папилломавирусная инфекция является антропонозной, высококонтагиозной инфекцией с пре-

имущественно половым и контактно-бытовым путями заражения. Также возможен вертикальный путь 
заражения (при этом возникает папилломатоз гортани, трахеи и бронхов). Заражение происходит после 
контакта с больным человеком или вирусоносителем. Инкубационный период ВПЧ-инфекции состав-
ляет от 3-4 недель до 8 месяцев, в среднем 3 месяца. [2] 

Клиническая картина 
ПВИ может протекать в латентной, субклинической и клинической формах. При латентной ин-

фекции ДНК ВПЧ выявляется, но морфологические изменения эпителия отсутствуют. Субклиническая 
инфекция - интраэпителиальные поражения, которые не видны невооруженным глазом, но обнаружи-
ваются при кольпоскопии и цитологическом или гистологическом исследовании. Проявлением клиниче-
ской формы являются экзофитные кондиломы. [5] 

Экзофитные аногенитальные кондиломы (бородавки)– это клиническая форма ВПЧ-инфекции, в 
90% случаев вызываемая неонкогенными 6 и 11 типами, реже 40, 42, 44, 51. Они могут быть одиноч-
ными и множественными, что встречается чаще, а размеры варьируют от нескольких миллиметров до 
нескольких сантиметров. Обычно их наличие не сопровождается другой симптоматикой, однако в зави-
симости от размеров и локализации они могут быть болезненными, вызывать зуд и сопровождаться 
диспареунией. Также на фоне появления кондилом у таких пациентов ухудшается психоэмоциональ-
ный статус, снижается самооценка и либидо, появляется страх за осуществление репродуктивной 
функции. [3]  

Кондиломы могут располагаться на шейке матки, стенках влагалища, вульве (малые и большие 
половые губы, наружное отверстие мочеиспускательного канала, клитор), коже паховой области, пери-
анальной и анальной области. Они могут быть следующих видов: остроконечные кондиломы, плоские 
бородавки, папулезные бородавки, гиперкератозные.  

Остроконечные кондиломы часто бывают множественными и представляют собой сосочковые 
разрастания фиброзной стромы с многочисленными сосудами, покрытые многослойным плоским эпи-
телием с гиперкератозом и гиперплазией парабазального слоя.  

Плоские бородавки не выступают над поверхностью кожи, имеют беловатый оттенок, гладкую 
или с небольшими шиповидными выпячиваниями поверхность.  

Папулезные бородавки имеют выраженную пигментацию, гладкую поверхность и гиперкератоз. 
Размеры варьируют от 3 до 7 мм, чаще локализуются в области лобка, больших половых губ, периа-
нальной области.  

Гиперкератозные кондиломы, исходя из названия, отличаются выраженным ороговением по-
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верхностных слоев. Они имеют вид пятна с измененным цветом (серовато-белые, розовато-
коричневые). [2,3,5] 

При супрессии иммунной системы (беременность, ВИЧ-инфекция, эндокринопатии, хроническая 
травматизация кожи) могут образовываться гигантские кондиломы Бушке-Левенштейна путем слияния 
мелких. Эти кондиломы обладают активным ростом наружу и внутрь в подлежащую дерму. [6]  

Терапия 
Лечение ВПЧ-ассоциированных кондилом включает в себя два момента: иммунную коррекцию и 

деструкцию кондилом. Этиотропной терапии в настоящее время не существует. Эффективность лече-
ния трудно стандартизировать вследствие неоднородности исследований, представленных в литера-
туре. Однако можно выделить следующие параметры эффективности: элиминация вируса, регрессия 
поражений и частота рецидивов. К сожалению, ни один из известных методов терапии не обладает 
всеми тремя качествами. Наиболее клинически эффективным методом является комбинация противо-
вирусной и иммунокоррегирующей терапии с деструкцией кондилом. [5,6] 

В связи с этим, поиск новых путей повышения эффективности методов диагностики и лечения 
представляет безусловную клиническую и социальную значимость.  
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Считается, что декоративно-прикладное искусство является древнейшим элементом сочетания 

культуры и творчества, и имеет название «протоискусство», также это доказывает: 
1) Древнейшее происхождение как вида искусства начиная с ремесла до настоящего времени; 
2) Схожесть творческих задач, которые охватывают материальную и духовную сферу; 
3) Важные составляющие: традиции, обычаи, национальные особенности и социальные различия; 
4) Душевное состояние человека формируется исходя из эстетического отношения к окружаю-

щему миру [1, с. 110]. 
Декоративно-прикладное искусство имеет свойство объединять различные элементы, чтобы 

можно было расширить творческие способности для создания чего-нибудь нового. Приведём несколько 
примеров: 

1. При создании предмета быта мастеру было важно соблюсти практическое и творческое 
назначение; 

2. Декоративно-прикладное искусство отлично сочетает натуральные материалы (глина, ме-
талл, дерево, стекло) с исходными материалами. Так, например, это можно наблюдать в «московском 
письме» и в жостовской росписи, где мастера успешно сочетают металл с лаковой росписью, создавая 
подносы; 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные особенности декоративно- прикладного ис-
кусства как синтез культуры и творчества. Также наглядно показываются основные свойства синтеза 
декоративно-прикладного искусства. Рассматриваются виды современного декоративно-прикладного 
искусства. В статье представлены примеры того, как декоративно-прикладное искусство может объ-
единять несколько элементов. 
Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, синтез, элементы, художественные приемы, 
народное творчество, мастера. 
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Abstract: This article discusses the main features of decorative and applied art as a synthesis of culture and 
creativity. The basic properties of the synthesis of decorative and applied art are also clearly shown. The art i-
cle presents examples of how decorative and applied art can combine several elements. 
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3. Декоративно-прикладное искусство применяло разнообразные технические и художествен-
ные приёмы для изготовления своих изделий (каслинское литье, федоскинская миниатюра) [2, с. 137]. 

Такое сочетание различных элементов имеет следующие свойства: 
1) Целепологание и целеисполнение (целесообразность – целостность, целепологание – 

стремление субъекта, целеисполнение – шаблонный характер. Таким образом, целесообразность име-
ет более креативный характер, разрешает противоречия между традициями и инновациями в народных 
промыслах. «Художественные традиции не всегда могут быть использованы без изменения, поскольку 
новые произведения прикладного искусства уже создавались в условиях другой идеологии, быта, с ис-
пользованием иных техник, понимания творческих задач»); 

2) Функциональность (произведения декоративно-прикладного искусства всеми органами 
чувств человека. Мастер при изготовлении изделия учитывает и красоту формы, и назначение изделия. 
Однако, на деле не всегда красота и назначение гармонируют друг с другом); 

3) Экономическая востребованность (заключается в синтезе реализованного авторского за-
мысла и потребительской заинтересованности населения в приобретении этого образца. Без потреби-
теля нет нужды в изделии); 

4) Структурность (структура декоративно-прикладного искусства: художественные цели; средство 
(художественное производство); результат (образец). Также структуру можно разделить на: внутриэле-
ментный синтез (замысел, готовый образец, форма, цвет, использованный материал); межэлементный 
синтез (взаимодействие вышеперечисленных элементов – цель, средство, результат)) [3, с. 52]. 

 

  

1. Гобелен 2. Батик 

 
 

3. Печворк 4. Художественное стекло 
 

Рис. 1. Виды современного декоративно-прикладного искусства 
 
Постоянное творческое совершенствование народными мастерами художественных и техниче-

ских приёмов, формы, рисунка, цвета, пропорций, исходных материалов превращало утилитарные 
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предметы в произведение декоративно-прикладного искусства [4, с. 156]. Художник не стремится слепо 
копировать окружающий мир, а художественными средствами творчески перерабатывает формы, 
найденные в природе, с учётом конкретного материала, его декоративных достоинств и особенностей 
технологической обработки. 

Учитывая народные традиции и современную моду, появились современные изделия декоратив-
но-прикладного искусства. С появлением новых технологий и разнообразием материалов, области ис-
кусства стали часто пересекаться друг с другом, например, со скульптурой, графикой, фотографией. 
Рассмотрим некоторые виды такого современного декоративно-прикладного искусства (рис. 1). 

1. Гобелен. Гобелены сохдаются за ткацким станком в виде тематических цветных стенных 
композиций из различных видов нитей. В настоящее время гобелены создаются нетолько с 
использованием нитей, но и металла, пластика, стекла, бумаги. Также гобелены создаются и с помощью 
компьютерной графики для создания уникальных композиций, используя фотографии и цветовой монтаж. 

2. Батик. Батик – это красочная роспись по ткани. Бывает холодной и горячей. В настоящее 
время  мастера используют цветную принтерную печать по фотографиям, которые обрабатываются 
цифровыми технологиями. 

3. Печворк. Особенность такого шитья – геометрические фигуры, скрытые швы, аппликация из 
тканей и кружева на текстильных изделиях и панно. В настоящее время печворк считается одним из 
самых популярных видов декоративно-прикладного искусства, мастера начали создавать трехмерные 
интерьерные объекты и текстильные инсталляции. 

4. Художественное стекло. Художественное стекло представляет собой выдувание стекла 
ручным способом. В настоящее время интерес возникает к индивидуальному характеру интерьера при 
помощи витража, «тиффани», фьюзинг. 

Можно сделать следующие выводы: 
- Декоративно-прикладное творчество существует в тесной связи с народным творчеством и 

культурой. Творческий потенциал мастеров обладает огромными возможностями. Мастера превраща-
ли деревянную щепку в красивый расписной кувшин, обычные металлические подносы расписывали 
цветами, пейзажами, все это делалось ради улыбки и радости человека. 

- В рамках данной статьи удалось дать определение функциональное, указывающее на основ-
ные элементы, обеспечивающие устойчивое целостное взаимодействие данного явления. Более того, 
поднятые в рамках статьи проблемы в определённой степени корреспондируются с ключевыми про-
блемами в сфере межэтнических отношений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что декоративно-прикладное искусство влияет на воспи-
тание ребенка и взрослого, развивает в них любовь к родине, наследию, традициям, развивает творче-
ские способности. 

Популяризация данного вида искусства возможна в условиях согласования усилий многих соци-
альных субъектов: образовательных учреждений, семьи, учреждений дополнительного образования, 
культуры, традиционных религиозных организаций. 
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УДК 1 

РАЗВИТИЕ САМООТНОШЕНИЯ В 
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Кравченко Елена Юрьевна 
 магистрант 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Меланьина Анна Анатольевна 
к.п.н., доцент  

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 
 

 
Современный человек включен в разнообразные системы отношений, выполняет определенные 

виды деятельности, которые оказывают влияние на его мировоззрение, систему внутренних ценностей, 
а также отношение человека к себе. В свою очередь, самоотношение опосредует все виды деятельно-
сти, взаимоотношения и представления о происходящем, накладывая личный отпечаток, зависящий от 
уровня отношения человека к себе. Самоотношение является одним из важнейших компонентов  раз-
вития и становления личности, оказывает влияние на жизненную позицию человека, его направлен-
ность, потребность в самореализации, самовыражение и стремление к самоактуализации, как самой 
важной цели зрелой личности. Гармоничность и непротиворечивость отношения к себе – это фунда-
мент успешной социализации личности и ее успешной адаптации к разнообразным жизненным ситуа-
циям, а также основа в формировании стрессоустойчивости и преодоления возможных сложностей.  

Самоотношение можно представить относительно устойчивым чувством человека, пронизываю-
щим самовосприятие и Образ Я, то есть самоотношение является интегральным понятием, отражаю-
щим восприятие себя, представления о себе, а также определенную эмоциональную окрашенность 
сложившегося образа. Оно формируется на основе отношения к другому, так как человек вырабатыва-
ет отношение к самому себе через сравнение и сопоставление себя с другими, используя их как некое 
«зеркало», отражение [2]. 

Многие из отечественных авторов, таких как И. С. Кон, B. C. Мухина, Л. И. Божович, в своих ис-

Аннотация: данная работа направлена на уточнение определения самоотношения, описание особен-
ностей подросткового возраста и особенностей формирования самоотношения на данном этапе разви-
тия, а также возможные рекомендации гармонизации представлений подростка о себе.  
Ключевые слова: самоотношение, подростковый возраст, особенности подросткового развития, са-
мооценка. 
 

DEVELOPMENT OF SELF-ATTITUDE IN ADOLESCENTS 
 

Kravchenko Elena Yurievna 
 

Scientific adviser: Melanina Anna Anatolievna 
 
Annotation: This work is aimed at clarifying the definition of self-attitude, describing the characteristics of ado-
lescence and the characteristics of the formation of self-attitude at this stage of development, as well as possi-
ble recommendations for harmonizing the adolescent's ideas about himself. 
Keys words: self-attitude, adolescence, peculiarities of adolescent development, self-esteem. 
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следованиях указывают, что подростковый возраст является наиболее критическим в формировании 
самоотношения. Это возраст, охватывающий период, согласно периодизации Д. Б. Эльконина, от 11 до 
15 лет [3]. Пристальное внимание к данному возрасту со стороны исследователей связано с особенно-
стями развития подростков: ускоренное физическое развитие, изменение гормонального фона, расши-
рение когнитивных способностей, общение со сверстниками, которое становится ведущим типом дея-
тельности.  Все это способствует возникновению новых потребностей, ценностей, формированию 
взглядов и собственного мировоззрения. Давайте раскроем особенности подросткового возраста более 
подробно. 

1. Подростковый возраст характеризуется быстрым темпом физического и психосексуального 
развития, которые обусловлен гормональной перестройкой организма, создающей особые условия для 
развития представлений о себе и формирования самоотношения. Представления пока больше носят 
эмоциональную окрашенность восприятия себя и меньше опираются на реальные факты. Появляется 
заинтересованность в противоположном поле, что, в свою очередь, еще больше акцентирует внимание 
подростков на своей внешности и важности позитивного представления о себе. 

2. Подросткам свойственно чувство взрослости, выражающееся в стремлении быть взрослым, 
считаться таковым в глазах близкого окружения, иметь равные права с другими и признание со сторо-
ны окружающих. 

3. Ведущей деятельностью, согласно Д. Б. Эльконину, выступает интимно-личностное общение, 
поэтому взаимоотношения со сверстниками становятся приоритетными, что позволяет подростку ди-
станцироваться от семьи и влияния взрослых [3]. Хотя увеличивается роль сверстников, это не мешает 
начать подростку процесс формирования индивидуальной системы ценностей и интересов, которые, по 
мнению Л. С. Выготского, являются источником трудностей психологического развития подростка [1].  

4. Продолжается развитие мышления, сознания, у подростка происходит развитие самосознания 
и  самопознания. 

5. Отношения между подростком и взрослым носят противоречивый характер, который, с одной 
стороны, проявляется в борьбе подростка за свою  независимость и самостоятельность, потребности в 
отсутствии контроля и опеки со стороны родителей, мнение родителей перестает быть также ценно, 
как раньше, а с другой стороны – сохраняется необходимость помощи, защиты и поддержки со стороны 
взрослого, в его оценке, а со временем, если между ребенком и родителем есть доверительные отно-
шения, то формируется потребность в «дружеском» совете. Т. В. Драгунова в своих исследованиях от-
метила, что подростки очень восприимчивы к усвоению ценностей и норм поведения, которые транс-
лируют окружающие их взрослые, часто подражая им, так как подросток таким образом старается при-
общиться к жизни взрослых. 

6. Самоотношение подростков в большей степени выражается по параметру оценочного самоот-
ношения, то есть если его друзья считают, что он может себя уважать за определенные качества или 
поступки, то подросток, ориентируясь на внешнюю оценку, будет считать себя, ценным, важным, при-
нимать себя, его самооценка будет позитивной.  

В подростковом возрасте самоотношение – это центральное новообразованием самосознания 
личности, становление которого определяет его возрастные особенности, общую социальную адапта-
цию, а также выступает регулятором поведения и деятельности.  

Самоотношение во внутренней структуре нашей личности выступает в качестве защиты само-
идентичности человека и выражает смысл его «Я» через систему оценок и устойчивых эмоциональных 
переживаний. То есть то, как человек воспринимает себя, является его опорой при взаимодействии с 
другими, поэтому позитивное самоотношение способствует высокому уровню активности, мотивации 
достижения, а также реализации человека. 

В подростковом возрасте самоотношение, как мы отмечали выше, больше строится на внешних 
оценках, чем на аутосимпатии и самопринятии, поэтому оно может быть неустойчивым, зависящим от 
успеха в деятельности, мнения других. 

Для формирования устойчивого позитивного восприятия подростком себя, мы рекомендуем: 
1. Отношение подростка к себе во многом зависит от позиции взрослых и от устоявшихся в се-
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мье детско-родительских отношений, поэтому родителям рекомендуется принятие ребенка без усло-
вий, то есть фразы о том, что родительская любовь будет проявляться, если удовлетворены опреде-
ленные условия со стороны подростка, недопустимы. 

2. Критика со стороны родителей должна быть в корректной форме и относиться к конкретным 
действиям подростка, а не к его личности или отдельным качествам. 

3. В данном возрасте важно поддержание широты интересов, связанное с перестройкой когни-
тивных процессов, поэтому важным является посещение курсов, спортивных секций, которые будут 
поддерживать ведущую деятельность возрастного этапа (общение со сверстниками), а также способ-
ствовать пониманию себя, развитию способностей и навыков. 

4. В доверительной беседе у подростка следует интересоваться о том, что он думает и чув-
ствует в определенных событиях, ситуациях. Это будет способствовать осознанию себя, развитию спо-
собности к рефлексии, а также будет выступать предпосылками к созданию целостного образа себя. 
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УДК 1 
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Актуальность. Происходящие в современном обществе изменения общественного уклада и со-

знания людей, непосредственным образом сказываются на развитие личностных характеристик чело-
века, на появление новых ролей и гендерных стереотипов, моделей поведения. 

Активное развитие научно-технических достижений, внедрение новейших информационных и 
коммуникативных технологий во все сферы общественной жизни являются причинами изменения цен-
ностных приоритетов и мировоззренческих основ человека. В соответствии с этим, меняется и пред-
ставление человека о себе, о своей роли в обществе, о важности профессионального и личностного 
становления. Особенно актуальной проблемой является изучение роли женщины в современном об-
ществе, ее отношение к себе, к новым социальным ролям. 

Процессы преобразования в обществе оказывают влияние на профессиональные, морально-
психологические, эстетические, семейные взаимоотношения женщины. Наполняются, совершенно но-
вым содержанием представления о женственности и женщине, ее роли и положении в современном 
обществе, приобретает особую актуальность проблема репрезентации женщины в средствах массовой 

Аннотация. В статье раскрывается актуальность исследования проблемы развития представлений о 
себе у женщин разного возраста. Значительное внимание уделяется рассмотрению психологических 
особенностей представлений женщин наряду с представлением женщин как о красивой, с представле-
нием женщины о себе как о матери, с отношением женщины к себе в аспекте телесности. Отмечается 
особенность самоотношения, самоуважения, симпатии, принятия себя женщинами молодого, среднего 
и зрелого возрастов. 
Ключевые слова: возраст, социальные представления, социальные роли, самоотношение, аутосим-
патия, самопринтяие, самоуверенность, самоинтерес 
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Annotation. The article reveals the relevance of the study of the problem of the development of ideas about 
themselves in women of different ages. Considerable attention is paid to the examination of the psychological 
characteristics of women's ideas, along with the idea of women as beautiful, with the idea of a woman about 
herself as a mother, with a woman's attitude to herself in the aspect of corporeality. The peculiarity of self-
attitude, self-respect, sympathy, self-acceptance by women of young, middle and mature ages is noted. 
 Key words: age, social perceptions, social roles, self-attitude, autosympathy, self-acceptance, self-
confidence, self-interest 
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информации. В современном информационном пространстве происходит переход к аудиовизуальной 
форме коммуникации, вследствие чего в визуально-смысловом значении становится все очевиднее и 
масштабнее трансформация сложившегося в российской культуре, литературе и философской мысли 
традиционного образа женщины. 

Одной из проблем, остро стоящей в современном российском обществе, является то, что жен-
щина выполняет множество социальных ролей и вынуждена брать на себя те задачи, которые ранее 
считались чисто мужскими, что вносит коррективы в формирование представлений женщины о себе.  

Психологические особенности представлений женщины о себе становятся детерминантами лич-
ностно-профессионального развития и формирования отношений к окружающему миру, понимания се-
бя в этом мире. Изучение психологических особенностей представлений женщины о себе возможно 
провести на основе психологического анализа представления как особого психического образа, обла-
дающего большим регулирующим влиянием на отношения, поведение и деятельность.  

Анализ научных трудов по изучению представлений женщины о себе, показал, что существует 
незначительное количество работ, посвященных данной проблеме: представление женщин о красивой 
женщине (Д.В. Погонцева), представление женщины о себе как о матери до и после родов (Т.В. Леус), 
отношение женщины к себе в аспекте телесности (Е.Б. Станковская, Е.А. Гольман) [6]. 

Так, например, изучая представления женщин о себе Е. М. Зуйкова и Р. И. Ерусланова отмечают, 
что женщины в описании себя используют такие понятия как: доброта, мягкость, гуманность, демокра-
тизм. Женщины любят природу, отрицательно относится к насилию, более остро переживают грубость, 
несправедливость, проявляют эмпатию к другим [3]. 

Исследование представлений женщины о собственном жизненном предназначении К.В. Лизун 
показало, что по выраженности типов жизненного предназначения, первом месте у женщин стоит ду-
ховная ориентация, далее идет поддержка других и поддержка себя. Наименее значимым, по мнению 
самих испытуемых женщин, является жизненное предназначение «подчиненный» [4]. 

В последние годы в научных публикациях активно исследуется тема представления женщин о 
своей внешности и о телесном образе «Я» (Н.А. Барышева, О.Н. Ворошиловская, А.А. Осьминина, Е.С. 
Пышкина др.). Этот интерес определен тем, что существующие современные социокультурные стерео-
типы красоты женщины связаны с внешностью, с формированием определенного телесного образа, 
рекламируемого средствами информации и изменяемого программами усовершенствования внешно-
сти (эстетическая косметология, пластическая хирургия, фитнесс-программы и др.) [1; 2; 5;7]. 

Целью исследования было изучение психологических особенностей представлений женщин о се-
бе. В нем приняло участие женщины разного возраста: в возрасте 22-30 (молодые), 30-45 (средний воз-
раст), 45-60 (зрелость). Изучение представлений о себе происходило с использованием теста-опросника 
самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев). Полученные результаты представлены на рисунках 1-2.  

 

 
Рис. 1. Средние значения по шкалам самоотношения женщин разного возраста:  

1 – самоуважение; 2 – аутосимпатия; 3 – ожидаемое отношение от других; 4 – самоинтерес 
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Данные рисунка 1 показывают, что самоуважение к себе более проявляется у женщин среднего 
возраста (7,65) и женщин зрелого возраста (7,25), чем у женщин молодого возраста (6,5). В целом, 
можно отметить, что у испытуемых женщин субъективная эмоциональная оценка себя находится сред-
нем уровне, что также указывает на положительную оценку своих качеств, на наличие собственного 
достоинства. Аутосимпатия к собственной личности чуть выше выражена у молодых женщин (8,4) и 
женщин зрелого возраста (8,1), чем у женщин среднего возраста (7,85), которая проявляется в одобре-
нии себя в целом, в доверии к себе и позитивной самооценке. Женщины зрелого и среднего возраста в 
большей степени отмечают, что они могут вызвать симпатию у окружающих и ожидают от них добро-
желательного отношения (9,5 и соответственно 9,4), в отличие от молодых женщин (7,95). 

Самоинтерес к себе приблизительно в равной степени представлен у женщин разного возраста, 
и средние значение показывают на высокий уровень проявления интереса к собственной личности.  

На рисунке 3 представлены данные по таким шкалам самоотношения как: самоуверенность, от-
ношение других, самопринятие, самопоследовательность, самобвинение, самоинтерес, самопонима-
ние. 

 

 
Рис. 2. Средние значения по шкалам самоотношения женщин разного возраста:  

5 – самоуверенность; 6 – отношение других; 7 – самопринятие; 8 – самопоследовательность; 
 9 – самобвинение; 10- самоинтерес; 11 – самопонимание 

 
Самоуверенность у женщин разного возраста находятся на среднем уровне. У женщин молодого 

возраста самоуверенность чуть выше (3, 9), чем у женщин среднего (3,7) и зрелого (3,3) возраста. 
Самопринятие, самопоследовательность, самобвинение выражено у женщин разного возраста 

приблизительно одинаково. Значение по шкале «Самоинтерес» чуть выше у женщин зрелого возраста, 
в отличие от женщин молодого и среднего возраста. Если рассматривать средние значения по шкале 
«Самопонимание», то оно снижено у женщин зрелого возраста (2,15), в отличие от женщин молодого 
(3,1) и среднего (3,15) возраста. 

Таким образом можно сказать, что у женщин молодого возраста выражены такие характеристики 
самоотношения как: аутосимпатия, самоуверенность, самообвинение. Для женщин среднего возраста  
более свойственны такие качества как: самоуважение, ожидаемое отношение от других, самопринятие. 
У женщин зрелого возраста выражены: ожидаемое отношение от других, самоинтерес, самопоследова-
тельность. 
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Субъективное благополучие можно определить как эмоциональное состояние интегральной удо-

влетворенности личности различными сторонами своей жизни и жизнью в целом. 
Изучение субъективного благополучия студентов-психологов особенно актуально в силу того, что 

профессионально важные качества (коммуникативность, ответственность, оптимизм, способность к 
рефлексии своих переживаний, уверенность в себе, устойчивость к стрессу, способность сопереживать 
человеку), тесно связаны с субъективным благополучием личности. 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования особенностей субъективного благополу-
чия студентов-психологов. Выявлены: высокий уровень субъективного благополучия студентов-
психологов; положительная взаимосвязь субъективного благополучия с эмоциональными и когнитивно-
оценочными компонентами благополучия личности (депрессией, сонливостью, рассеянностью; удовле-
творенностью повседневной деятельностью; напряженностью и чувствительностью; самооценкой здо-
ровья; позитивными эмоциями); выраженность в структуре субъективного благополучия компонентов, 
маркирующих формирование профессионально важных качеств психолога и специфику деятельности в 
студенческом возрасте. 
Ключевые слова: субъективное благополучие, психологическое благополучие, эмоциональные ком-
поненты благополучия личности, когнитивно-оценочные компоненты благополучия личности, профес-
сионально важные качества психолога. 
 

FEATURES OF THE SUBJECTIVE WELL-BEING OF PSYCHOLOGY STUDENTS 
 

Korovenkova Anastasia Nikolaevna, 
Polyakova Olga Borisovna 

 
Annotation: The article presents the results of a study of the peculiarities of the subjective well-being of psy-
chology students. Revealed: a high level of subjective well-being of psychology students; positive relationship 
of subjective well-being with emotional and cognitive-evaluative components of personality well-being (depres-
sion, drowsiness, absent-mindedness; satisfaction with daily activities; tension and sensitivity; self-esteem of 
health; positive emotions); the severity in the structure of subjective well-being of the components that mark 
the formation of professionally important qualities of a psychologist and the specifics of activities in student 
age. 
Key words: subjective well-being, psychological well-being, emotional components of personality well-being, 
cognitive-evaluative components of personality well-being, professionally important qualities of a psychologist. 
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Бонивелл И. и Свередюк Е.В. отмечают, что выявление особенностей и дальнейшее развитие 
компонентов субъективного благополучия студентов-психологов в период обучения в вузе является не 
только условием формирования позитивно функционирующей личности, но и важной составляющей 
профессионального становления [1], [14]. 

Для оценки психологического благополучия студентов-психологов важно понять, в каких условиях 
развивается молодой человек в период профессионального формирования в ВУЗе. 

Зеер Э.Ф. и Сучков Д.Д. констатируют, что студенческий возраст рассматривается как сложный, 
противоречивый и отличающийся наличием ряда кризисных проявлений. 

Это этап онтогенеза характеризуется максимальным включением личности в различные сферы 
социальных отношений и деятельности, требующих мобилизации всех ресурсов [6], [15]. 

Как этап онтогенеза студенческий возраст имеет свои специфические возрастные задачи. 
Степень разрешения некоторых из этих задач может рассматриваться в качестве меры близости 

к идеалу позитивного функционирования личности. 
Например, формирование более зрелых отношений со сверстниками обоего пола как возрастная 

задача соотносится с таким компонентом психологического благополучия по К. Рифф, как позитивные 
отношения с окружающими. 

Жуковская Л.В. и Мельник Ю.И. подчеркивают, что подготовка к трудовой деятельности, которая 
могла бы обеспечить экономическую независимость, связана с наличием цели в жизни. Формирование 
системы ценностей и этических принципов (формирование собственной идеологии) может трактовать-
ся как вклад в развитие личной независимости. Если индивиду не удалось справиться с задачами юно-
сти, то он испытывает тревогу, не получает социального одобрения и не способен функционировать 
как зрелая, психологически благополучная личность [5], [10]. 

Бочарова Е.Е. и Идобаева О.А. акцентируют внимание на том, что объективные трудности, нега-
тивно влияющие на ощущение субъективного благополучия российских студентов: адаптация к условиям 
вузовского образования (необходимость самоорганизации, сложности коммуникации с преподавателями 
и сокурсниками и т.д.), оторванность от семьи, негативные явления в современном российском обществе 
(социальная незащищённость людей, экономический кризис, проблемы терроризма и преступности) [3], 
[7]. 

Говоря о специфике профессиональной подготовки студентов-психологов, важно отметить осо-
бую роль в профессиональном становлении психологических качеств, определяющих субъективное 
благополучие личности. Личность практического психолога является одним из важнейших аспектов 
эффективности оказания психологической помощи другим людям. 

Козьмина Л.Б. и Шамионов Р.М. отмечают, что существуют определенные требования к личности 
специалиста-психолога (коммуникативность, ответственность, оптимизм, способность к рефлексии 
своих переживаний, уверенность в себе, устойчивость к стрессу, способность сопереживать человеку), 
совпадающие по содержанию с компонентами психологического благополучия: самопринятием, лич-
ностным ростом, автономией, успешностью в управлении окружающей средой, позитивными отноше-
ниями с окружающими, наличием жизненных целей [8], [17]. 

Куликов Л.В. указывает на такие личностные особенности студентов-психологов, влияющие на 
субъективное благополучие, как: конкордантность целей, актуализация собственных интересов и по-
вышение ответственности, позитивное отношение к себе, позитивная оценка прошлого и настоящего, 
эмпатичность и доверительные отношения с окружающими, активная жизненная позиция [9]. 

Отсутствие мероприятий, направленных на поддержание высокого уровня субъективного благо-
получия будущих и работающих специалистов, приводит к асоциальным проявления [20], депрессив-
ной симптоматике [21], [22], нарушению межличностной коммуникации [24], нервно-психическому 
напряжению [13], профессиональным деформациям [23], [27], психосоматизации [12], [25], [26], [28], 
снижению самоконтроля в общении [11] и учебно-профессиональной мотивации [29], эмоциональному 
истощению [2], [19]. 

Выявление особенностей субъективного благополучия студентов-психологов осуществлялось на 
базе Российского государственного социального университета (г. Москва). 
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В исследовании приняли участие 50 студентов-психологов (с 19 до 23 лет). 
В диагностический блок были включены следующие методики: 
1) шкала субъективного благополучия (ШСБ); автор адаптированного варианта – М.В. Соколова; 

цель – определить уровни выраженности составляющих субъективного благополучия [16, с. 467-470]; 
2) шкала психологического благополучия личности (ШПБЛ); авторы адаптированного варианта – 

Т.Д. Шевеленкова, П.П. Фесенко; цель – определить уровни выраженности составляющих психологиче-
ского благополучия личности [18, с. 95-121]; 

3) опросник психологического благополучия (ОПБ); автор – С.А. Водяха; цель – определить уров-
ни выраженности составляющих психологического благополучия личности [4, с. 32-36]. 

Результаты методики «Шкала субъективного благополучия» показали, что: 90% студентов-
психологов имеют средний, высокий и выше среднего уровень суммарного показателя субъективного 
благополучия и только 10% - низкий и ниже среднего. 

Наиболее высоко студенты-психологи оценивают такие характеристики субъективного благопо-
лучия как «изменения настроения» (88% - средний, высокий и выше среднего уровень) и «значимость 
социального окружения» (90% - средний, высокий и выше среднего уровень). 

Студенты-психологи с первых дней своей учебы нацелены на контроль своих эмоций, формиро-
вание позитивного настроя, который они должны позиционировать клиенту в своей профессиональной 
деятельности. То же самое можно сказать и о «значимости социального окружения». В профессию пси-
холога приходят люди с хорошими коммуникативными способностями, большим кругом общения и в 
процессе учебы навыки взаимодействия с другими людьми позиционируются как первейшее профес-
сионально важное качество. 

Наиболее низкие показатели у студентов-психологов были выявлены по шкале «напряженность 
и чувствительность»: у 44% испытуемых показатели низкие и ниже среднего. Большой процент студен-
тов испытывают внутренний дискомфорт, усталость от работы, потребность в уединении. В конце 
учебного года (диагностика проводилась в марте 2021 года) у студентов накопилась усталость от уче-
бы, осложненная проблемами с распространением корона вирусной инфекции. 

Результаты методики «Шкала психологического благополучия личности» показали, что: 96% сту-
дентов-психологов имеют средний, высокий и выше среднего уровень суммарного показателя психоло-
гического благополучия и только 4% - низкий и ниже среднего.  

«Шкала психологического благополучия личности» является адаптированным вариантом мето-
дики Р. Рифф, созданной в рамках эвдемонистического подхода. С точки зрения сторонников данного 
подхода, человек может обрести истинное психологическое благополучия в случае реализации высших 
потребностей: обретение автономии и смысла жизни, реализация значимых целей и творческого раз-
вития, принятие себя и окружающих. 

По всем параметрам психологического благополучия личности студенты-психологи демонстри-
руют высокие результаты. Наиболее выраженные характеристики психологического благополучия: 
«позитивное отношение к окружающим», «личностный рост», «цели в жизни», «осмысленность жизни» 
и «человек как открытая система». 

Особенно выделяется: «личностный рост» (82% - результаты высокие и выше среднего) и «че-
ловек как открытая система» (82% - результаты высокие и выше среднего). Это вполне понятно, так как 
речь идет о студентах, основная деятельность которых – учебная предполагает развитие себя, прежде 
всего, в направлении приобретения профессиональных навыков и  их творческой переработки. Студент 
должен быть открыт новому опыту, гармонично вписывая его в систему своих представлений. 

Результаты методики «Опросник психологического благополучия» показали, что: 50% студентов-
психологов имеют суммарную оценку психологического благополучия высокую и выше среднего, и 50% 
- среднюю (оценок низких и ниже средних – нет). 

Наиболее выражены позитивные оценки наших испытуемых в отношении параметра «позитив-
ные межличностные отношения» (66% студентов-психологов имеют показатели высокие и выше сред-
него). 

Этот вывод соотносится с анализом по первой методике («Шкала субъективного благополучия»). 
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В числе шкал с самыми высокими значениями у наших испытуемых по «Шкале субъективного благопо-
лучия» так же присутствует социально ориентированная шкала «значимость социального окружения». 

Далее в исследовании были выявлены внутренние взаимосвязи суммарного показателя субъек-
тивного благополучия и компонентов благополучия личности, представленных в наших тестах. 

Для этого была проведена математическая обработка результатов с использованием коэффици-
ента ранговой корреляции Спирмена. 

Расчеты проводились с помощью компьютерной программы для статистической обработки дан-
ных на основе компьютерной программы SPSS 13.0 for Windows. 

Корреляционный анализ выявил, что «общее субъективное благополучие» положительно корре-
лирует практически со всеми компонентами субъективного благополучия, представленными в тестах. 

Анализ полученных результатов показывает, что наиболее тесная положительная взаимосвязь 
субъективного благополучия у студентов-психологов (уровень значимости р<0,01) наблюдается с ком-
понентами: 

«депрессия, сонливость, рассеянность» rs=0,787, 
«степень удовлетворенности повседневной деятельностью» rs=0,672, 
«напряженность и чувствительность» rs=0,666, 
«самооценка здоровья» rs=0,584, 
«позитивные эмоции» rs=0,556, 
«управление средой» rs=0,544, 
«баланс аффекта» rs=0,526, 
 «позитивное отношение с окружающими» rs=0, 518, 
«цели в жизни» rs=0,503, 
«позитивные межличностные отношения» rs=0,502, 
«осмысленность жизни» rs=0,495, 
«изменения настроения» rs=0,494, 
«значимость социального окружения» rs=0,488, 
«личностный смысл» rs=0,485, 
«человек как открытая система» rs=0,446, 
«самопринятие» rs=0,413, 
«позитивная самореализация» rs=0,396. 
Выявлена значимая положительная взаимосвязь субъективного благополучия и компонента «ав-

тономия» rs=0,317 с уровнем статистической значимости и достоверности менее надежной (р<0,05). 
Не выявлено значимых взаимосвязей субъективного благополучия с компонентами «личностный 

рост» - «Шкала психологического благополучия» и «мотивационная вовлеченность» - «Опросник пси-
хологического благополучия». 

Отсутствие значимых взаимосвязей с субъективным благополучием параметров «личностный 
рост» и «мотивационная вовлеченность» может быть объяснено спецификой студенческого возраста и 
особенностями психологического образования. 

В студенческом возрасте молодые люди только начинают постигать азы профессии психолога, 
неоднозначной с точки зрения разных теорий и концепций, требующей долгого профессионального са-
мосовершенствования и практического опыта. 

Студент-психолог понимает, что достижение удовлетворения от «личностного роста» (самораз-
вития), «мотивационной вовлеченности» (активности в той деятельности, в которой человек компетен-
тен) наступит позже, после того как он покинет вуз, получит собственный опыт, глубоко самостоятельно 
переработает те знания, которые получил. 

Таким образом, основными особенностями субъективного благополучия студентов-психологов 
являются: 

- высокий уровень субъективного благополучия студентов-психологов; 
- положительная взаимосвязь субъективного благополучия со многими эмоциональными и когни-

тивно-оценочными компонентами благополучия личности («напряженность и чувствительность», «де-
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прессия, сонливость, рассеянность», «изменения настроения», «значимость социального окружения», 
«самооценка здоровья», «степень удовлетворенности повседневной деятельностью», «позитивное от-
ношение с окружающими», «управление средой», «цели в жизни», «самопринятие», «баланс аффек-
та», «осмысленность жизни», «человек как открытая система», «позитивные эмоции», «личностный 
смысл», «позитивные межличностные отношения», «позитивная самореализация», «автономия»); 

- выраженность в структуре субъективного благополучия компонентов маркирующих формирова-
ние профессионально важных качеств психолога и специфику деятельности в студенческом возрасте. 
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В настоящее время применение кадровой политики стало весьма актуальным явлением во всех 

отраслях. Связано это, в том числе и с тем, что в настоящее время имеет место необходимость созда-
ния эффективно-действующей системы развития кадрового потенциала муниципальных служащих. В 
данной статье мы обратимся к рассмотрению системы муниципальной службы более подробно. 

Муниципальная служба представляет собой одну из разновидностей профессиональной дея-
тельности, напрямую связанной с управлением. Муниципальная служба функционирует наряду с госу-
дарственной. Она призвана обеспечить наиболее оптимальные условия для жизнедеятельности соци-
ума в пределах определённой территории, ограниченной территориальными рамками того или иного 
муниципального образования.  

Дефиниция «муниципальная служба» находит своё закрепление в федеральном законодатель-
стве, в частности в Федеральном законе №25-ФЗ от 02.03.2007г. «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации». По мысли правотворца, муниципальная служба представляет собой деятельность 
граждан, занимающих определённые должности в сфере органов муниципальной власти. Она предпо-
лагает наличие высокого профессионализма, постоянную основу, закреплённую в трудовом договоре 
(контракте). [1] 

Аннотация: В статье проводится анализ теоретических аспектов деятельности кадровой технологии 
местного самоуправления, раскрывается смысл понятий «муниципальная служба» и «муниципальный 
служащий». Поднимается актуальность проблемы кадрового планирования. 
Ключевые слова: муниципальная служба, муниципальный служащий, органы власти, гражданская 
служба, принципы, закон, институциональные принципы, кадровая политика. 
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Содержание, формы и методы, опосредующие деятельность муниципального служащего, при-
званы обеспечить наиболее полное претворение в жизнь полномочий, которыми обладают органы 
местного самоуправления. 

Закон о муниципальной службе транслирует несколько определяющих принципиальных положе-
ния, которые свидетельствуют о позиции открытости данных органов власти, в частности: 

- Доступность информации o деятельности муниципальных служащих; 
- Взаимодействие общественными объединениями и гражданами.[2] 
Из последнего принципа вытекает фактор возможности оказания воздействия со стороны граж-

данского общества и его институтов на работу органов муниципального управления и, как следствие, 
данное воздействие призвано повысить качество деятельности муниципальных служащих. 

Обратимся к институциональным принципам, характеризующим отечественную муниципальную 
службу. Для принципов данной группы характерен учёт функций и основополагающих идей функциони-
рования исследуемого института.  

Вышеназванных принципы находят своё отражение в законодательстве, регулирующем дея-
тельность муниципальной службы в Российской Федерации. Кроме того, они являются производными 
от норм, имеющих место в данном законодательстве. [1] 

Среди институциональных принципов наибольшее значение, на наш взгляд, имеют такие осно-
вополагающие начала, на которых базируется муниципальная служба, как принципы профессионализ-
ма и компетентности. 

Рассмотрев другие принципы, которые названы в Законе o муниципальной службе [1], можно 
сделать вывод, что к институциональным представляется правильным отнести принцип ответственно-
сти муниципальных  служащих за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей. Конечно, сама по себе ответственность не характеризует всю правовую систему Россий-
ской Федерации, однако применительно к муниципальной службе, когда речь идет o вполне конкретном 
виде ответственности – дисциплинарной – за совершение муниципальными служащими дисциплинар-
ных проступков. 

Исходя из всего вышеизложенного, хотелось бы, отметить позицию М.В. Преснякова и С.Е. Чан-
нова, которые, в свою очередь, указывают, чтo «…дисциплинарная ответственность муниципальных  
служащих, в отличие oт дисциплинарной ответственности работников пo нормам ТК РФ, носит публич-
ный характер.» [3]. Поэтому принцип ответственности в системе муниципальной службы не может рас-
сматриваться как отраслевой заимствованный из трудового права. 

Законодатель подчёркивает взаимосвязь государственной и муниципальной службы. Данную по-
зицию в своих исследованиях транслируют Н.В. Постовой, В.В Таболин, Н.Н. Черногор.[4] 

Далее, нам необходимо подвергнуть анализу деятельность муниципального служащего, которая 
подразумевает под собой, осуществление ряда действий, которые связаны с исполнительно – распо-
рядительными, административно – хозяйственными, контролирующими и иными функциями, которые 
относятся к квалификации служащих. 

Но, чтобы рассмотреть данный вопрос, для начала, нам необходимо дать определение понятию 
«муниципальный служащий». 

Согласно нормам закона, «муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в по-
рядке, определенном муниципальными правом и актами в соответствии с федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации, обязанности по должности муниципальной службы за де-
нежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета». 

Согласно нормам, указанным в законе, в зависимости от требований, которые предъявляются к 
уровню образования и профессиональной подготовки. Должности муниципальной службы подразделя-
ются на следующие группы: высшие; главные; ведущие; старшие; младшие.[2] 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что важную роль при подборе муниципальных служа-
щих играет кадровый резерв. Из всего вышеуказанного, мы можем сделать вывод, что кадровое пла-
нирование не возможно без кадрового резерва. Если мы хотим добиться стабильной системы на муни-
ципальной службе. Ведь, без грамотных муниципальных служащих, которые будут занимать свои по-
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сты в соответствии со своими профессиональными навыками и знаниями, этого не добиться. 
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В настоящее время сфера высшего образования развивается необычайно динамично, приобре-

тая новые черты: трансформируются ее функциональные, структурные, организационные, идеологиче-
ские, ценностные характеристики., обостряется конкурентная борьба на рынке образовательных услуг. 
Все это порождает проблему поиска новых источников повышения конкурентоспособности вуза. Вот 
почему современным высшим учебным заведениям требуется не только создать образовательные 
услуги, определить подходящую им цену и сделать их привлекательными для целевой аудитории, но и 
приложить усилия в области совершенствования коммуникационной программы с целью привлечения 
аудитории, а также быть компетентными в той коммуникационной среде, в которой функционирует их 
учебное заведение, с целью продвижения своих предложений. 

Грамотно используя коммуникационные инструменты с применением современных технологий, 

Аннотация: в данной статье рассматривается мониторинг социальных сетей в качестве одного из 
наиболее эффективных инструментов для изучения мнений о высшем учебном заведении. В качестве 
демонстрации практического применения мониторинга социальных сетей был проведен мониторинг и 
анализ упоминаний Национального исследовательский технологического университета (НИТУ) «МИ-
СиС» в социальных медиа. 
Ключевые слова: мониторинг, социальные сети, медиаполе, упоминания, высшие учебные заведе-
ния. 
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учебное заведение может добиться не только привлечения к себе большего количества потенциальных 
абитуриентов, но и расширить границы своей деятельности, что позволит ему выгодно отличаться от 
своих конкурентов. Одними из таких технологий можно с уверенностью назвать социальные сети, кото-
рые в настоящее время в среде потенциальных и существующих потребителей образовательных услуг 
становятся одним из самых популярных средств коммуникаций [1, c. 32-33]. 

Социальные сети зарекомендовали себя в качестве эффективного инструмента для привлечения 
абитуриентов, взаимодействия со студентами, продвижения учебных программ и дополнительных кур-
сов, а также поддержания связи с выпускниками. Так же для вузов это эффективный инструмент со-
здания онлайн-репутации и улучшения общего имиджа бренда вовлечение аудитории в активности.  

Современные вузы уже имеют аккаунты в нескольких соц. сетях, активно занимаются созданием 
креативного контента и коммуницируют с подписчиками, однако это видится недостаточным, поскольку 
большой поток публикаций и упоминаний учебных заведений можно найти вне их официальных сооб-
ществ. Вот почему необходимо также проводить непрерывный мониторинг и анализ упоминаний вузов 
в глобальном информационном поле социальных медиа: это поможет узнавать наиболее популярные 
темы в контексте обсуждений учебных заведений, оперативно отслеживать очаги негатива, проверять 
маркетинговые гипотезы и понимать коммуникационный потенциал вузов в социальных сетях. 

Автоматический мониторинг социальных сетей представляет собой поиск упоминаний бренда и 
продуктов в социальных сетях и блогах, а также их дальнейшая обработка и анализ собранной инфор-
мации [2]. 

Процесс автоматического мониторинга социальных медиа представляет собой несколько этапов: 

 Подбор и согласование ключевых слов. Необходимо составить список варианты написания 
объекта, включая необходимые словоформы, и сокращения, а также провести серию тестовых монито-
рингов и дополнить или скорректировать список на основе морфологического и синтаксического анали-
за выдачи. 

 Подбор источников. Определяется набор источников, которые следует отслеживать в 
первую очередь. При необходимости могут быть добавлены любые конкретные профили и аккаунты в 
соц. сетях или определённые блоги и форумы. 

 Запуск мониторинга и проведение медиаанализа по набору индексов и показателей для 
оценки качества инфополя, работы PR службы и влияния коммуникаций на деятельность организации. 

 Составление отчёта. Аналитическая отчетность может предоставляться в любом удобном 
формате (подборка наиболее важных публикаций, анализ тональность, источников, географии распро-
странения и т.д.) [3]. 

Таким образом, деятельность, связанная с мониторингом в социальных сетях, включает в себя 
умение пользоваться сервисами для анализа мнений о бренде или продукте, чтобы в дальнейшем из-
бежать нежелательного материала [4]. Одним из таких сервисов является «Nexis Social Analytics» – си-
стема для анализа информации из социальных медиа, форумов и блогов [5].  

В качестве примера комплексной медиааналитики бы проведен анализ упоминаний вуза, кото-
рый занял первую строчку рейтинга эффективности работы вузов с социальными сетями, который был 
представлен в августе 2021 года на сайте Минобрнауки России. Он входит в рейтинг общей медийной 
активности высших учебных заведений в 2021 году, который учитывает медийную активность 219 ву-
зов, подведомственных Минобрнауки России. В его разработке приняли участие представители более 
30 университетов, общественных организаций и СМИ, а также эксперты в области медиалогии и со-
циологии [6]. Лидером данного рейтинга стали Национальный Исследовательский Технологический 
Университет (НИТУ) «МИСиС». 

Для проведения мониторинга был составлен список ключевых слов для мониторинга включая со-
кращения и различные варианты написания, в том числе на иностранных языках. В качестве источни-
ков были выбраны такие социальные сети как ВКонтакте, Twitter, Facebook, YouTube, сервис коммен-
тариев Disqus, а также блоги и форумы. Мониторинг был проведен за 30 дней, то есть, с 22 октября по 
19 ноября. 

При проведении поиска упоминаний было выявлено около 1121 сообщение (рис. 1).  
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Рис. 1. Общее количество упоминаний НИТУ «МИСиС» 

 
Большее количество публикаций было сделано в различных блогах (438), далее следуют Twitter 

(355), ВКонтакте (265), Facebook (34), форумы (24), Disqus (3) и YouTube (2) (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Распределение упоминаний о НИТУ «МИСиС» по источникам 

 
Анализ тональности упоминаний позволил выявить, что количество позитивных упоминаний зна-

чительно превалирует над негативными: 226 и 31 соответственно. Однако наибольшее число сообще-
ний имеет нейтральный окрас (рис. 3.) 

 

 
Рис. 3. Тональность публикаций о НИТУ «МИСиС» 

 
Согласно анализу авторов сообщений, наиболее влиятельным источником упоминаний является 

аккаунт в Facebook самого института (рис. 4). 
Распределение сообщений по странам показывает, что упоминания об университете были сде-

ланы пользователями в социальных сетях, блогах и форумах, помимо России, в таких странах как 
США, Зимбабве, Болгария, Пакистан, Северная Македония, Великобритания, Швейцария и Украина 
(рис. 5). 
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Рис. 4. Наиболее влиятельные авторы сообщений о НИТУ «МИСиС» 

 

 
Рис. 5. Распределение сообщений о НИТУ «МИСиС» по странам 

 
Таким образом исследования социальных сетей, блогов и форумов приобретают важнейшее 

значение в постоянно меняющемся мире: брендам необходимо регулярно отслеживать очаги негатива 
и распространения слухов, и сделать это вручную практически невозможно Благодаря мониторингу 
упоминаний в социальных сетях можно сделать выводы о том, насколько университеты нацелены на 
работу со своей аудиторией, понимают ее нужды и интересы и насколько эффективно используют са-
мый популярный канал коммуникации с молодежью. 
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Аннотация: рациональное использование и охрана почвенных ресурсов – одни из самых актуальных 
вопросов, поскольку они связаны с использованием одного из самых ценных даров природы, использу-
емых человеком для своей жизнедеятельности. Земля является универсальным природным ресурсом, 
поскольку она используется во всех отраслях экономики. Кроме того, земля является местом располо-
жения «арены» человеческой жизни и всей земной природы нашей планеты. Поэтому в своем смысле 
его можно считать: 

 люди живут на территории, в месте расположением своих хозяйств и в системе расселения. В этом 
случае он является истощаемым, поскольку имеет ограниченный (ограниченный землей) размер и не 
является возобновляемым; 

 капитал производства в сельском, лесном и товарном хозяйстве. Обладая такой способностью, 
земля является возобновляемой, потому что она может поддерживать или даже увеличивать свою 
производительность (рациональная экономика), но она также истощена и не возобновляема, потому 
что ее плодородие может быть уничтожено чрезмерной эксплуатацией; 

 расположение природного ландшафта, нетронутые природные участки, популяция диких животных 
и растений. В этом качестве Земля истощается, потому что ее недоразвитые территории сокращаются 
и не возобновляются под влиянием человека, потому что ее дикая природа может быть уничтожена 
человеком и потерять самозащиту и саморазвитие; 
Поэтому рациональное сочетание различных видов землепользования является одним из основных 
вопросов в рационализации этой области природопользования и защиты. 
Ключевые слова: земельный участок, государственный земельный надзор, Росреестр, Росприрод-
надзор, Россельхознадзор, сельское хозяйство, земли сельскохозяйственного назначения, статистиче-
ские данные 
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Введение 

Сельское хозяйство – главный источник пищи для людей, а также сырье для промышленности. 
Поэтому на первом месте стоит разумное использование и охрана земель сельскохозяйственного 
назначения. Развитие сельского хозяйства невозможно без сохранения земельного фонда, потому что 
земельный фонд используется как основное средство производства, от которого зависит весь успех 
сельскохозяйственного производства. Однако хозяйственная деятельность человека представляет 
угрозу для окружающей среды, загрязняя не только города, но и сельскохозяйственные угодья. Ситуа-
ция усугубляется внесением минеральных удобрений и бесконтрольным применением пестицидов. В 
статье рассматривается основные виды проблем сельского хозяйства. 

Россия является одной из стран с высокой обеспеченностью земельными ресурсами: как самая 
большая страна в мире (17,1 миллионов квадратных метров). При этом на одного жителя России при-
ходится более 12 гектар земли. Она уступает только самым малонаселенным странам–Австралии и 
Канаде.  

Проблемы использования земель сельскохозяйственного назначения, основные 
нарушения. 

Плановые и внеплановые проверки, осмотры, обследования и многое другое. В общей сложно-
сти за 9 месяцев текущего года отдел земельного надзора провел многочисленные контрольно-
надзорные мероприятия по проверке соблюдения требований земельного законодательства на терри-
тории Российской Федерации, если говорить обобщено, то нередко за нарушениями закона стоит 
обычная правовая безграмотность владельцев земли.  

Использование участка не по назначению или содержания его ненадлежащем виде непременно 
повлечет за собой предписания об устранения нарушений, если предписаний не выполнить последует 
штраф.  

Самыми проблемными территориями является землеотгонного животноводства. Ежегодно выяв-
ляется сотни хозяйств, которые не перегоняют скотину с зимних на летние пастбища. В результате чего 
многократно увеличивается нагрузка на почву низменных районов. Уже в настоящее время есть зе-
мельные участки практически превратившийся в пустыню и выведены из сельхозоборота. 

Размещение свалок твердых бытовых отходов, на данный момент очень характерны в сельском 
хозяйстве. 

Scientific adviser: Кlyushnichenko Viktor Nikolaevich 
 
Abstract: rational use and protection of soil resources are one of the most pressing issues, since they are as-
sociated with the use of one of the most valuable gifts of nature used by man for his life. Land is a universal 
natural resource, as it is used in all sectors of the economy. In addition, the earth is the location of the "arena" 
of human life and the entire terrestrial nature of our planet. Therefore , in its own sense , it can be considered: 

 people live on the territory, in the location of their farms and in the settlement system. In this case, it is 
depletable because it has a limited (land-limited) size and is not renewable; 

 capital of production in agriculture, forestry and commodity economy. With this ability, the land is renewa-
ble because it can maintain or even increase its productivity (rational economy), but it is also depleted and not 
renewable because its fertility can be destroyed by overexploitation; 

 location of the natural landscape, untouched natural areas, population of wild animals and plants. As 
such, the Earth is being depleted because its underdeveloped territories are shrinking and are not being re-
newed under human influence, because its wildlife can be destroyed by humans and lose self-defense and 
self-development.; 
Therefore, the rational combination of different types of land use is one of the main issues in the rationalization 
of this area of environmental management and protection. 
Key words: land plot, state land supervision, municipal land control, Rosreestr, Rosprirodnadzor, Ros-
selkhoznadzor, administrative survey, statistical data on identified and eliminated land plots. 
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Еще одним видом нарушений является несанкционированные карьеры. Их обилие, по мнению 
представителей надзорного ведомства, связано со строительством объектов, а также автомобильных 
дорог.  

Самое многочисленное по количеству нарушений направления, зарастания земель древесно-
кустарниковой и сортной растительностью. 

По истечения трех лет, если собственник земельного участка не выполняет требования феде-
рального органа, может быть инициирована процедура изъятия. 

Статистика нарушений и размеры штрафов. 
Для подтверждения результатов исследования, выполненных в данной статьи, приведем графиче-

ские и статистические данные о проведении государственного земельного надзора с 2018 года по 2020 
год.  

В 2018, 2019 и 2020 году были выявлены с инспекторами государственного земельного надзора с 
общим количеством 413062 нарушений, с общей площадью 3362551 гектара. Иными нарушителями 
законодательства являются: 

 юридические лица 18824, площадь которого составляет 3021114,6 гектара; 

 граждане 384162, на площади 234230,8 гектара; 

 должностные лица 10046, площадь нарушенной земли составляет 107205,6 гектара. 
А также с 2018 года по 2020 годы устранены с общим количеством 200364 нарушителя, площадь 

которого составляет 405655,7 гектара. Из них были устранены: 

 юридические лица 4841, с площадью 99826,9 гектара; 

 граждане 194648, с площадью 298907,3 гектара; 

 должностные лица 875, с площадью 6921,5 гектара; 
В соответствии данными значениями нарушений и устранений земельного законодательства ав-

тором бакалаврской работы построены графики с 2018 года по 2020 год. 
Таким образом, результат построенных графиков показаны на следующих рисунках 1, 2 и 3.  
 
 

 
Рис 1. График выявленных и устраненных нарушений 2018 года 
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Рис 2. График выявленных и устраненных нарушений 2019 года 

 
 
 

 
Рис 3. График выявленных и устраненных нарушений 2020 года 

 
 
А также статистические данные государственного земельного надзора с 2018 года по 2020 годы 

собраны автором по материалам Росстата 
Земельные участки, использующие собственниками, арендодателями, землевладельцами со-

блюдающие требовании земельного законодательства ГЗН в настоящее время, с каждым годом стано-
вится еще более важным. Каждый владелец, собственник, арендодатель может активно пользоваться 
своим хозяйством, законодательство позволяет. Во время пользования, законны права и интересы дру-
гих лиц не должны быть нарушены, и тем самым такая деятельность не должно причинять вреда к 
природе. 
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ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1273 

5 января 

Международная научно-практическая конференция  

ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1274 

5 января 

Международная научно-практическая конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1275 

5 января 

Международная научно-практическая конференция 

ЗАКОН, ГОСУДАРСТВО, ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1276 

8 января 
Всероссийская научно-практическая конференция 

НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1277 

8 января 
XXVIII Международная научно-практическая конференция 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1278 

10 января 

XXIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1279 

10 января 

Международная научно-практическая конференция  

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1280 

12 января 
VIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1281 

12 января 

Международная научно-практическая конференция  

ЭКОНОМИКА 2022: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1282 

12 января 

Международная научно-практическая конференция  

ОБРАЗОВАНИЕ 2022: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1283 

12 января 

Международная научно-практическая конференция  

ТЕХНОЛОГИИ 2022: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1284 

15 января 

LI Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1285 

15 января 

III Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1286 

15 января 

III Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1287 

15 января 

III Международная научно-практическая конференция РАЗВИТИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1288 

17 января 
XVI Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1289 

www.naukaip.ru 

 


