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АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Опарин Дмитрий Евгеньевич 
старший преподаватель кафедры пожарной, аварийно-спасательной техники  

и специальных технических средств 
ФГБОУ ВО «Уральский институт ГПС МЧС России» 

 

 
Статистика пострадавших и погибших на пожарах свидетельствует о том, что при других чрезвы-

чайных ситуациях и происшествиях, влекущих за собой смерть (вроде ДТП), смертность намного выше. 
Выявленное соотношение пострадавших к погибшим обнажает одну существенную проблему 

пожаров: количество смертей приближается к количеству пострадавших. 
Ниже представлены данные диаграммы  за предыдущие три года.  
Если мы посмотрим на динамику по годам, то увидим, что количество пострадавших и погибших 

на пожарах не снижается. 
 

 
Рис. 1. Количество пострадавших и погибших на пожарах 

 
Отсюда вытекает актуальность грамотности и своевременности оказания первой помощи потер-

певшим на месте возникновения пожара наряду с другими профессиональными действиями пожарных- 
спасателей. 

Первая помощь при чрезвычайных ситуациях – это комплекс первостепенных медицинских ме-
роприятий, выполняемых на месте вызова сотрудниками пожарно-спасательных частей. 

9477 
9334 

9843 

8567 
8459 

8578 

7500

8000

8500

9000

9500

10000

2019 год 2020 год 2021 год 

Пострадавших  

Погибжих 

Аннотация. В статье дано определение понятия первой помощи в чрезвычайных ситуациях, опреде-
лен объем её мероприятий. Целью статьи является изложение алгоритма оказания первой помощи при 
чрезвычайных ситуациях для последующего расширенного его изучения и умелого использования на 
практике. 
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, первая помощь, алгоритм, пожар, пострадавший. 
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Главной целью оказания первой помощи является спасение жизни человека с устранением воз-
действия опасных факторов пожара и эвакуацией пораженного из очага пожара. Поэтому важны для 
спасателя знания вопросов оказания первой помощи. После повреждающего воздействия на организм 
человека первые 30 минут являются наиболее важными. Эффективное время для оказания первой 
помощи укорачивается до 5 минут, если произошла остановка дыхания и (или) кровообращения. 

Объем первой медицинской помощи включает следующие мероприятия: 
- эвакуация пострадавших из очага пожара; 
- снятие горящей одежды с пострадавшего; 
- восстановление проходимости дыхательных путей; 
- остановка кровотечения;  
- введение анальгетика;  
- обработка и закрытие ран и ожоговых поверхностей; 
- наложение шин при переломах. 
Алгоритм действия спасателя по оказанию первой помощи пострадавшему при пожаре. В соответ-

ствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 4 
мая 2012 г. № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 
перечня мероприятий по оказанию первой помощи», первая помощь оказывается в следующих случаях:  

1. Отсутствие сознания.  
2. Остановка дыхания и кровообращения.  
3. Наружные кровотечения. 
4. Инородные тела верхних дыхательных путей.  
5. Травмы различных областей тела.  
6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения.  
7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур. 
8. Отравления.  
Эти ситуации требуют проведения спасателем следующих действий:  
1. Оценка обстановки и количества пострадавших с обеспечением  безопасных условий для ока-

зания спасателем первой помощи. Для этого выявляется наличие опасных факторов пожара для спа-
сателя и пострадавшего, устраняется их действие и осуществляется вывод или транспортировка по-
страдавших.  

2. Оценка сознания у пострадавшего.  
3. Определение признаков жизни и проходимости дыхательных путей у пострадавшего. 
4. Определение признаков обратимой клинической и необратимой биологической смерти.  
5. Осуществление сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни.  
- давление руками на грудину пострадавшего; 
 

 
Рис. 2. Положение рук при сердечной реанимации 
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Если помощь оказывается одним спасателем, то на каждые два вдоха проводится 15 надавлива-
ний на грудную клетку. При оказании помощи двумя спасателями на каждый один  вдох проводится 5 
надавливаний на грудную клетку. По международному стандарту соотношение вдохов и надавливаний 
будет 2 к 30. Руки при надавливании прямые, складываются в замок,  не сгибаются, устанавливаются 
над верхней третью грудной кости пострадавшего. Осуществляется искусственное дыхание двух видов: 
«рот ко рту» и «рот к носу», что отображено ниже: 

 

 
Рис. 3. Методы искусственного дыхания 

 
6. Полный осмотр потерпевшего, который включает голову, шею, грудь, спину, живот, таз, конеч-

ности. 
7. Наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионной (герме-

тизирующей) при ранении грудной клетки. 
8. Проведение иммобилизации при переломах. 
9. Остановка кровотечения в зависимости от его вида (венозное, артериальное). 
10. Мониторинг параметров состояния потерпевшего и психологическая  помощь ему. 
11. Передача пострадавшего сотрудникам скорой медицинской помощи с сопроводительной ин-

формацией о его исходном состоянии и оказанной спасателем помощи. 
Конечно, знакомство с алгоритмом первой помощи при ЧС предполагает дальнейшее изучение, 

детализацию каждого мероприятия с отработкой навыков первой помощи на муляжах в тренировочном 
режиме. 
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ ДЛЯ РАСЧЁТА 
ИНДУКТИВНОСТИ ПРОСТЕЙШЕГО 
КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ 

 
Шмелёв Вячеслав Евгеньевич 

к.т.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых» 

 

 
В настоящее время при изучении теоретических основ электротехники в части методов анализа 

магнитостатических полей значительную важность приобретает визуализация базовых аналитических 
частных решений данного класса задач. Как правило, частные решения задач магнитостатики базиру-
ются на фундаментальных решениях уравнений Пуассона и Лапласа [1, с. 138, 139; 2, с. 58, 59; 3, с. 
145]. 

Коаксиальный кабель имеет цилиндрическую геометрию. Все поверхности раздела сред и гранич-
ная поверхность – цилиндрические и соосные (между однослойной внутренней жилой и изоляцией, меж-
ду изоляцией и внешней однослойной проводящей оболочкой). По жиле течёт ток I в положительном ак-
сиальном направлении, по оболочке этот же ток возвращается обратно, так что суммарный ток через се-
чение кабеля равен нулю. Изоляция – немагнитная среда. 

Дано:  r1 – радиус жилы,  r2, r3 – внутренний и наружный радиусы оболочки. Определить: индуктив-
ность коаксиального кабеля на единицу длины. 

Аннотация: Разработан учебно-исследовательский вычислительный сценарий для расчёта индуктив-
ности коаксиального кабеля с однослойной без полости жилой и однослойной оболочкой. Предложен-
ный сценарий применяется на практических занятиях и в самостоятельной работе студентов по теоре-
тическим основам электротехники (раздел «магнитостатика»). 
Ключевые слова: магнитный потенциал, магнитостатика, визуализация, вычислительный сценарий, 
магнитная индукция, напряжённость магнитного поля. 
 

EDUCATIONAL AND RESEARCH COMPUTATIONAL SCENARIO FOR CALCULATING THE 
INDUCTANCE OF THE SIMPLEST COAXIAL CABLE 

 
Shmelev Vyacheslav Evgenyevich 

 
Abstract: An educational and research computational scenario has been developed for calculating the induct-
ance of a coaxial cable with a single-layer cavity-free core and a single-layer shell. The proposed scenario is 
used in practical classes and in the independent work of students on the theoretical foundations of electrical 
engineering (section "magnetostatics"). 
Key words: magnetic potential, magnetostatics, visualization, computational scenario, magnetic induction, 
magnetic field strength. 
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где   QB  – вектор магнитной индукции,  QH  – вектор напряжённости магнитного поля, 
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0 4 10 Гн/м    , S – поперечное сечение кабеля. Из последнего выражения для удвоенной 

энергии магнитного поля следует окончательная формула полной погонной индуктивности коаксиаль-
ного кабеля: 
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Другой способ получить формулу (1) – выразить энергию магнитного поля через векторный маг-
нитный потенциал, который в анализируемой системе имеет только z-составляющую. 
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Рис. 1. Картина распределения магнитного потенциала (векторного) 
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Если подставить (3) – (5) в (2) и результат интегрирования поделить на I2, то получится формула 
(1). Недостаток этого второго способа – больший объём математических выкладок. Достоинство – инте-
грировать можно только по проводящим (токоведущим) слоям. 

Формулы (1), (3) – (5) легли в основу учебно-исследовательского вычислительного сценария расчё-
та полной индуктивности коаксиального кабеля и распределения векторного магнитного потенциала в его 
поперечном сечении при единичном токе в жиле и оболочке. 

Для примера разработанный сценарий запустим с исходными данными: r1=0.5 мм; r2=2 мм; r3=2.5 
мм. Тогда будет выдан результат: «Индуктивность на единицу длины Lz=0.34384 мкГн/м» и построен 
график, показанный на рис. 1 (синий цвет соответствует жиле, зелёный – изоляции, красный – оболочке). 

Разработанный вычислительный сценарий помогает студентам лучше освоить основы магнито-
статики и способы моделирования магнитостатических полей на практических занятиях и во время са-
мостоятельной работы путём применения матричного математического программного обеспечения. 
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МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ В 
ПЛАСТАХ С НИЗКИМИ КОЛЛЕКТОРСКИМИ 
СВОЙСТВАМИ X МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

Кинзягулова Аэлита Ахметовна, 
Островская Дарья Геннадиевна, 

Шарипов Дамир Халитович 
студенты  

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

 
Для большинства месторождений, которые характеризуются высокой степенью изученности, ак-

туальной задачей на сегодняшний день является всесторонний анализ геолого-геофизической и про-
мысловой информации с целью правильного определения остаточных запасов нефти по объему пла-
ста. Правильная оценка их местоположения, выявление и вовлечение в разработку слабодренируемых 
и застойных зон с остаточными запасами не только позволит осуществить рациональное добуривание 
новых скважин, но и повысить эффективность методов воздействия на пласты.  

Помимо этого, определение участков с остаточными извлекаемыми запасами способствует по-
вышению коэффициента извлечения нефти и газа, что еще раз подтверждает актуальность данной за-
дачи изучения остаточных запасов нефти, особенно на поздних этапах разработки.  

Аннотация: в статье описывается анализ применяемых методов увеличения нефтеотдачи с целью 
выбора участка воздействия предполагаемых мероприятий и прогноза их эффективности. Также ана-
лиз мероприятий по воздействию на пласт с целью восстановления и повышения продуктивности до-
бывающих и приемистости нагнетательных скважин. 
Ключевые слова: методы увеличения нефтеотдачи, низкопроницаемые коллектора, гидроразрыв 
пласта, остаточные запасы. 
 

METHODOLOGY FOR SUBSTANTIATION OF THE APPLICATION OF INCREASED OIL RECOVERY 
METHODS IN FORMATIONS WITH LOW RESERVOIR PROPERTIES OF THE X FIELD 

 
Kinzyagulova Aelita Ahmetovna, 

Ostrovskaya Dariya Gennadievna, 
Sharipov Damir Halitovich 

 
Abstract: the article describes the analysis of the applied methods of enhanced oil recovery in order to select 
the site of impact of the proposed measures and predict their effectiveness. Also, an analysis of measures to 
influence the formation in order to restore and increase the productivity of producing and injectivity of injection 
wells. 
Key words: enhanced oil recovery methods, low-permeability reservoirs, hydraulic fracturing, residual re-
serves. 
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По состоянию на 01.01.2019 накопленная добыча нефти составляет 1724.6 тыс.т, отбор от НИЗ – 
44.6 % при обводненности продукции скважин 68.2 %. Текущий КИН составляет 0.110, при утвержден-
ном – 0.247. Для достижения утвержденного КИН необходимо широкое применение методов повыше-
ния нефтеотдачи пластов, направленных на вовлечение в разработку остаточных запасов низкопрони-
цаемых коллекторов, не вовлеченных в процесс дренирования. Перспективными участками проведе-
ния ГТМ являются зоны с повышенными остаточными запасами, соответствующие по данным резуль-
татов ПГИ участкам с повышенными эффективными нефтенасыщенными толщинами. [1, с. 18]. 

На месторождении проводились мероприятия по воздействию на пласт с целью восстановления 
и повышения продуктивности добывающих и приемистости нагнетательных скважин: ГРП, обработки 
призабойной зоны химическими реагентами, перфорационные и изоляционные мероприятия. На нагне-
тательном фонде скважин с целью повышения нефтеотдачи и увеличения охвата пластов заводнением 
применялись потокоотклоняющие и нефтеотмывающие технологии. 

Применение методов повышения извлечения и интенсификации добычи углеводородов положи-
тельно повлияло на разработку низкопроницаемых коллекторов объекта АС7-8 X месторождения.  

Планомерная работа с добывающим и нагнетательным фондом с целью восстановления продук-
тивности добывающих и приемистости нагнетательных скважин позволили в значительной степени 
стабилизировать уровни добычи по объекту АС7-8. Наиболее широко применялись кислотные методы 
воздействия на ПЗП. Наибольшей эффективностью характеризуются глинокислотные и солянокислот-
ные ОПЗ. [2, с. 25]. 

Среди технологий МУН, с целью увеличения охвата пластов вытеснением и вовлечения слабод-
ренируемых запасов нефти наибольшее применение на объекте АС7-8 нашли закачки вязко-
эмульсионного бесполимерного состава (ВЭБС), характеризующиеся высокой удельной эффективно-
стью 1278.5 т/скв-опер. Наиболее высокой эффективностью (2774.2 тонн дополнительно добытой 
нефти) характеризуются закачки вязко-эмульсионного состава (ВЭС).  

Для проведения мероприятий по выравниванию профиля притока предлагается  к применению 
вязко-эмульсионные полимерные составы (ВЭПС). На основе анализа результатов исследования про-
филя приемистости нагнетательных скважин, карты текущего состояния разработки и остаточных по-
движных запасов пласта АС7-8, результатов трассерных исследований и критериев применимости 
ВЭПС выбраны оптимальные участки воздействия. Критерием применимости технологий ВПП являет-
ся наличие минимум трех реагирующих добывающих скважин на одну нагнетательную. Реагирующие 
скважины определяются по результатам трассерных исследований. Основные геологические критерии 
применимости технологий ВПП на основе вязко-эмульсионных полимерных составов: проницаемость 
коллектора - от 0,05 до 0,5 мкм2, температура пласта не более 90 °С (пластовая температура объекта 
АС7-8 - 57 °С), коэффициент расчлененности - не менее 1,4. [3, с. 57]. 

Проведение ВПП с применением вязко-эмульсионного полимерного состава в нагнетательных 
скважинах позволит дополнительно добыть до 1500 т на одну скважино-операцию. Ожидаемый сум-
марный технологический эффект составит около 3 тыс.т дополнительно добытой нефти. Прогнозируе-
мое снижение обводненности по участкам воздействия после воздействия составит 20-30%. Ожидае-
мая продолжительность эффекта от ГТМ составит 500 суток или 1,5 года. 

Наибольший вклад в общую дополнительную добычу по месторождению приходится на долю 
ГРП. После проведения объемных ГРП (масса закачки проппанта более 30 тонн) кратность увеличения 
дебита по жидкости (нефти) составила 8.8 (7.2) раза. Проведение повторных ГРП считается также до-
статочно эффективным (успешность 100 %). За счет проведения 62 скважино-операций ГРП дополни-
тельно добыто 421.95 тыс.т нефти, при текущей удельной эффективности 6.81 тыс.т/скв-опер. Средний 
прирост нефти составил 2.5 т/сут. 

На объекте АС7-8 достигнут достаточно высокий уровень дополнительной добычи нефти при ме-
роприятий по выравниванию профиля приемистости и доотмыву остаточной нефти (технологии МУН). 
На объекте АС7-8 нашли применение шесть технологий по закачке в пласт оторочек химических реа-
гентов (оторочек поверхностно-активных полимерных гелеобразующих составов, вязко-эмульсионных 
бесполимерных составов, вязко-эмульсионных полимерных составов, вязко-эмульсионных составов, 
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структурированных составов, растворителя и растворов ПАВ). [4, с. 37]. 
Поскольку дальнейшая разработка объекта АС7-8 месторождения будет сопровождаться ростом 

обводненности продукции добывающих скважин, роль методов МУН, целью которых является кольма-
тация высокопроницаемых промытых водой интервалов пласта, выравнивание профиля приемистости 
и увеличение охвата пласта воздействием и доотмыв остаточной нефти, будет возрастать. 

На перспективу планируется проведение всех ранее применявшихся технологий МУН. На основе 
анализа для восстановления и увеличения продуктивности и приемистости скважин предлагается про-
должить применение соляно и глинокислотных обработок (СКО, ГКО), кислотных обработок с добавле-
нием ПАВ (СКО+ПАВ, ГКО+ПАВ), щелочных солянокислотных ОПЗ (ЩСКО), ОПЗ кислотным составом 
СНПХ (КС-2), растворителей в комплексе с кислотными ОПЗ, перфорационных мероприятий, в том 
числе совместно с ОПЗ химическими реагентами. 

С целью восстановления и увеличения фильтрационных характеристик призабойной зоны пласта 
(ПЗП) добывающих скважин, вскрывших пласты с низкопроницаемыми коллекторами проводились об-
работки химическими реагентами, физическими (вибровоздействие, термогазо-химическое воздей-
ствие), депрессионными (МГД, МПД, циклические депрессии) и перфорационными (повторная перфо-
рация, гидропескоструйная и щелевая перфорация, дострел продуктивных интервалов, перфорация на 
кислоте) методами.  

С целью повышения эффективности выработки запасов из низкопроницаемых коллекторов раз-
работаны рекомендации по повышению охвата пласта заводнением с применением потоотклоняющих 
технологий. Проведение работ по выравниванию профиля приёмистости нагнетательных скважин поз-
волит снизить обводненность продукции добывающих скважин за счет увеличения охвата пласта вы-
теснением и вовлечения слабодренируемых запасов нефти из низкопроницаемых коллекторов. 

Предложенные работы повысят интенсивность извлечения остаточных запасов нефти низкопро-
ницаемых зон и сократят отставание от проектных показателей разработки залежи пласта АС7-8 X ме-
сторождения. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
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студент  

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» 
 

Аннотация: Особенностью мировой экономической системы в первой четверти XXI века является по-
всеместная цифровизация производственных и управленческих процессов во всех сферах обществен-
ного производства, включая добычу и переработку первичных энергоресурсов. Развитие инновацион-
ных информационных технологий способствует трансформации традиционных методов обработки 
больших объемов информации, что повышает эффективность бизнес-процессов, позволяет формиро-
вать конкурентную среду во всех корпоративных сферах, обеспечивая при этом стабильность самой 
системы, а также снижение транзакционных издержек наряду с увеличением скорости бизнес-
операций. Применение технологии «блокчеин», основанной на использовании методологии распреде-
ленного реестра, позволяет реализовать надежную и прозрачную систему управления данными для 
всех участников производственных и управленческих процессов и в настоящее время достаточно ши-
роко распространено во всем мире [1].  
Ключевые слова: нефть и газ, цифровизация, блокчейн. 
 
DIGITAL TECHNOLOGIES AS A TOOL TO IMPROVE PRODUCTION AND TECHNOLOGICAL ACTIVITIES 

AND INFORMATION SECURITY IN THE FUEL AND ENERGY COMPLEX 
 

Zaynobiddinov Eldorbek Khurshidbek ugli 
 

Annotation: A specific feature of the global economic system in the first quarter of the XXI century is the 
widespread digitalization of production and management processes in all spheres of social production, includ-
ing the extraction and processing of primary energy resources. The development of innovative information 
technologies contributes to the transformation of traditional methods of processing large volumes of infor-
mation, which increases the efficiency of business processes, allows the formation of a competitive environ-
ment in all corporate areas, while ensuring the stability of the system itself, and the reduction of transaction 
costs along with an increase in the speed of business operations. The use of blockchain technology, based on 
the use of the distributed registry methodology, allows the implementation of a reliable and transparent data 
management system for all participants of production and management processes and is now widespread 
enough around the world [1]. 
Keywords: oil and gas, digitalization, blockchain. 
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Несмотря на то, что изначально современные информационные технологии развивались в бан-
ковской сфере, нефтегазовые компании активно используют их при разведке нефтегазовых месторож-
дений, проведении инженерно-изыскательских работ, бурении скважин, организации логистических 
процессов, осуществлении расчетов с потребителями. При этом надежность созданных информацион-
ных систем, а также эффективность их функционирования имеет особое значение.  

Автор на основе изучения и обработки общедоступной информации сформировал представле-
ние о степени проникновения информационных и цифровых технологий в производственно-
хозяйственную деятельность нефтегазовых компаний, отличительными особенностями которых явля-
ются большой объем используемых имущественных активов, важность контроля за производством, 
распределением и транспортировкой первичных энергоресурсов, а также высокая стоимость инвести-
ционных ИТ-проектов. Следует также подчеркнуть, что для этих компаний характерны специфические 
проблемы (высокие операционные затраты, постоянно снижающийся процент добычи нефти на дей-
ствующих скважинах и необходимость разработки новых месторождений не только для увеличения до-
бычи углеводородных ресурсов, но и для удержания ранее достигнутых позиций, а также нестабиль-
ность мировых отраслевых рынков и достаточно высокая налоговая нагрузка на бизнес). 

Для преодоления существующих проблем крупнейшие российские игроки нефтегазового рынка 
развиваются не только в направлении совершенствования производственно-технологической деятель-
ности, но и внедряют методы повышения эффективности добычи энергоресурсов за счет развития 
следующих информационных и цифровых технологий [2]:  

- искусственный интеллект - используется для управления логистическими системами;  
- алгоритмы обработки неструктурированных данных (Big Data) для обеспечения поддержки 

принятия решений в управленческой деятельности;  
- дополненная реальность - инструмент для удаленного консультирования, который позволя-

ет сотрудникам, работающим в удаленных взаимодействовать с экспертами, а руководителям - прини-
мать более эффективные управленческие решения;  

- цифровизация месторождения позволяет с помощью современных технологий виртуально 
моделировать все этапы разработки месторождения, что, безусловно, снижает управленческие риски.  

Примером такого сотрудничества является партнерство Всероссийского банка развития регионов 
и компании "Роснефть". 

Принцип работы блокчейна как субтехнологии распределенных реестров заключается в добав-
лении информации в каждый блок, содержащий данные об операциях с меткой времени, которая обо-
значается как хеш-сумма, т.е. значения в шестнадцатеричной форме, что также является цифровой 
подписью. Хэш-функция необходима для сжатия исходного сформированного текста информации в 
короткий блок данных. Затем эти блоки выстраиваются в последовательную цепочку блоков.   

Экосистема нефтедобычи достаточно обширна, сложна, географически рассредоточена, но в то 
же время характеризуется устойчивыми взаимоотношениями ее участников и большим количеством 
задач в области управления производством. 

Как отмечалось ранее, повсеместная цифровизация процессов производства и управления, ко-
торые сопровождающих добычу нефти и газа, сделала возможным переход на новые технологии, не-
смотря на ранее скептическое отношение к идее распределенных реестров. В частности, крупные меж-
дународные нефтяные трейдеры Mercuria и Trafigura отличились тем, что использовали блокчейн-
проекты для оптимизации бизнес-процессов в сфере торговли ресурсами, повышая эффективность 
сделок с углеводородным и газообразным сырьем и обеспечивая цифровой контроль документооборо-
та.  

В то же время цифровизация всех составляющих основных производственных и управленческих 
процессов невозможна без совершенствования систем информационной безопасности, так как в по-
следние годы количество хакерских атак растет прямо пропорционально развитию информационных 
технологий, что приводит к значительным убыткам и потерям для нефтегазовых компаний. По оценкам 
российских правоохранительных органов, ущерб от негативного воздействия на информационные ре-
сурсы компаний, занимающихся добычей нефти и газа, может составить около 1,2% от ВВП. 
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Следует отметить еще одно преимущество использования технологии распределенного реестра 
- кибербезопасность.  

Киберриски - это совокупность рисков, связанных с разрушительным воздействием на информа-
ционные системы и сети путем внедрения вредоносных программ, которые, в свою очередь, оказывают 
негативное влияние как на инфраструктурные технологии, так и на информационную безопасность 
компании в целом [3].  

В последние годы количество хакерских атак неуклонно растет, что приводит к значительным 
убыткам и потерям, стоимость которых, по данным российских правоохранительных органов, может 
составлять около 1,2% ВВП. 

Из всего вышесказанного можно сделать выводы. Каждый бизнес-процесс в нефтегазовых ком-
паниях требует инфраструктурных технологий, которые позволяют контролировать точность и надеж-
ность характеристик добываемого и реализуемого сырья, облегчить и решить проблемы скорости вы-
полнения операций, а также автоматизировать большинство процедур связанных с подтверждением 
достоверности результатов производственно-хозяйственной деятельности и обеспечением гарантии 
исполнения контрактов. В то же время внедрение технологий, повышающих эффективность процессов 
в компаниях, должно сопровождаться обеспечением информационной безопасности, поскольку разви-
тие цифровых технологий повышает риск несанкционированного вмешательства и утечки информации, 
что может угрожать не только репутации, но и, зачастую, самому существованию компании. 
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К концу восемнадцатого века Россия полностью включилась в систему европейских международ-

ных отношений, её авторитет значительно возрос, и разрешение почти всех международных противо-
речий не обходилось без участия и учета интересов России. К этому времени относится известное вы-
сказывание графа Безбородко, руководившего внешней политикой Российской империи: «Не знаю, как 
будет при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без позволения нашего выпалить не смела» [1, с. 57].  

После смерти императрицы Екатерины II Россия оказалась в сложной политической обстановке в 
связи с революционными событиями в Европе. На Павле лежала миссия продолжить борьбу против 
Франции, которую начала его предшественница. Однако в общем Павел придерживался довольно 
мирной политики и отказался от ведения каких-либо войн, кроме оборонительных. Чтобы понять моти-
вы и причины тех или иных внешнеполитических действий Российской империи в период царствования 
Павла I, важно рассмотреть то, в каких условиях проходило воспитание императора и какое оно влия-
ние оказало на становление личности будущего самодержца.   

Цесаревич Павел был сыном Петра III и Екатерины II. Он был взят под опеку своей августейшей 
бабушки, императрицы Елизаветы I. Она окружила будущего императора чрезмерной заботой, что впо-
следствии сделало его очень болезненным и пугливым ребенком. Он почти не видел своих родителей 
и соответственно был совершенно лишен любви и заботы с их стороны. Елизавета Петровна основа-
тельно взялась за воспитание и образование внука и уже в возрасте четырех  лет назначила ему в ка-
честве главного воспитателя Н.И. Панина – видного российского дипломата, долгое время проживав-
шего за границей, прекрасно образованного, отличавшегося патриотизмом и безграничной любовью к 
Родине. Последнее было особенно важно, по мнению Елизаветы Петровны, поскольку только так Па-
вел должен был полностью осознать и принять возложенную на него миссию.  

После назначения Н.И. Панина воспитателем он выстроил программу образования будущего мо-

Аннотация: В конце XVIII века Россия стала частью европейской системы международных отношений, 
рост авторитета страны обусловил её активное участие в разрешении различных межгосударственных 
конфликтов. После восхождения на престол перед Павлом I встал ряд внешнеполитических задач, ре-
шение которых должно было предопределить дальнейший вектор внешней политики. 
Ключевые слова: Павел I, внешняя политика, Российская империя, Наполеон, Франция, Англия. 
 

THE AMBIGUITY OF PAUL I 'S FOREIGN POLICY 
 

Arshakian Mariana Vaagnovna 
 
Abstract: At the end of the XVIII century, Russia became part of the European system of international rela-
tions, the growth of the country's authority led to its active participation in the resolution of various interstate 
conflicts. After ascending to the throne, Paul I faced a number of foreign policy tasks, the solution of which was 
to determine the further vector of foreign policy. 
Key words: Paul I, foreign policy, Russian Empire, Napoleon, France, England. 
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нарха. Н.И. Панин предполагал дать цесаревичу общие представления о законах и науках государ-
ственного управления. Ключевую роль в обучении Павла, с точки зрения Панина, должна была сыграть 
история, которая должна была выступить в качестве руководства для будущего императора. А по до-
стижении наследником определенного возраста воспитатель планировал приступить к прямой государ-
ственной науке: «… то есть к познанию коммерции, казенных дел, политики внутренней и внешней, 
войны морской и сухопутной, учреждений мануфактур и фабрик и прочих частей, составляющих прав-
ление государства его, силу и славу монарха» [2, с. 32]. Кроме того, граф Панин был сторонником кон-
ституционной монархии и постепенно пытался внушить будущему императору преимущества подобно-
го государственного строя. 

 Однако плану Н.И. Панину не суждено было реализоваться, поскольку со смертью Елизаветы 
Петровны и дворцовым переворотом Екатерины II, роль будущего наследника при дворе кардинально 
переменилась. Теперь он представлял собой угрозу власти Екатерины II, императрица сделала всё, 
что было в её силах, для того чтобы эту опасность минимизировать.  

Согласно негласному правилу, наследник, ставший совершеннолетним, должен был привлекать-
ся к участию в государственных делах. Однако императрица максимально ограничила подобную дея-
тельность наследника, поставив его в строго определенные рамки – исполнение канцелярских обязан-
ностей и управление одним полком. После так называемой «ссылки» в Гатчину он был окончательно 
изолирован от каких бы то ни было государственных дел.  

Сложные отношения с матерью, безразличие отца, тяжелая обстановка, в которой рос будущий 
император, предопределили формирование у него раздражительного, переменчивого и довольно им-
пульсивного нрава, который впоследствии и оказал влияние на его внутреннюю и внешнюю политику. 
Однако необходимо отметить, что император имел свои взгляды и представления о том, какой должна 
быть внешняя политика Российской империи, о том какие стратегические задачи стоят перед ней, и 
многие его действия были не импульсивными, а продуманными, отвечающими сложившимся условиям 
на международной арене. 

Вступив на престол, Павел I стал претворять в жизнь внешнеполитическую программу, описан-
ную им в записке «Рассуждение о государстве вообще относительно числа войск потребного для защи-
ты оного и касательно обороны всех пределов», адресованную Екатерине II. Прежде всего российский 
император придерживался мнения о том, что империи больше не нужно расширять свои территории, 
проводя экспансионистскую политику [3, с. 78]. Павел I считал необходимым вести лишь оборонитель-
ные войны и сократить численность армии. И на случай нападения со стороны какого-либо государства 
иметь в приграничных территориях войска. Уже в самом начале своего правления он отменил все 
внешнеполитические кампании, инициированные Екатериной II: он отозвал русскую эскадру, послан-
ную в помощь австрийцам и англичанам для продолжения противостояния с Францией, тем самым 
объявив нейтралитет по отношению к событиям, происходившим во Франции и в Европе, вывел войска 
из Грузии, направленные туда для борьбы против Персии. Также он осудил разделы Польши, назвав их 
преступлением. Может показаться, что подобная политика Павла служила свидетельством его желания 
полностью порвать с екатерининской эпохой, поскольку его действия во многом противоречили планам 
и политике его предшественницы. Однако на самом деле его внешнеполитический курс был вызван 
необходимостью стабилизировать внутриполитическую ситуацию, восстановить экономику после бес-
конечных разорительных войн эпохи Екатерины II. 

Однако Англия и Франция терпели одно поражение за другим в борьбе против «революционной 
заразы» Франции и со временем активизировали попытки втянуть Россию в очередную коалицию против 
французов. Кроме того, хоть прямой угрозы России не было, Павел I считал себя гарантом сохранения 
европейского «порядка», который был расшатан Францией по итогу ряда побед над Испанией, Австрией, 
Пруссией и Сардинией. Франция приобрела огромные территории: Голландию, Ломбардию, Бельгию, 
утвердила своё влияние в южной Италии и посягнула на Рейнские земли и Швейцарию. По мнению импе-
ратора, подобные действия французов (особенно в отношении германских земель, которые считались 
сферой государственного интереса) прямо противоречили национальным интересам России, что побуж-
дало монарха начать противоборство с французами [4, с. 120]. Необходимо также сказать о том, что в 
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1797 г. Павел I приняв под своё покровительство орден мальтийских рыцарей и став его магистром, не 
мог проигнорировать захват острова Мальта Наполеоном во время Египетского похода 1798 г. 

Многими принятие Павлом I Мальтийского ордена воспринималось негативно, как очередное 
проявление чудачества монарха, его неразумности и непоследовательности во внешней политике, 
ведь фактически православный император стал магистром католического ордена. Однако в этих дей-
ствиях императора объединились как идеалистические устремления, так и вполне прагматичные. Ярый 
противник Французской революции и глубоко религиозный человек, он крайне отрицательно отнёсся к 
активно начавшемуся процессу дехристианизации Франции и ликвидации мальтийских приорств на её 
территории, считая это наступлением на христианство. Он воспринимал Орден как идеологическую 
основу в борьбе против безбожных французов. Но император также руководствовался вполне призем-
ленными мотивами. Мальта была важным военно-стратегическим пунктом в Средиземноморье, где 
были сконцентрированы интересы многих государств, каждое из которых хотело преобладать в данном 
регионе. Постоянное противодействие Турции и желание закрепить свои позиции в этом регионе сде-
лали необходимым постоянное присутствие России в Средиземноморье.   

Соответственно, после захвата Мальты, Ионических островов и Египта Наполеоном император 
Павел I не мог больше игнорировать энергичные действия Франции по переустройству установленного 
в Европе порядка. Уже в 1798 г. Россия присоединилась ко Второй антифранцузской коалиции на сто-
роне Австрии, Англии, Турции и Неаполитанского королевства. Россия должна была участвовать в во-
енных кампаниях против французов в Италии, Средиземном Море, Нидерландах и Швейцарии (Евро-
пе). Павел I отправил войска в Европу на помощь австрийцам в Швейцарии и Северной Италии и ан-
гличанам – в Голландии. Но император, вдохновлённый идеей борьбы с безбожной революционной 
Францией, не мог предположить, что союзники по коалиции преследовали исключительно своекорыст-
ные цели – приращение территорий и утверждение своего влияния в различных регионах Европы. Ав-
стрия и Англия пытались бескровно, используя силы России, одна - закрепиться в Италии и Швейца-
рии, другая - посадить своего ставленника на голландский престол. Блестящие военные победы А.В. 
Суворова, отвоевавшего у французов Северную Италию и стремившегося прорваться к Парижу через 
Южную Францию, были омрачены вероломными действиями союзников: русские войска, фактически 
находившиеся под командованием австрийского императора Франца I, который начал переговоры с 
французами, по его настоянию были отправлены в Швейцарию. Совершив героический переход через 
Альпы и отправившись на подмогу корпусу Римского-Корсакова, российская армия позднее вернулась в 
Россию и вышла из антифранцузской коалиции. В Голландии же союзные войска потерпели пораже-
ния, обусловленные ошибками английских военачальников. Адмирал Ушаков освободил Ионические 
острова. Русская армия была обескровлена. Однако англичане и австрийцы сумели извлечь свою вы-
году из этих походов. Фактически эта европейская кампания не принесла России никакой практической 
пользы. Министр иностранных дел, граф Ростопчин, рассуждая о положении дел после действий Вто-
рой коалиции, говорил: "Франция, Англия, Пруссия кончат войну со значительными выгодами, Россия 
же останется ни при чем, потеряв 23 тысячи человек единственно для того, чтобы уверить себя в ве-
роломстве Питта и Тугута, а Европу в бессмертии князя Суворова" Предательство союзных войск и 
обострение противоречий между странами-участницами привели к выходу России из Второй коалиции. 
Это негативно сказалось на ходе военных действий и обусловило дальнейшие поражения австрийцев. 
Впоследствии император приказывал отвечать австрийцам и англичанам о причинах выхода из коали-
ции таким образом: «Когда придет официальная нота о требованиях двора венского, то отвечать, что 
это есть галиматья и бред». 

Выход из антифранцузский коалиции обозначил новый период во внешней политике Павла I, ко-
торый совершил поворот от политики идей и идеалов к политике государственных интересов. Нарушив 
давнюю традицию поддержания союзнических отношений с Англией, император Павел решает идти на 
сближение с Францией, тем самым реализуя план, описанный графом Ростопчиным в своей записке об 
отношениях России с другими государствами. Теперь внешнеполитические принципы империи описы-
вались цитатой из данной записки: «Россия, как положением своим, так равно и неистощимою силою, – 
есть и должна быть первою державою в мире» [5, с. 105]. 
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Отношение российского монарха к Наполеону переменилось после переворота 18 брюмера и 
установления его единоличной власти, прекращения религиозных преследований и возвращения рус-
ских военнопленных в Россию из Франции.  Стремительное сближение с Францией было вызвано же-
ланием предотвратить усиление Австрии, Англии и Пруссии на европейской арене, установить баланс 
сил. Император был убежден, что два таких мощных государства, как Франция и Россия смогут дикто-
вать европейским державам свои условия [6, с. 38]. Россия разрывает дипломатические отношения с 
Англией после захвата Мальты и объявлением её своей территорией (это было воспринято императо-
ром как личное оскорбление), выдворяет из Санкт-Петербурга посла-интригана Уитворта, накладывает 
эмбарго на английские суда и товары и прекращает поставки хлеба в Лондон. Однако противоречие 
заключалось в том, что полное прекращение экономических отношений с Англией было невыгодно са-
мой России и вызвало недовольство российских англофильских политических группировок.  

Затем Павел I стал инициатором создания Лиги Северных Держав, куда вошли Пруссия, Дания, 
Швеция, а впоследствии и ряд Итальянских государств, Голландия, Испания и США. Англия восприняла 
возникновение данного объединения как непосредственную угрозу собственным интересам и безопасно-
сти.  

Режим господства Англии на морях, особенно в Средиземном море, уже давно вызывал недо-
вольство многих европейских держав, в том числе России и Франции. Поэтому, объединившись, Напо-
леон и Павел решили организовать так называемый Индийский поход и ударить Англию «в самое 
ее сердце — в Индию», которая поистине была житницей и источником огромных доходов для Туман-
ного Альбиона.  Многим этот план казался несбыточным и абсурдным. Однако необходимо отметить, 
что план нападения был детально разработан Наполеоном, была даже учтена возможность атаки ан-
гличан с Севера и дан приказ укрепить форпост России на Белом море – Соловецкий монастырь. 
Позднее из-за этого у англичан на полтора века закрепилась навязчивая идея о «русской угрозе» в Ин-
дии. Но, несмотря на то, что был отдан приказ о мобилизации войск, грандиозным планам императора 
не суждено было сбыться: Павел I был убит в результате заговора, который по некоторым данным был 
организован Англией, 24 марта 1801 года. Со смертью Павла I в очередной раз обозначился коренной 
поворот во внешней политике Российской империи.  

Можно сделать вывод, что противоречивая политика Павла и его кардинальные перемены во 
внешней политике явились следствием как пересмотра императором международной ситуации и роли, 
интересов России в международных отношениях, так и импульсивным, основанном на рыцарских иде-
алах нравом монарха, который так и не смог простить предательства союзников. Это и обусловило из-
менения во внешнеполитической доктрине России. Невзирая на то, что личности императора  дается 
довольно неоднозначная оценка, по моему мнению, можно сказать лишь одно – он отличался недю-
жинной силой воли и имел собственное видение пути России и ее роли на международной арене, 
именно идеалистические представления императора обусловили такой коренной переворот во внеш-
ней политике и разработку амбициозных проектов, направленных против других государств. Георгий 
Васильевич Оболенский говорил о Павле: «Нужно было обладать государственным умом и мужеством, 
чтобы вопреки установившимся традициям и мнению ближайших советников так круто повернуть 
внешнеполитический курс страны». Это делает его одним из самых ярких и выдающихся монархов в 
истории России.   
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Актуальность выбранной темы объясняется тем, что проблема отмывания денег посредством 

внешней торговли носит глобальный характер, и ее решение требует совместных усилий многих стран. 
В Российской Федерации, Федеральная таможенная служба отвечает за противодействие правонару-
шениям в сфере внешней торговли, а Росфинмониторинг отвечает за борьбу с отмыванием денег.  
Можно утверждать, что экономическая и политическая интеграция стран способствует либерализации 
торговых отношений между ними, что, помимо положительного эффекта, может привести к появлению 
новых схем легализации доходов. Внешнеторговые операции могут осуществляться для маскировки 
незаконного мошенничества, в том числе контрабанды, доходы от которой перечисляются контролиру-
емым иностранным компаниям или на счета в иностранных банках. 

В то же время для устранения проблемы отмывания доходов, полученных преступным путем, в 
ходе внешнеэкономических операций требуется системный подход и научное понимание полученных 
эмпирическим путем результатов. Поэтому целью работы является изучение современных тенденций в 
отмывании доходов, полученных преступным путем, во внешнеэкономической деятельности и методов 
противодействия. 

Схемы легализации торговли основаны на способности организаторов преступления скрывать 
видимую связь между доходами и источником их происхождения. С помощью подставных компаний они 
организуют сети юридических организаций по всему миру, которые проводят операции в финансовых 
учреждениях. 

При осуществлении экспортно-импортных операций легализация может осуществляться в виде 
«карусельных» торговых схем, осуществления транзитных переводов для фиктивного импорта и экс-
порта, транзита товаров через таможенную территорию государства. Для того чтобы легализовать кон-
трабандный товар, часто используются подставные компании - они оформляют договор и производят 

Аннотация. В статье рассмотрены схемы легализации денежных средств при помощи импортно-
экспортных операций. Определены типичные признаки  схем по отмыванию доходов.  
Ключевые слова: импортно-экспортные операции; анализ; финансовый мониторинг. 
 

SCHEMES OF TRADE LEGALIZATION IN IMPORT-EXPORT OPERATIONS 
 
Annotation. The article considers the schemes of money legalization by means of import-export operations. 
Typical signs of income laundering schemes have been identified.  
Key words: import-export operations; analysis; financial monitoring. 
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платежи по своим счетам. 
Схема «карусель» получила свое название из-за повторяющихся однотипных транзакций между 

ее участниками. Схема основана на возможности возврата НДС из бюджета за экспортируемую про-
дукцию. Чтобы имитировать внешнеэкономическую деятельность и создать видимость права на полу-
чение возмещения НДС, мошенники подделывают документы, подтверждающие совершение экспорт-
ных и импортных операций [1, с.54]. 

Первичное финансирование схемы может осуществляться через оффшорные компании или при 
получении кредита в банке или кредита от юридического лица на сумму предполагаемого НДС. 

Среди товаров, которые чаще всего используются в таких схемах: мобильные телефоны, компь-
ютерные микросхемы, а также товары, которые имеют небольшие размеры и высокую стоимость. Если 
товаров не хватает, ценные продукты заменяются ящиками с песком. В некоторых случаях мошенниче-
ская операция осуществляется только по документам без фактического перемещения товара [2, с.124]. 

Упрощенная схема «карусели» состоит из нескольких этапов: экспортер получает средства от 
импортера-нерезидента; разрыв «цепочки» транзакций при переводе средств импортеру; и перевод 
средств нерезиденту для дальнейшей «прокрутки» [3, с.218]. 

Таким образом, средства, переведенные за границу, возвращаются нерезидентами в страну. По-
скольку экспорт товаров облагается нулевой ставкой НДС, нижняя часть диаграммы скрыта.  После 
перевода денежных средств экспортером импортеру все документальные следы уничтожаются. При  
проведении экспортных операций злоумышленники отдают предпочтение иностранным контрагентам 
из оффшорных компаний. 

Операции с ценными бумагами могут использоваться для перевода денег от экспортера к импор-
теру, тем самым разрывая связь с источником средств. 

Можно выделить типичные показатели схем отмывания денег с использованием экспортно-
импортных операций: 

– обработка подтверждения доставки различными компаниями, участвующими в схеме, занимает 
не более одного дня; 

– схема содержит расчеты с фиктивными компаниями; 
– расчетные счета поставщика и покупателя находятся в одном банке; 
– значительное расхождение в заявленной стоимости продукции на таможнях разных стран при 

экспорте и импорте продукции; 
– транзитный перевод одинаковой суммы средств по цепочке от одного участника схемы к друго-

му в течение одного дня; 
– внесение авансового платежа по внешнеэкономическим контрактам и последующее расторже-

ние этих контрактов; 
– повторяющиеся транзакции с одинаковой (или почти одинаковой) стоимостью товаров (напри-

мер, 100 долларов США за товар) [3, с.928]; 
– минимальные сроки оплаты (иногда в течение одного дня);  
– требование возврата НДС от компании, партнерами которой являются организации с признака-

ми фиктивных компаний; 
– товарооборот значительно вырос за короткий промежуток времени; 
– снятие больших сумм наличных со счета. 
Можно отметить, что конкретная схема отмывания денег определяется различными условиями, в 

том числе «специализацией» преступной деятельности, являющейся источником отмываемых средств, 
ее масштабом и географией, профессиональным и этническим составом преступной группы. Методы 
легализации доходов очень разнообразны и постоянно обновляются по мере развития технологий и 
информационных технологий, а также изменений в геополитике и законодательстве. В то же  время, 
схемы отмывания денег имеют типичные черты, мониторинг и анализ которых может повысить эффек-
тивность усилий правительства в борьбе с незаконными операциями. 
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Обеспечение результативной работы сотрудников таможенных органов является важной зада-

чей. Очевидно, что без результативной работы служащих невозможно добиться и эффективности всего 
таможенного органа. От которого зависит развитие внешней торговли Российской Федерации. 

В настоящее время в организациях большой акцент уделяется управлению персоналом и такой 
её составной части как мотивация. Персонал организации – это её часть. Чтобы организация работала 
хорошо, необходимо, чтобы каждая часть профессионально и четко выполняла поставленную задачу. 

Мотивация сотрудников - один из способов увеличения производительности труда. Мотивация 
труда сотрудников является ключевым направлением кадровой политики любой организации, но она 
должна осуществляться в соответствии со стратегическими целями организации, особенностями кор-
поративной культуры, долгосрочными планами развития организации.  

Выделяют несколько видов мотивации персонала: 
а) материальная мотивация 
б) нематериальная мотивация 
Материальная мотивация – все, что включает в себя финансовую составляющую. Все методы 

Аннотация: в статье исследуются и анализируются методы мотивации сотрудников Сочинского цен-
трального таможенного поста. Эмпирической базой исследования стали данные социологического 
опроса по определению эффективных методов мотивации сотрудников таможенных органов. В резуль-
тате исследования делается вывод о том, что наибольшее стимулирующее воздействие на сотрудни-
ков оказывают нематериальные денежные методы стимулирования.  
Ключевые слова: мотивация, методы мотивации, профессиональная мотивация, таможенные органы, 
эффективные методы. 
 

EFFECTIVE METHODS OF MOTIVATION OF CUSTOMS STAFF 
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Scientific adviser: Kurakova Tatiana Valerievna 
 
 Abstract: the article explores and analyzes the methods of motivating employees of the Sochi Central Cus-
toms Post.  The empirical basis of the study was the data of a sociological survey to determine effective meth-
ods of motivating customs officers.  As a result of the study, it is concluded that non-material monetary meth-
ods of stimulation have the greatest stimulating effect on employees. 
 Key words: motivation, methods of motivation, professional motivation, customs authorities. 
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материальной мотивации можно поделить на две группы: 
а) Система поощрений – это оплата труда, всевозможные надбавки, премии, бонусы. При приме-

нении системы поощрений каждый сотрудник знает, что чем больше и качественнее он работает, тем 
большее вознаграждение он получит, следовательно, работник старается выполнить своё задание ка-
чественно и в как можно большем объеме. 

б) Система штрафов – это способ мотивации, противоположный предыдущему. В данном случае 
сотрудники, которые исполняли свои обязанности не очень хорошо или допустили какое-либо серьёз-
ное нарушение, наказываются штрафом, что стимулирует работать их лучше. 

Нематериальная мотивация – все, от чего не зависит финансовая сторона, но служит мотивом 
для качественной и продуктивной работы. 

Наиболее эффективные способы нематериальной мотивации: 
1. Карьерный рост  
2. Благоприятный климат в коллективе  
3. Официальное трудоустройство и социальный пакет 
4. Культурные и спортивные мероприятия в коллективе 
5. Имидж организации. Работа в большой и престижной организации – это всегда ценится, по-

этому это также является хорошей нематериальной мотивацией. 
6. Обучение за счет компании 
7.Личная и публичная похвала руководителя 
С целью изучения эффективных методов мотивации сотрудников было проведено анкетирова-

ние среди сотрудников Сочинского центрального таможенного поста. В исследовании принял участие 
31 человек в возрасте от 23 до 47 лет со стажем службы в диапазоне от 2 до 25 лет. По гендерному 
принципу - 77,4 % мужчин, 22,6 % женщин. Далее будет представлена интерпретация полученных дан-
ных анкетирования. 

В ходе опроса респондентам было предложено выделить основные проблемы, с которыми стал-
киваются сотрудники во время работы в таможенных органах. Их ответы распределились следующим 
образом: стоит отметить, что ключевой проблемой опрошенных стал слишком большой объем работы 
(83,9 %), почти половина опрошенных отметили частые случаи сверхурочной работы (64,5 %) и отсут-
ствие предложения участвовать в программах повышения квалификации (51,6 %), срочные поручения, 
постоянная смена деятельности встречается реже (48,4%), а  также размер заработной платы (35,5 %), 
сотрудники отметили, что проблемой является непоощрение руководством за хорошо выполненную 
работу (32,3 %), а также постоянное решение “чужих проблем” (25,8 %), ну и редко встречающимися 
проблемами стали такие проблемы как недооценивание руководством сотрудников (16,1 %) и плохая 
психологическая атмосфера в коллективе (9,7 %). 

Из данных ответов можно сделать вывод, что основной проблемой в работе таможенных органов 
является потеря профессионально-этических норм, уровня упорядоченности и организованности работы. 

Также в ходе опроса респондентам было предложено выделить факторы, которые препятствуют 
полной реализации должностных обязанностей таможенных органов. Их ответы распределились сле-
дующим образом: постоянные поручения, которые не соответствуют должностным обязанностям (25,8 
%), отсутствие четкой постановки задач со стороны руководства (22,6 %), почти равное количество со-
трудников выбрали недостаточно высокий уровень исполнительности коллег (19,4 %) и субъективное 
отношение между начальником и подчиненным (16,1 %), другое выбрали 12,9%. Таким образом боль-
шинство опрошенных служащих полагают, что главным требованием к их работе является быстрое и 
безапелляционное реагирование на бюрократические запросы, зачастую не связанные с логикой слу-
жебной деятельности. В основном они вынуждены тратить время и силы на подготовку отчетов, спра-
вок и другую «отчетную работу», на множество далеко не всегда действительно нужных согласований, 
что, в свою очередь, мешает работать над реальными интересами государства и населения. 

Из этого вытекают демотиваторы эффективных сотрудников: 
1. Незнание цели организации или несогласие с ней 
2. Неудачи из-за некомпетентности 
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3. Отсутствие четкой координации сотрудников и подразделений внутри организации, что ведет к 
перегруженности сотрудников, замешательству и стрессам 

На заключительный вопрос анкеты: «Какие методы мотивации стимулирования для вас наиболее 
значимы», где можно было выбрать не более 3-х вариантов ответа,  большинство  опрошенных  отме-
тили  обеспечение карьерного роста (67,7  %), профессиональное развитие и наставничество (64,5  %), 
справедливая оценка персонала  (54,8 %),  наименьшее  количество  выбрало варианты - премии, 
льготы, соцпакет (32,3 %), формирование благоприятной корпоративной культуры организации (29 %),  
внутриорганизационные коммуникации  (22,6  %),  проведение конкурсов лучших сотрудников (12,9  %),  
ощущение значимости (6,5  %),  затрудняюсь  с  ответом  (3,2  %). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наибольшее стимулирующее воздействие на 
служащих Сочинского центрального таможенного поста оказывают нематериальные денежные методы 
стимулирования.  
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Красникова Анастасия Дмитриевна 
магистрантка 

Российский государственный гуманитарный университет 
 

 
Маркетинг в сфере культуры и искусства отличается от традиционного маркетинга, имеет свои 

особенности и специфику. Это связано с тем, что культура относится к сфере услуг. В отличие от рынка 
товаров, можно выделить следующие характеристики, присущие именно сфере услуг: 

 неосязаемость; 
 несохраняемость; 
 недолговечность; 
 неотделимость от процесса потребления; 
 непостоянство качества. [1, с. 269] 
Однако, искусство включает в себя множество различных видов художественных и культурных 

продуктов и услуг, таких как музыка, танцы, фотография, дизайн, кино и многое другое [2]. Так как куль-
турные продукты неоднородны, управление ими требует особого набора маркетинговых знаний и 
навыков, особенно в области искусства. [3] 

Концепция маркетинг микс является важной частью маркетинговых стратегий в любой сфере де-
ятельности. Целесообразно перейти к рассмотрению данной концепции в области музейного сектора. 
Музеи, как представители услуг, применяют расширенную маркетинговую концепцию маркетинг-микс 
7P.  

Рассмотрим, как функционирует комплексный маркетинг 7P в музейном секторе:  
Продукт. В сфере культуры и искусства приоритетной целью выступает удовлетворение эстети-

ческих и художественных потребностей общества.  
Музейный продукт - это комплекс основных и дополнительных музейных услуг и товаров, кото-

рые предлагаются посетителям музея: 

Аннотация. Статья посвящена изучению специфики маркетинговой деятельности в сфере культуры и 
искусства. Цель представленной статьи – выявить характеристики сферы услуг музейного сектора, а 
также рассмотреть особенности функционирования концепции маркетинг микс в данной области дея-
тельности.  
Ключевые слова: концепция маркетинг микс, рынок культуры и искусства, музейный сектор, культур-
ный продукт, маркетинговые стратегии, маркетинг в сфере услуг.  
 

THE CONCEPT OF A MARKETING MIX IN THE FIELD OF ART AND CULTURE 
 

Krasnikova Anastasiia Dmitrievna 
 
Abstract. The article is devoted to the study of the specifics of marketing activities in the field of culture and 
art. The purpose of this article is to identify the characteristics of the service sector of the museum sector, as 
well as to consider the features of the functioning of the marketing mix concept in this field.  
Key words: the concept of marketing mix, the market of culture and art, the museum sector, cultural product, 
marketing strategies, marketing in the service sector. 
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  Основной продукт – это физический продукт, такой как коллекции экспонатов, которые вы-
ставляются в музеях; 

  К дополнительным услугам относятся музейное кафе, музейный магазин, информационное 
обеспечение, мастерские, кружки и  помещения для семинаров. [4, с. 10] 

У потребителей есть определенные ожидания от продуктов музейных услуг и не всегда потреб-
ности аудитории остаются удовлетворенными.  

Основными действиями по увеличению ценности продукта будут являться следующие действия:  

 Предоставление музеем ассортимента продукции и коллекций, поддерживающих интерес 
постоянных потребителей и привлекающих новых. 

 Регулярная оценка привлекательности продукта с точки зрения жизненного цикла. Напри-
мер, изделиям, находящимся на стадии зрелости слишком долго, могут потребоваться обновления, 
чтобы удержать внимание потребителей. [4, с. 10] 

Цена. Цена художественного произведения не пропорциональна его себестоимости и ее сложно 
определить. [5] Например, стоимость посещения Лувра в Абу-Даби составляет около 15 евро. Это может 
считаться низкой или высокой ценой, в зависимости от ожиданий потребителей и репутации художников. 
[6]  

Стоимость — это риск, которому подвергается покупатель при потреблении художественного 
продукта или услуги. Эти затраты включают:  

1) экономический риск – риск, связанный с деньгами и свободным временем;  
2) социальный риск – риск быть увиденным в месте, несовместимом с восприятием личного об-

раза в глазах общественности; 
3) психологический риск — риск оказаться в месте, несовместимом с нашим представлением о 

себе. 
Таким образом, стратегии ценообразования должны учитывать различные потребительские сег-

менты и повышать ценность культурного опыта. [7] 
Место. Местоположение включает в себя факторы, влияющие на то, где и как предложение до-

ступно – то есть вид объекта, местоположение, доступность, время проведения выставки и покупка би-
летов.  

Главный вопрос в случае с музеем — доступность, тесно связанная с местоположением. Распо-
ложение может стать препятствием для улучшения качества обслуживания, поскольку музей не всегда 
может переехать в более удобную локацию. Передвижные выставки и обновление постоянной коллек-
ции могут улучшить ситуацию, когда существует проблема с местоположением. [4, с. 11] 

Продвижение. Продвижение относится к сообщению, используемому для передачи какого-либо 
предложения аудитории. Большое значение для музея имеет привлечение спонсорской помощи и вли-
ятельных лиц, принимающих решения, особенно в условиях ограниченного финансирования. Способы 
продвижения, такие как полномасштабные рекламные кампании, зависят от доступного бюджета музея. 

Рекламные цели могут выполнять следующие функции: 
- формирование имиджа музея; 
- информирование потенциальных потребителей о музее и его услугах; 
- информирование постоянных посетителей о предстоящих событиях; 
- информирование поставщиков фондов музеев о текущей стоимости музея; 
- вдохновение и мотивация сотрудников музеев. [4, с. 11] 
Следует также отметить, что в случае с музейным сектором сарафанное радио считается наибо-

лее влиятельным источником продвижения. Также, сегодня художественные организации используют 
личные продажи, прямой маркетинг, рекламу, стимулирование сбыта, связи с общественностью и со-
циальные сети. [5]  

Люди. Поскольку влияние на потребителя оказывают сотрудники, качество персонала играет 
важную роль. В музейном секторе различают два типа сотрудников. Первый тип – это персонал, кото-
рый напрямую контактирует с потребителями. Они предоставляют пакет предложений, основанный на 
знаниях и образовательной ценности коллекций, взаимодействуют с потребителями, предлагая ин-
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формацию, необходимую для оказания услуги. Персонал первой линии также является полезным ис-
точником обратной связи с потребителями.  

Тем не менее, есть и сотрудники второй линии, с которыми потребитель не контактирует напря-
мую. Однако, имидж музея создавали именно сотрудники бэк-офиса: кураторы, педагоги и специалисты 
по выставкам. [4, с. 12] 

Весь музейный персонал должен быть ориентирован на потребителя, чтобы преуспеть в предо-
ставлении основных и дополнительных услуг. 

Процесс. Музейный процесс, включающий в себя множество различных факторов, влияет на ка-
чество предложения. В частности, процесс взаимодействует с таким элементом, как персонал, отвеча-
ющий за предоставление музейного продукта, эффективность которого поддерживается процессом или 
системами, используемыми персоналом. Целью процесса является достижение единообразия, которое 
обеспечит создание стандартизации предложения всем потребителям. [4, с. 12] 

Физическое окружение. Физическое окружение имеет отношение к характеристикам, которые 
ощущаются потребителями. Маркетинг включает в себя создание образа музейного предложения в со-
знании потребителей путем акцентирования внимания на ощутимых материальных аспектах для по-
вышения качества обслуживания потребителей. Антураж включает в себя среду, в которой предлага-
ется услуга. Примерами могут быть здания, оборудование, знаки и логотипы.  

Музеи — это услуги, основанные на объектах, но они могут создавать атмосферу, используя та-
кие методы как запахи, визуальные, звуковые и интерактивные эффекты. [4, с. 12] 

Таким образом, все вышеупомянутые элементы маркетингового комплекса влияют на повыше-
ние потребительского опыта до воспринимаемой ценности продукта. Так как музейный сектор предо-
ставления услуг имеет свои особенности, данная тема предоставляет обширную область для даль-
нейшего изучения поведения и реакций потребителей, влияющих на актуальные инструменты марке-
тинговых стратегий.  
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Общим сдерживающим фактором существенного роста пассажирообмена в рамках единого воз-

душного пространства является различие методов к госрегулированию авиауслуг. Возможности разви-
тия единого воздушного пространства можно рассмотреть в активизации выхода на внешний рынок с 
вероятными изменением статуса авиакомпаний и аэровокзалов в соответствии с международными 
стандартами, а также в усилении конкурентных позиций внутренних перевозчиков. Последнее подра-
зумевает более тесную координацию деятельности, создание общих предприятий, альянсов, межвидо-
вых форм кооперации, в том числе в решении общественных задач.  

Рассмотрим факторы, влияющие на развитие рынка авиаперевозок и направления его совер-
шенствования в таблице 1. 

Таким образом, мы рассмотрели две группы факторов (внешние и внутренние), которые влияют 
на развитие рынка авиаперевозок. Сложно переоценить их роль в обеспечении финансовой и экономи-
ческой стабильности хозяйствующего субъекта. Внешние факторы являются объективными, так как они 
не зависят от деятельности конкретно взятого предприятия. Вопросами формирования и предоставле-
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ние благоприятной внешней среды занимаются на государственном и региональном уровнях. Говоря о 
внутренних факторах, важно подчеркнуть, что они являются совокупностью индивидуальных условий, 
которые отражают состояние конкретного хозяйствующего субъекта. 

 
Таблица 1 

Факторы, оказывающие воздействие на развитие рынка авиаперевозок  
и направления его совершенствования 

Факторы, оказывающие воздействие на развитие рынка 
авиаперевозок 

Направления совершенствования рын-
ка  авиаперевозок 

Внутренние Внешние 

Повышение  
локальной  
стабильности 

Наличие стабильного спроса со 
стороны отдельных партнеров.  

Повышение конкурентоспособности; 
Своевременное обеспечение всех  
соглашений. 

Увеличение  
интегральной устой-
чивости  

Наличие стабильного спроса со 
стороны всех или основных  
партнеров. 
Участие в международных  
соглашениях и проектах.  

Повышение конкурентоспособности; 
Обеспечение сочетания внешнего и  
внутреннего рынка, сохраняющего  
интегральную устойчивость.  

Повышение  
эффективности  

Стабильное регулирование 
авиауслуг в стране. 
Развитие авиатранспортной  
инфраструктуры. 

Увеличение объемов  
пассажиропотока; 
Повышение качества безопасности  
авиаперелетов;  
Рост прибыли. 

Повышение  
финансовой устой-
чивости  

Организация страхования.  
Привлечение инвестиций. 

Увеличение доли собственного  
капитала предприятия; 
Увеличение прибыли. 

 
Рассмотрев факторы, влияющие на развитие рынка авиаперевозок, выделим направления со-

вершенствования авиакомпании и авиаперевозчика, как участников ВЭД. 
Основным элементом программы являются мероприятия по введению научно-технических инно-

ваций. Такие мероприятия предусмотрены для всех ключевых процессов, связанных с производствен-
ной деятельностью, а особенно- для производства полетов и обслуживания пассажиров. 

Большое внимание при движении к достижению целей играет высокотехнологичная деятель-
ность, которая рассчитана на 10 лет. Инновационная деятельность обеспечит достижение стратегиче-
ских целей высокопродуктивными средствами, влияющими на: 

· повышение уровня энергоэффективности, ресурсосбережения, авиационной и полетной без-
опасности, экологичности, качества сервиса и технических услуг; 

· снижение себестоимости продукции и потребления топлива;  
· оптимизацию бизнес-процессов и корпоративной структуры; 
Большое внимание посвящено мероприятиям в области экологической эффективности, энер-

гоэффективности и ресурсосбережения. Назначены конкретные направления инновационного разви-
тия, необходимые расходы на их реализацию. [1] 

Основным путем инновационного развития считается повышение безопасности полетов, а также 
создание комплексной системы безопасности и противодействия терроризму. Исполнение предложен-
ных в программе мер позволит существенно снизить количество экстренных ситуаций, а также умень-
шить уровень аварийности. 

Среди важнейших факторов успеха, которые авиакомпании хотят достичь можно выделить: 
· сосредоточение на поточных направлениях; 
· больше усилий по удержанию имеющихся пассажиров; 
· привлечение большего числа прибыльных пассажиров; 
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· самый высокий уровень безопасности полетов в России; 
· полноценный ХАБ, успешные стыковки и пропускная способность  
(ХАБ- это аэропорт, используемый авиакомпаниями как пункт пересадки пассажиров и имеющий 

высокий процент стыковочных рейсов);  
· лидирующее место по доле рынка гражданской авиации России; 
· экономически эффективный парк воздушных судов; 
· дополнительная потребительская значимость за счет товара и бренда. 
Создание глобального перевозчика подразумевает последовательное движение авиакомпании  к 

новым стратегическим ориентирам: 
· повышение показателя среди мировых компаний по величине пассажиропотока (вхождение в 

число ведущих европейских авиагрупп и авиакомпаний); 
· укрепление позиций на отечественном рынке; 
· создание стратегической интернациональной сети; 
· рост позиций по качеству продуктового предложения на борту и земле до уровня главных миро-

вых авиаперевозчиков. 
Фундаментальную роль в стратегическом планировании деятельности аэропорта играет Долго-

срочная программа развития (ДПР) аэропорта. В основе этого документа лежат поручение Президента 
Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № Пр-3086, указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» и постановления Правительства России от 21.07.2018 № ДМ-П13-4513 и от 
17.01.2019 № 276п-П13. [3] 

Помимо долговременного плана, регулярно, руководствуясь стратегическими целями предприя-
тия, разрабатывается и осуществляется краткосрочные цели и пересматриваются целевые значения 
КПЭ (ключевые показатели эффективности). Ежегодные цели и показатели развития аэропорта явля-
ются необходимой частью системы ключевых показателей эффективности деятельности аэровокзала, 
а также учитываются показатели бюджета. 

В России авиакомпании сегодня призывают аэропорты объединить силы для улучшения аэро-
портовой инфраструктуры. Авиакомпаниям и аэровокзалам нужно будет обратить внимание на про-
блемы, оказывающие наиболее существенное влияние на экономическую эффективность и безопас-
ность полетов российских авиакомпаний. 

Определив главные направления развития рынка авиаперевозок, со стороны авиакомпаний и 
аэропортов, можно сказать о совместных направлениях взаимодействия. 

Объединенные усилия авиакомпаний и аэропортов по привлечению пассажиров как коротких, так 
и длительных перелетов приведут к росту прибыли обеих сторон. Однако на практике аэропорты в ка-
честве главного источника доходов часто рассматривают не пассажира, а авиакомпанию. В данном 
случае проявляется противоположная сторона взаимодействия аэропортов и авиакомпаний: расходы 
одной стороны являются доходами другой. Аэропорты оправдывают политику увеличения тарифов за 
обслуживание ростом своих эксплуатационных расходов и условиями постоянного обновления инфра-
структуры с ростом пассажиро- и грузопотоков.  

Одним из направлений сотрудничества авиакомпаний и аэропортов — доступ к авиатранспорт-
ной инфраструктуре. Доступ к инфраструктуре аэропорта является одним их важнейших конкурентных 
преимуществ авиакомпании. Аэровокзалы же обычно являются монополистами по предоставлению 
своих услуг на определенной территории и, как правило, обеспечивают хороший доступ для своих ба-
зовых авиакомпаний, сдерживая тем самым конкуренцию. 

Следующее - это развитие сервиса для пассажиров с целью увеличения пассажиропотоков и, в 
результате, рост доходов авиакомпаний и аэропортов. Наземное обслуживание в аэропорту является 
одной из наиболее серьезных фаз сервисного обслуживания пассажиров авиакомпании. Являясь ча-
стью комплексной услуги авиаперевозки, аэропортовое обслуживание складывается из регистрации и 
оформления багажа, обслуживания в залах ожидания, посадки в самолет, организации высадки пасса-
жиров и т. д. Также, различные услуги наземных служб предоставляются в аэропорту в связи с осу-
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ществлением полета на стадии подготовки и его окончания. 
 Наконец, значимое направление взаимодействия авиакомпаний и аэропортов — обеспечение 

безопасности полетов. Сейчас одними научно-техническими новшествами (скрытые камеры, нейтрон-
ный томограф и тому подобное) угрозу захвата террористами гражданского самолета уничтожить не-
возможно. Существующая как в США, так и в России система авиационной безопасности должна быть 
изменена. Основной упор делается на обнаружение оружия и взрывчатых веществ, а сбор информации 
или же человеческий фактор ставятся на второе место. Необходимо создание многоуровневой, кото-
рой будет руководить государство. Система безопасности должна быть невосприимчива к ошибкам, в 
основном будет полагаться на информацию и наблюдение за людьми, которые хотят совершить пере-
лет. [2] 

Рассмотрев вышеизложенное, выделим основные направления взаимодействия двух сторон, 
авиакомпаний и аэропортов: 

 Финансовое взаимодействие: доходы одной стороны являются расходами другой; 

 Доступ авиакомпаний к инфраструктуре аэропорта; 

 Совместное сервисное обслуживание пассажиров; 

  Обеспечение авиационной безопасности. 
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Экономическая эффективность - сложная категория экономической науки. Она пронизывает все 

сферы практической деятельности человека, все стадии общественного производства, является осно-
вой построения количественных критериев ценности принимаемых решений, используется для форми-
рования материально-структурной, функциональной и системной характеристики хозяйственной дея-
тельности. Можно сказать, что такие наиболее существенные характеристики хозяйственной деятель-
ности, как целостность, многосторонность, динамичность, многомерность и взаимосвязанность ее раз-
личных сторон, находят свое адекватное отражение через категорию эффективности. 

Рассмотрим понятие «экономическая эффективность» предложенные в научной литературе раз-
ными авторами (табл.1). 

Экономическая эффективность - важнейшая социально-экономическая категория, для которой 
характерны свойства динамичности и историчности. Эффективность производственной деятельности 
присуща различному уровню развития производительных сил каждой общественной формации. На 
всех этапах исторического развития общество всегда интересовал вопрос: ценой каких затрат и ресур-
сов достигается конечный производственный результат. Следовательно, исходная модель количе-
ственной оценки эффективности представляет собой соотношение между экономическими результа-
тами и затратами, ресурсами. [2] Максимизация конечных результатов с единицы затрат и ресурсов 
или минимизация затрат и ресурсов на единицу конечного результата - такова первичная цель обще-
ства, трудового коллектива, отдельной личности (работника). Эта цель, метод ее достижения, пути и 

Аннотация: В данной статье представлена трактовка понятия «экономическая эффективность» с пози-
ций различных авторов, дана характеристика экономической эффективности и рассмотрены основные 
принципы определения экономической эффективности. 
Ключевые слова: экономическая эффективность, эффективность, эффект, затраты. 
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резервы повышения экономической эффективности (их классификация и количественная оценка) яв-
ляются содержанием экономической науки и экономических дисциплин (отраслевых и функциональ-
ных). 

Таблица 1 
Определения понятия «экономическая эффективность» предложенные в научной  

литературе разными авторами 

Автор Понятие Особенность 

Вильфредо Парето Состояние системы, при котором ни 
один показатель системы не может 
быть улучшен без ухудшения какого-
либо другого показателя. 

В этом понятии отражена позиция  
выигрыша – проигрыша.  
Эффективность – ситуация, когда все 
выгоды от обмена сторон исчерпаны 

Калдор и Хикс Экономические изменения должны 
рассматриваться как повышающие  
эффективность только в том случае, 
если получатели выгоды  
гипотетически могут компенсировать 
потери оставшихся в проигрыше и все 
равно остаться в выигрыше 

В данном понятии используется  
теория игр. 

Д. Рикардо Отношение результата к  
определенному виду затрат, иначе — 
«превышение результата над  
затратами» 

  Использует термин  
«эффективность» не в качестве оцен-
ки результата, а как отношение ре-
зультата к определенному виду  
затрат 

К. Маркс Основное условие трансформации  
одной общественно-политической 
формации в другую 

Переход одной формации к другой 
происходит в результате  
непримиримой борьбы  
прогрессивных и реакционных  
общественных классов,  
прогрессивных трудящихся и  
регрессивных угнетателей прежней 
формации. 

А. Пигу Экономическая система достигает  
максимальной эффективности тогда, 
когда предельная полезность всех 
факторов выравнивается 

подход Пигу связан с  
межличностными сравнениями  
полезности и метанаучными  
ценностными суждениями 

 
Следует отличать понятие эффекта и эффективности. Эффект -результат каких-либо действий 

или следствие какой-либо причины. Например, экономия затрат, высвобождение численности рабочих. 
По народному хозяйству экономический эффект проявляется в росте валового внутреннего продукта; 
на предприятии - в увеличении прибыли, росте объемов производства, снижении себестоимости, 
улучшении качеств продукции, расширении ассортимента. [3] В целом можно выделить 3 группы пока-
зателей экономического эффекта: 

1) объемные (валовая, товарная, нормативно-чистая продукция, объем строительно-монтажных 
работ, прибыль и др.); 

2) конечные качественные экономические (валовой внутренний продукт, валовой доход, экономия 
от снижения себестоимости, ввод в действие основных производственных фондов, производственная 
мощность, производство товаров народного потребления, качество продукции, сокращение потерь и др.); 

3) социальные (повышение уровня жизни, улучшение содержания и условий труда, рациональ-
ное использование свободного времени и др.). Достаточно часто эффекты выражаются в натуральных 
измерителях. 
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Экономическая эффективность - это результативность использования затрат (или ресурсов). 
Определяется эффективность соизмерением эффекта и затрат. Можно соизмерить затраты к эффекту 
или эффект к затратам. [1] 

Определение эффективности начинается с установления критериев эффективности, т.е. главно-
го признака оценки эффективности, раскрывающего его сущность. Смысл критерия эффективности 
производства вытекает из необходимости максимизации получаемых результатов при заданных затра-
тах или минимизации производимых затрат исходя из поставленных целей развития предприятия. Та-
кими целями могут быть обеспечение выживаемости, достижение устойчивого роста, структурная пе-
рестройка, социальная стратегия и т.п. 

В практике экономических расчетов различают "общую" (абсолютную) и "сравнительную" эконо-
мическую эффективность. 

Общая эффективность необходима для оценки и анализа общеэкономических результатов и 
эффективности на различных уровнях экономики (макро - и микроуровнях) за определенный период 
времени и в динамике для сопоставления уровня эффективности по предприятиям и регионам. 

Сравнительная эффективность рассчитывается и анализируется при обосновании принимаемых 
производственно-хозяйственных, технических и организационных решений, для отбора из альтерна-
тивных вариантов наилучшего (оптимального). Такой отбор осуществляется на основе сопоставления 
(сравнения) по вариантам системы технико-экономических показателей, расчета срока окупаемости 
или коэффициента эффективности дополнительных капитальных вложений, величины экономического 
эффекта. 

 
Таблица 2 

Основные принципы определения экономической эффективности 

Принцип Определение 

Народнохозяйственный подход Принятый вариант технического решения должен быть не толь-
ко эффективным в отрасли, но и способствовать  
эффективности всего народного хозяйства.  
Народнохозяйственная и отраслевая эффективности могут не 
совпадать. В этом случае проводятся организационные  
мероприятия, направленные на устранение противоречий меж-
ду народнохозяйственными и отраслевыми интересами. 

Учет полного объема затрат Вытекает из народнохозяйственного подхода и определяет 
необходимость учета затрат во всех смежных отраслях и в  
подразделениях автомобильного транспорта. 

Учет перспективных факторов Тенденции научно-технического прогресса как на  
автомобильном транспорте, так и в народном хозяйстве,  
изменения в размещении источников сырья, районов  
производства и потребления; изменение цен. 

Принцип сопоставимости эффекта и 
затрат 

Определение эффекта только от тех затрат, которые вложены в 
то или иное мероприятие по развитию автомобильного  
транспорта; 
 Учет в общем объеме капитальных вложений всех затрат  
независимо от периода ввода производственных мощностей; 
Сопоставимость эффекта и затрат во времени, в ценах и  
нормативно-методической базе. 

 
Таким образом, экономическая эффективность пронизывает все сферы практической деятельно-

сти человека, все стадии общественного производства, является основой построения количественных 
критериев ценности принимаемых решений, используется для формирования материально-
структурной, функциональной и системной характеристики хозяйственной деятельности. 
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Финансовое планирование в бюджетном учреждении необходимо для обеспечения деятельности 

бюджетного учреждения и его структурных подразделений для выполнения им определенных функций 
и задач, возложенных учредителем. 

Актуальность выбранной темы исследования определяется значимостью и необходимостью 
наличия финансовых ресурсов бюджетными учреждениями для осуществления их финансово-
хозяйственной деятельности. В условиях значительного дефицита бюджетных средств, выделяемых на 
содержание и развитие бюджетных учреждений, актуальным вопросом становится поиск и привлече-
ние дополнительных финансовых ресурсов. Эффективное руководство бюджетными средствами учре-
ждения и разумное применение как бюджетных, так и внебюджетных источников финансирования 
определяет необходимость в правильном экономическом планировании финансовых ресурсов учре-
ждения. 

С 1 января 2011 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений», который определяет деление государственных и муниципальных 
учреждений на три типа: автономные, бюджетные и казенные [1]. Данная трансформация определяет    
существенное сокращение затрат бюджетов, способствует формированию условий и мотиваций в це-
лях снижения внутренних расходов учреждений и способствует привлечению дополнительных доходов 
от осуществления предпринимательской деятельности.  

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы финансового планирования доходов и расхо-
дов бюджетного учреждения. При рассмотрении данной темы, особое внимание уделено общему зна-
чению доходов и расходов учреждения, составлению плана финансово-хозяйственной деятельности, 
как важнейшего инструмента увеличения эффективности управления финансовыми ресурсами учре-
ждения, а также в принятии управленческих решений по всем направлениям финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения.  
Ключевые слова: финансовое планирование, бюджетное учреждение, доходы, расходы, план финан-
сово-хозяйственной деятельности. 
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Abstract: this article discusses the issues of financial planning of income and expenses of a budget institution. 
When considering this topic, special attention is paid to the general importance of the income and expenses of 
the institution, drawing up a plan of financial and economic activities as an important tool to increase the eff i-
ciency of managing the financial resources of the institution, as well as in making management decisions in all 
areas of financial and economic activities of the institution. 
Key words: financial planning, budgetary institution, income, expenses, financial and economic activity plan. 
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На данный момент федеральное законодательство формирует разнообразные источники и ме-
ханизмы финансирования бюджетных учреждений. До недавнего времени  основным источником фи-
нансирования любого бюджетного учреждения были бюджетные средства. В настоящее время баланс 
смещается в сторону самофинансирования. 

Необходимо подчеркнуть, что бюджетные организации в своей деятельности не предусматрива-
ют получение прибыли, именно по этой причине в планировании не рассматриваются такие критерии, 
как прибыль и рентабельность. Поэтому основополагающим документом деятельности учреждения 
подразумевается план финансово-хозяйственной деятельности (ФХД), а не план получения прибыли. 

Законодательство предусматривает осуществление финансовой деятельности бюджетных учре-
ждений на основе плана финансово-хозяйственной деятельности. Определяющие функции и полномо-
чия учредителя по линии планирования и формирования отчетности по выполнению плана возлагают-
ся на вышестоящий орган, в компетенции у которого и находится учреждение. 

О.А. Федорова выделяет следующие цели составление плана ФХД бюджетного учреждения [2, с. 
105] (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Цели составления плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения 
 
В плане финансово-хозяйственной деятельности сопоставляются критерии, которые формируют 

равновесие притоков и оттоков финансовых средств, а также предусматривается финансирование всех 
видов расходов бюджетного учреждения (оплата трудов работников, материальные затраты, налоги и 
другое) и выплату на закупку товаров (работ, услуг). 

Проект плана ФХД бюджетного учреждения формируется на этапе подготовки проекта бюджета 
на очередной финансовый год на основе данных о предполагаемых объемах: 

– субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания; 
– целевых субсидий; 
– субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства гос-

ударственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность; 

– грантов; 
– доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения [3]. 
Все доступные  экономические возможности учреждения, в том числе финансовые ресурсы от 

доходов по предпринимательской деятельности базируются в  доходной части финансового плана. 
Доходы в рамках установленного государственного задания рассчитываются умножением объе-

ма услуг (работ), установленных госзаданием, на плату за оказанную услугу. 

Цели составления плана финансово-хозяйственной деятельности 

Определение сбалансированности финансовых показателей 

Планирование общих объемов поступлений и выплат 

Планирование мероприятий по предотвращению образования  

просроченной кредиторской задолженности учреждения 

Планирование мероприятий по повышению эффективности  

использования средств, поступающих в распоряжение учреждения 

Управление поступлениями и выплатами учреждения 
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Доходы сверх установленного задания рассчитываются умножением планируемого объема ока-
зания услуг (работ) на их планируемую стоимость. 

Поступления от коммерческой деятельности прогнозируются на основании стоимости услуги, 
среднего количества поступлений от предпринимательской деятельности за последние три года и иных 
прогнозных показателей. 

В целом, прогноз доходов от платных услуг, предоставляемые бюджетными учреждениями, про-
блематичным не представляется. Ориентировочное планирование данных поступлений формируется 
на основании данных об их фактическом объеме за прошлый бюджетный период. 

Расходование финансовых ресурсов бюджетного учреждения осуществляется исключительно с 
уставной деятельностью учреждения. Рациональное применение финансовых ресурсов предполагает 
реализацию  сформированных планов и отражает движение к иному качественному уровню системы. 
Грамотно распределенные и претворённые в жизнь финансовые возможности учреждения взаимо-
определяют и взаимодополняют друг друга и каждый из них непосредственно оказывает влияние на 
состояние финансовой системы учреждения. 

Необходимо учесть, что нормируемые затраты учитываются в плане финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.  

Расходы, произведенные сверх норм, осуществляются за счет прибыли, остающейся после 
налогообложения, от коммерческой деятельности учреждения. Расходы бюджетного учреждения в за-
висимости от их роли подразделяются на прямые и косвенные (накладные).  

Прямые расходы прямо и непосредственно относятся на себестоимость продукции (работ, 
услуг): материальные запасы, начисленная заработная плата основного персонала, отчисления в госу-
дарственные внебюджетные фонды и прочие прямые расходы. 

Косвенные (накладные) расходы связанны с организацией и управлением деятельности учре-
ждения в целом: содержание аппарата управления и обслуживающего персонала, услуги связи, аренда 
помещений, коммунальные услуги, текущий ремонт объектов основных средств и прочие косвенные 
расходы. Данные издержки считаются затратами к распределению между различными типами дея-
тельности учреждения (типы финансирования), что необходимо предусматривать на этапе прогнозиро-
вания деятельности учреждения.  

Также необходимо принимать во внимание и целевой вид издержек, содержащий целевую ста-
тью и тип расходов, на которые предоставляются субсидии бюджетным учреждениям.  

В завершении вышесказанного хочется отметить, что финансовое планирование считается ком-
плексным способом организации процессов формирования, распределения, перераспределения и 
применения финансовых возможностей бюджетных учреждений. Изучив теоретические основы плани-
рования доходов и расходов в бюджетных учреждениях, необходимо отметить, что уровень качества 
организации процесса планирования оказывает существенное влияние на аргументированность разра-
ботки и принятия управленческих решений по всем направлениям финансово-хозяйственной деятель-
ности учреждения. 
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В сфере закупок как правило используются три типа контрактных соглашений [8, с. 163]. Первым 

типом контрактов является контракт с фиксированный ценой. Этак категория контрактов определяется 
любыми контрактами с юридически зафиксированной ценой на конкретный вид услуги или продукта. 
Такой контракт может предусматривать наличие стимулирующих выплат для достижения или превы-
шения определенных заранее показателей процессов и проектов (продолжительность проекта, финан-
сирование проекта и т.д.).  

Вторым большим блоком являются контракты с возмещением затрат. Такие контракты могут 
включать в себя покрытие или возмещение реальных затрат контрактов. Контракты этого вида также 
отличаются возможностью осуществления выплат в качестве поощрения в случае достижения заранее 
известных KPI проекта продолжительность проекта, финансирование проекта и т.д.), как и контракты с 
фиксированной ценой. Последний основной тип контрактов – это контракт «Время и материалы». Такая 
категория контрактов обязывает заказчика уплатить реальные издержки, связанные с материалами и 
трудом, которые оцениваются согласно заранее установленной и утвержденной юридически ставке, 
выраженной в денежном эквиваленте на единицу времени.  

Существует несколько подвидов контрактов с фиксированной ценой. К ним относятся: 

 Контракты с твердо фиксированной ценой 

 Контракты с фиксированной ценой + поощрительное вознаграждение за результаты 

 Контракты с фиксированной ценой + периодические премии  

Аннотация: Данная статья посвящена обзору основных контрактных систем в сфере закупок Россий-
ской Федерации. Данная тема является актуальной для исследования в рамках современной россий-
ской экономики ввиду необходимости повышения качества управления контрактами в закупочном сег-
менте отечественного производства. В данной работе была проведена работа по поиску типологий 
контрактов, присущих закупочному сектору экономики и выделены основные подходы к их оценке.  
Ключевые слова: контрактная система, типы контрактных соглашений, закупочные контракты, подхо-
ды к оценке контрактов, управление контрактами. 
 

CONTRACT SYSTEM IN THE SPHERE OF PROCUREMENT 
 

Mosevnina Anastasia Igorevna, 
Shchepetov Vladislav Valerievich 

 
Abstract: This article is devoted to an overview of the main contract systems in the field of procurement in the 
Russian Federation. This topic is relevant for research within the framework of the modern Russian economy 
due to the need to improve the quality of contract management in the procurement segment of domestic pro-
duction. In this work, work was carried out to search for typologies of contracts inherent in the procurement 
sector of the economy and the main approaches to their evaluation were identified. 
Key words: contract system, types of contract agreements, procurement contracts, approaches to contract 
evaluation, contract management. 
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 Контракты с корректируемой фиксированной ценой  
Контракт с твердо фиксированной ценой (FFP) является наиболее часто используемым типом 

контракта с фиксированной ценой. Такой контракт не предусматривает пересмотр цены при увеличе-
нии расходов продавца или других условий, влияющих на цену. Подобные правила минимизируют риск 
покупателя контракта в том случае, если он твердо и точно знает, что ему необходимо купить, может 
четко и крайне подробно описать интересующий продукт при составлении бумаги и готов к отказу от 
внесения изменений в уже описанные условия контракта после его подписания.  

Контракт с фиксированной ценой плюс поощрительное вознаграждение за результаты представ-
ляет собой контракт на стимулирующую плату с фиксированной ценой (FPIF) - это контракт с фиксиро-
ванной ценой в сочетании со стимулирующей платой. Продавец получит бонус за раннее завершение 
или превышение других показателей, согласованных заранее, таких как качество. Стимулы могут быть 
беспроигрышными для покупателя и продавца. Они помогают мотивировать продавца закончить быст-
рее, что хорошо для покупателя, а также снижают риск того, что продавец будет работать дольше или 
потребует больше времени для завершения. 

Контракт с фиксированной ценой плюс периодические премии (FPAF)–  это контракт на возме-
щение затрат, который предусматривает вознаграждение, состоящее из (1) базовой суммы, установ-
ленной в начале контракта, если это применимо и по усмотрению сотрудника по контракту, и (2) суммы 
вознаграждения, которую подрядчик может получить полностью или частично во время выполнения 
работ и которая достаточна для обеспечения мотивации к совершенству в области затрат, графика и 
технического исполнения.  

Контракт с корректируемой фиксированной ценой (FP-EPA) – этот конкретный контракт допускает 
заранее определенную корректировку цены или ставки контракта. Характер этого контракта аналогичен 
характеру контракта с фиксированной ценой. Однако в первом случае предусмотрено специальное по-
ложение, позволяющее корректировать цены, в то время как второе не подлежит обсуждению. В этом 
конкретном контракте и покупатель, и продавец договариваются о заранее определенных критериях 
корректировки цены. Это возможно из-за неопределенности, существующей на рынке. Важно отметить, 
что динамика рынка меняется с течением времени, и именно по этой причине данный конкретный кон-
тракт выгоден для долгосрочных проектов или проектов, охватывающих несколько лет. Итак, каковы 
общие характеристики фиксированной цены с контрактом на экономическую корректировку цен (FP-
EPA), помимо того, что он охватывает несколько лет? Во-первых, покупатель и продавец должны дого-
вориться о фиксированной цене при подписании контракта. Оба также согласуют критерии корректи-
ровки окончательной цены. Критерии для корректировки окончательной цены часто основаны на ры-
ночных условиях, которые находятся вне контроля как покупателя, так и продавца. К ним относятся 
изменения в стоимости рабочей силы и материалов, общая инфляция и колебания на валютном рынке. 

Кроме того, важно иметь четко определенный объем контракта, чтобы убедиться, что и прода-
вец, и покупатель понимают изменения в цене контракта на управление проектом.  

Контракты с возмещением затрат также имеют некоторые подвиды. К ним относятся:   

 контракты с возмещением затрат + фиксированное вознаграждение (CPFF)  

 контракты с возмещением затрат + вознаграждение за результаты (CPIF) 

 контракты с возмещением затрат +  периодические премии (CPAF) 

 контракты с разделением затрат (CS) 

 контракты с возмещением затрат + процент от затрат (CPPC) 
Контракт с возмещением затрат + фиксированное вознаграждение (CPFF) – это особый тип кон-

тракта, в котором подрядчику оплачиваются обычные расходы по проекту плюс дополнительная фик-
сированная плата за их услуги. Они позволяют подрядчику получать прибыль от проекта и стимулиру-
ют экономическое производство в различных отраслях промышленности. Как правило, расходы в рам-
ках фиксированной платы "Затраты плюс фиксированная плата" рассчитываются в соответствии с ры-
ночной стоимостью. Однако часть контракта “фиксированная плата” может быть предметом перегово-
ров между сторонами и, следовательно, может варьироваться в зависимости от потребностей в каждом 
проекте. Контракты с фиксированной платой "Затраты плюс" иногда называются контрактами CPFF, 
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контрактами "затраты плюс", контрактами на возмещение затрат и контрактами "затраты + фиксиро-
ванная плата".  

Контракт с возмещением затрат + поощрительное вознаграждение за результаты (CPIF) – в та-
ком контракте продавцу возмещаются расходы, связанные с выполнением работы. Он или она также 
получит вознаграждение, основанное на достижении установленных целей работы, также называемое 
стимулом. Как правило, если конечная стоимость проекта меньше первоначально оцененной суммы, 
продавец получает вознаграждение. В качестве альтернативы, если конечная стоимость превышает 
первоначальную оценку, стимулирующая плата продавца будет ниже. Покупатель и продавец обычно 
делят разницу между предполагаемой стоимостью работы в соответствии с установленным расчетом, 
например, 80 процентов для покупателя и 20 процентов для продавца. Продавец также может получить 
бонус за досрочное завершение работы с опережением предполагаемого графика.  

Контракт с возмещением затрат плюс периодические премии (CPAF) – контракт, который позво-
ляет продавцу получить возмещение расходов на выполнение работы и заработать дополнительную 
сумму за отличную работу. Размер этой платы определяется путем оценки в соответствии с критерия-
ми, указанными в контракте, и, как правило, не подлежит обсуждению. Если производительность будет 
неудовлетворительной, покупатель не получит эту плату. 

Контракт с возмещением затрат плюс процент от затрат (CPPC) –  в таком типе контракта поощре-
ния поставщика определяются согласно юридически утвержденному проценту от реальных издержек. 

Контракт с разделением затрат (CS) – это такой тип контракта, это договор о возмещении расхо-
дов, в котором подрядчик не получает никакой платы и возмещается только согласованная часть его до-
пустимых расходов. Контракт о совместном несении расходов может использоваться, когда подрядчик 
соглашается покрыть часть расходов в расчете на получение существенных компенсационных выгод.  

Контракт типа «время и материалы» контракты на время и материалы просты: подрядчикам бу-
дут возмещены материальные затраты, а также им будет выплачена ставка за время, которое они ра-
ботают на работе. С самого начала крайне важно договориться о том, какие материалы будут оплачи-
ваться и какие почасовые ставки будут применяться.  

Доходный оценки коммерческих контрактов 
Доходный подход оценивает доход (прибыль или денежный поток), который компания будет по-

лучать от своей деятельности в течение определенного периода времени. Этот подход основан на 
фундаментальном принципе оценки, согласно которому стоимость компании равна текущей стоимости 
будущих выгод от владения. Цель доходного подхода состоит в том, чтобы доказать возможности по-
лучения денежных средств или потенциал прибыли оцениваемой компании. 

При доходном подходе аналитик по оценке оценит будущие выгоды от владения, денежный по-
ток, а затем определит стоимость на основе нормы прибыли, называемой ставкой дисконтирования 
или ставкой капитализации. Ставка дисконтирования устанавливается аналитиком по оценке на основе 
текущих ставок доходности казначейских облигаций США и фондового рынка США, а также професси-
онального суждения при оценке конкретных рисков компании и ее отрасли. Эта ставка должна отра-
жать временную стоимость денег, инфляцию и риски, связанные с конкретной компанией или интере-
сами компании, подлежащими оценке. Подумайте о ставке дисконтирования как о норме прибыли, ко-
торую потенциальный покупатель пожелает получить от инвестиций в компанию. 

Два наиболее часто используемых метода в рамках подхода к оценке доходов включают: 
Метод капитализированных Доходов 
Метод дисконтированных Будущих Доходов (Денежные потоки) 
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В условиях пандемии COVID-19 малый бизнес стал одной из уязвимых и нуждающихся в под-

держке сфер экономики Казахстана. Согласно статистическим данным, доля малого бизнеса в структу-
ре ВВП Казахстана за 2020 год составляет 32,8%, что в два раза меньше показателя ряда европейских 
стран. Как известно, малому бизнесу отводится важная роль в развитии рыночной экономики, особенно 
в условиях перехода от аграрно-сырьевого типа развития к технологическому. Поэтому государствен-
ная поддержка малого бизнеса является объектом особого внимания со стороны государства, что под-
черкивается в Стратегии «Казахстан – 2050» [1]. 

Малый бизнес во всем мире является одним из главных секторов экономики и гарантом экономи-

Аннотация: статья посвящена анализу современного состояния малого бизнеса Республики Казах-
стан. В ней рассмотрены факторы, влияющие на развитие малого бизнеса, а также возможности его 
совершенствования. Благодаря статистическим данным в статье показана динамика развития и роль 
предприятий малого бизнеса для экономики страны. В исследовании был применен метод интервью 
мнений. В качестве решения проблемы были разработаны рекомендации для раскрытия потенциала и 
выведения малого бизнеса Казахстана на новый уровень. 
Ключевые слова: малый бизнес, субъекты малого предпринимательства, экономика, пандемия, само-
занятость, государственная поддержка. 
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ческого роста любой страны. Поэтому развитие и улучшение состояния малого бизнеса является прио-
ритетным направлением экономики каждого государства.  

Согласно статье 24 пункту 5 Предпринимательского кодекса РК, среднегодовая численность со-
трудников и среднегодовой доход предприятия определяют его принадлежность к определенным ти-
пам бизнеса, таких как малое, среднее и крупное предпринимательство. К числу предприятий малого 
бизнеса относятся такие субъекты бизнеса, среднегодовая численность сотрудников которых не более 
100 человек и среднегодовой доход которых не превышает 300 000-кратного МРП [2].  

Исходя из статистических данных, малый бизнес в структуре ВВП Казахстана за 2020 год зани-
мает 32,8%, что составляет треть от стоимости всех произведенных в стране товаров и услуг. Помимо 
экономической, малое предпринимательство также выполняет социальную функцию, «обеспечивая 
занятость и самозанятость, реализацию предпринимательской инициативы и инноваций» [3].  

 
Таблица 1 

Численность занятых в малом предпринимательстве в РК за период с 2018 по 2020 год 

Регионы Численность занятых, чел. Доля за 
2020 год, % 2018 2019 2020 

Республика Казахстан 2 947 569 3 083 862 3 116 672 100% 

Акмолинская 114 423 116 051 114 467 4% 

Актюбинская 126 281 139 148 144 530 5% 

Алматинская 227 791 238 061 244 383 8% 

Атырауская 114 386 122 911 122 292 4% 

Западно-Казахстанская 95 391 97 592 95 418 3% 

Жамбылская 112 395 120 450 119 843 4% 

Карагандинская 210 969 218 354 228 167 7% 

Костанайская 135 676 137 781 139 452 4% 

Кызылординская 83 146 86 151 88 618 3% 

Мангистауская 108 781 109 135 113 824 4% 

Павлодарская 117 590 120 530 116 593 4% 

Северо-Казахстанская 85 272 88 869 87 313 3% 

Туркестанская 196 591 208 640 208 485 7% 

Восточно-Казахстанская 207 068 208 806 212803 7% 

г. Нур-Султан 345 801 356 847 369 215 12% 

г. Алматы 538 383 574 451 562 284 18% 

г. Шымкент 127 625 140 085 148 985 5% 

  
Предприятия малого бизнеса обеспечивают рабочими местами около 35% общего числа занятых 

казахстанцев. Поэтому они вносят большой вклад в социальную сферу жизни населения и в развитие 
рынка труда. Исходя из приведенных данных (табл. 1), на 2020 год численность занятых в малом пред-
принимательстве в Республике Казахстан составила 3 116 672 человек. В течение трех лет с 2018 по 
2020 год наблюдается положительная динамика данного показателя и стабильный ежегодный прирост. 
Лидерами по числу занятых в малом бизнесе являются города Алматы, Нур-Султан и Алматинская об-
ласть, доля которых в структуре занятости по регионам составляет 18%, 12% и 8% соответственно. Это 
объясняется концентрацией числа зарегистрированных предприятий малого бизнеса в данных городах. 
Аутсайдерами являются Западно-Казахстанская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области 
(3%). Данные регионы являются главными производителями экспортоориентированной продукции 
(нефть, газ, хлопок, зерно), поэтому в них преимущественно расположены предприятия крупного биз-
неса и монополисты своей отрасли. Ниже представлены показатели объема продукции, выпущенной 
предприятиями малого бизнеса с 2018 по 2020 год по регионам (табл. 2). 
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Таблица 2 
Выпуск продукции субъектами малого предпринимательства РК  

за период с 2018 по 2020 год 

Регионы 
Выпуск продукции субъектами малого  

предпринимательства, млн тг 
Доля за 

2020 год, % 
2018 2019 2020 

Республика Казахстан 18 272 335 22 947 233 23 401 108 100% 

Акмолинская 483 142 543 085 535 492 2% 

Актюбинская 596 373 594 038 705 282 3% 

Алматинская 707 125 787 345 964 414 4% 

Атырауская 1 922 601 2 844 956 1 648 777 7% 

Западно-Казахстанская 1 170 970 1 181 312 968 553 4% 

Жамбылская 206 792 227 203 376 387 2% 

Карагандинская 867 485 921 112 1 223 233 5% 

Костанайская 523 445 764 361 810 502 3% 

Кызылординская 225 667 248 061 236 174 1% 

Мангистауская 657 692 649 152 822 614 4% 

Павлодарская 420 364 517 300 509 150 2% 

Северо-Казахстанская 295 606 355 086 387 473 2% 

Туркестанская 224 647 335 676 338 973 1% 

Восточно-Казахстанская 535 985 682 738 790 676 3% 

г.Нур-Султан 3 695 943 5 077 895 5 347 434 23% 

г.Алматы 5 211 488 6 514 639 7 044 691 30% 

г.Шымкент 527 010 703 274 691 283 3% 

 
Согласно данным, выпуск продукции субъектами малого бизнеса в 2020 году составил 23 401 108 

млн тенге, что занимает треть всех произведенных в стране товаров и услуг [4]. Анализ регионов показы-
вает, что города Алматы (30%), Нур-Султан (23%) и Атырауская область (7%) выпускают больше полови-
ны всей продукции в РК. Алматы и Нур-Султан являются абсолютными лидерами по всем показателям 
оценки малого бизнеса, так как выполняют экономическую, финансовую и социально-культурную функ-
цию. Наименьший объем выпуска продукции предприятиями малого бизнеса наблюдается в Кызылор-
динской (1%), Туркестанской (1%) и Жамбылской областях (2%). Рассмотрим динамику числа активных 
субъектов малого предпринимательства в РК за период с 2018 по 2020 год (табл. 3).  

С 2018 по 2020 год отмечается положительная динамика числа активных субъектов малого 
предпринимательства в каждом регионе страны. В тройку ведущих регионов по данному показателю на 
2020 год вошли города Алматы, Нур-Султан и Карагандинская область, доля которых составила 28%, 
19% и 7% соответственно. К регионам с самыми низкими показателями были отнесены Западно-
Казахстанская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области с удельным весом по 2% каждая.  

Пандемия COVID-19 и ее производные в виде ограничительных мер вынудили предприятия со-
кращать объемы производства продуктов и услуг. В результате сотрудники были переведены на уда-
ленный режим работы, многие были отправлены в неоплачиваемый отпуск, тем самым лишаясь порой 
единственного источника дохода. Это стало импульсом для развития новых направлений в деятельно-
сти малых предприятий. Рассмотрим основные направления экономической деятельности для субъек-
тов малого предпринимательства в РК за 2020 год (рис. 1). 

Исходя из диаграммы видно, что наибольшее количество действующих предприятий малого биз-
неса приходится на отрасль транспорта и складирования, доля которой составляет 30,8%. Это объяс-
няется тем, что данная отрасль обрела популярность в период пандемии COVID-19, когда особым 
спросом стала пользоваться доставка. Не менее важными являются отрасли сельского, лесного и рыб-
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ного хозяйства и прочих видов услуг с удельным весом 18,4% и 13,2% соответственно. К числу отрас-
лей, в которых предприятия малого бизнеса занимают незначительную долю, относятся обрабатыва-
ющая промышленность (0,2%), строительство (0,2%), финансовая и страховая деятельность (1,5%) [5]. 

 
Таблица 3 

Количество активных субъектов малого предпринимательства в РК  
за период с 2018 по 2020 год 

Регионы Количество активных субъектов малого предприни-
мательства, единиц 

Доля за 
2020 год, % 

2018 2019 2020 

Республика Казахстан 231 325 258 365 280 200 100% 

Акмолинская 7 072 7 703 8 152 3% 

Актюбинская 9 856 10 819 11 413 4% 

Алматинская 10 246 11 739 12 748 5% 

Атырауская 7 037 7 776 8 063 3% 

Западно-Казахстанская 5 825 6 277 6 312 2% 

Жамбылская 5 916 6 520 7 304 3% 

Карагандинская 17 122 18 024 18 988 7% 

Костанайская 7 278 7 951 8 394 3% 

Кызылординская 5 194 5 533 5 738 2% 

Мангистауская 8 322 8 958 9 652 3% 

Павлодарская 9 199 9 994 10 740 4% 

Северо-Казахстанская 4 967 5 347 5 723 2% 

Туркестанская 7 084 8 314 9 080 3% 

Восточно-Казахстанская 10 818 11 676 12 296 4% 

г.Нур-Султан 40 887 47 395 52 121 19% 

г.Алматы 62 324 70 117 77 616 28% 

г.Шымкент 12 178 14 222 15 860 6% 

 

 
Рис. 1. Структура предприятий малого бизнеса по видам экономической деятельности в РК за 

2020 год, % 
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Объективной оценке состояния малого бизнеса, помимо анализа статистических данных, способ-
ствовал метод интервью мнений. Он состоял из двух этапов: опрос в Google Forms и интервью с экс-
пертом-предпринимателем. Благодаря данному методу было выявлено мнение населения о текущем 
состоянии малого предпринимательства в Казахстане. В опросе приняло участие 30 респондентов, ос-
новная часть которых была из города Алматы. Опрос состоял из тринадцати вопросов. Первые три во-
проса являются ознакомительными и отображают основную информацию о респондентах. Участники 
опроса, помимо оценки состояния малого предпринимательства, имели возможность внести предложе-
ния для его совершенствования и развития. Были выявлены следующие особенности функционирова-
ния малого бизнеса в Казахстане: 

 большая половина опрошенных (75,9%) оценила состояние казахстанского малого бизнеса  
на 3 балла из 5, что говорит о его недостаточном развитии; 

 по мнению 75% респондентов, наличие квалифицированных специалистов, финансовых 
ресурсов и инфраструктура являются наиболее важными условиями для успешного ведения бизнеса; 

 согласно данным, полученным в ходе проведения анализа привлекательности отраслей, 
торговля является наиболее прибыльной сферой для открытия бизнеса. В тройку лидеров также вошли 
сфера производства, сфера информации и телекоммуникаций; 

 отсутствие стартового капитала и должного образования в сфере предпринимательской 
деятельности мешают казахстанцам начать собственное дело. 

Интервью отразило мнение эксперта о состоянии бизнес-климата в РК.  «Получение базовых 
знаний в области бухгалтерского учета и основ предпринимательства – первый шаг на пути к открытию 
своего бизнеса. Главными особенностями успешного функционирования бизнеса являются доступ к 
«дешевым деньгам» и наличие квалифицированных кадров, что значительно улучшило бы условия 
ведения бизнеса в Казахстане», – рассуждает предприниматель.   

Особое внимание было уделено вопросу выявления эффективности мер государственной 
поддержки малого предпринимательства. Результаты опроса показали, что наиболее эффективными 
инструментами государственных программ поддержки и развития бизнеса являются снижение кредит-
ной ставки, доступное кредитование на приобретение техники и оборудования и выдача государствен-
ных грантов. Государственную поддержку малого бизнеса в Республике Казахстан осуществляют такие 
организации, как:  

 Национальная палата предпринимателей «Атамекен»; 

 АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»; 

 АО «Национальная компания «KAZAKH INVEST»; 

 АО «Национальное агентство по технологическому развитию» и другие институты.  
Данные организации реализуют следующие программы поддержки предпринимательства: 

 «Дорожная карта бизнеса – 2025»; 

 «Экономика простых вещей»; 

 Программа «Еңбек»; 

 «Дорожная карта занятости»; 

 Программа льготного кредитования Национального Банка и другие программы [6]. 
Наиболее эффективными и востребованными программами поддержки бизнеса являются «До-

рожная карта бизнеса – 2025» и «Экономика простых вещей». Согласно статистике, в 2021 году благо-
даря данным программам было создано более 100 тысяч рабочих мест, а их вклад в ВВП страны оце-
нивается в 49 триллионов тенге [7]. Опираясь на интервью с экспертом, была выявлена необходимость 
обеспечения доступного финансирования, что важно учитывать в последующих проектах государ-
ственной поддержки.  

В результате исследования были разработаны следующие рекомендации, которые будут спо-
собствовать дальнейшему развитию казахстанского малого бизнеса. 

1. Расширение маркетинговых услуг. Пандемия COVID-19 стала причиной перехода 
предприятий на дистанционный формат. Основной ущерб пришелся на МСП, что повлекло за собой 
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массовое закрытие и банкротство субъектов малого бизнеса. Вызовы современности продиктовали 
предпринимателям новые условия ведения бизнеса. Поэтому важно воспользоваться актуальностью 
онлайн-продаж и модернизировать маркетинговую стратегию. 

2. Равномерное распределение малых предприятий по стране. По результатам проведенного 
исследования наблюдается большой разрыв в численности предприятий малого бизнеса между 
крупными городами и остальными регионами страны. Поэтому следует решать данную проблему путем 
создания благоприятных условий для открытия новых субъектов по всему Казахстану. 

3. Улучшение качества образования населения с целью повышения уровня квалификации 
кадров. Данное решение исходит из результатов исследования, приведенных в предыдущей 
рекомендации. Концентрация малых предприятий в крупных городах объясняется расположением в 
них лидирующих университетов страны. Открытие филиалов данных высших учебных заведений в 
регионах приведет к повышению уровня квалификации, и, соответственно вовлечению большего числа 
людей в создание новых предприятий.  

Малый бизнес Казахстана находится на стадии развития. Карантинные ограничения бросили 
вызов предпринимателям, поэтому для повышения уровня развития малого бизнеса предстоит 
проделать большой путь и предпринять ряд мер. Рекомендации, предложенные в статье, помогут 
преодолеть этот непростой этап развития малого предпринимательства, который является 
неотъемлемой частью экономики любой страны.  
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Диверсификация — это термин, применяемый к процессу перераспределения ресурсов, которые 

существуют на данном предприятии, в другие сферы деятельности, существенно отличающиеся от 
предыдущих. Мотивами диверсификации являются замена, дополнение, страхование и другие процес-
сы, основной целью диверсификации является увеличение прибыли за счет использования рыночных 
преимуществ [1]. Существует несколько классификаций стратегии диверсификации, но самым распро-
страненным является ее деление на централизованную, горизонтальную и конгломеративную. Факто-
рами стратегии диверсификации являются насыщение рынка, в ситуации, когда имеются возможности 
выгодно вложить финансы в развитие нового бизнеса или когда новый бизнес способен повысить шан-
сы уже имеющейся деятельности. 

На основе изучения зарубежного опыта и рекомендаций отечественных исследователей нами 

Аннотация. В статье представлены результаты разработки направлений диверсификации деятельно-
сти птицеводческих предприятий яйценоского направления. Предложены варианты диверсификации по 
продуктам деятельности птицефабрики на базе безотходного производства. Обоснована целесообраз-
ность диверсификации кормовой базы для создания комбикормов, а также диверсификация поставок 
удобрений для производства зерна для куриц. Выявлены возможности внутрипродуктовой диверсифи-
кации на базе повышения степени переработки яиц. Разработана схема диверсификации каналов реа-
лизации продукции птицефабрики на базе создания гибридной схемы продаж. 
Ключевые слова: Диверсификация, рентабельность, продуктовая диверсификация, глубокая перера-
ботка, безотходное производство.  
  

DEVELOPMENT OF DIRECTIONS FOR THE DIVERSIFICATION OF THE COMPANY'S ACTIVITIES 
 

Ibragimov Rinat Failovich 
 
Annotation. The article presents the results of the development of directions for the diversification of the activ-
ities of poultry enterprises of the egg-bearing direction. Variants of diversification by products of poultry farm 
activity on the basis of waste-free production are proposed. The expediency of diversifying the feed base for 
the creation of compound feeds, as well as the diversification of fertilizer supplies for the production of grain for 
chickens, is substantiated. The possibilities of intra-product diversification based on increasing the degree of 
egg processing have been identified. A scheme of diversification of channels for the sale of poultry farm prod-
ucts based on the creation of a hybrid sales scheme has been developed. 
Key words: Diversification, profitability, product diversification, deep processing, waste-free production. 
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выделены основные направления повышения диверсификации деятельности птицефабрики. На рисун-
ке 1. представлены возможные направления производства продуктов из птицы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема производства комплекса продуктов из птицы в рамках  

продуктовой диверсификации 
 
Как видно из рисунка 1, при внимательном рассмотрении видно, что птицефабрика может произ-

водить широкий спектр продуктов из птицы. Причем спектр продуктов отличается в зависимости от 
этапа жизни птицы. На этапе выращивания цыплят предприятие может производить куриц для соб-
ственного производства, а также реализовывать часть кур на продажу в живом виде. Далее курица ис-
пользуется для производства важнейших видов продуктов – яиц и удобрений в виде куриного помета. 
Данные виды продукции пользуются огромной популярностью на рынке и должны быть поставлены на 
поточное производство [2]. 

Известно, что курица может активно нести яйца в течение определенного периода времени, за 
которым происходит падение яйценоскости и соответственно содержать данную курицу на предприятии 
становится нерентабельно. В этой фазе из птицы можно сделать ряд совершенно иных продуктов. В 
частности, отработанных куриц можно реализовать в частные хозяйства по низкой цене. В домашних 
хозяйствах нет таких жестких требований к яйценоскости куриц, поэтому они могут быть продолжать 
работать в режиме курицы- несушки. 

Кроме этого, из курицы можно произвести следующие виды продукции: суповой набор, корм для 
кошек, корм для собак, снеки из куриных лапок, перья и пух для производства подушек, а также мясо-
костную муку для кормления самих куриц. 

Таким образом, следует отметить широчайшие возможности диверсификации деятельности пти-
цефабрики за счет глубокой переработки кур. Другим направлением диверсификации является работа 
по повышению разнообразия кормовой базы. Данное направление представлено на рисунке 2.  

ООО «Лениногорская птицефабрика» обладает собственными полям, на которых выращивает 
злаковые культуры для обеспечения кормов для своего поголовья. В связи с возможными неурожаями, 
а также постоянным возрастанием поголовья кур собственных комбикормов недостаточно, поэтому 
птицефабрика регулярно закупает дополнительные объемы комбикормов со стороны. Наряду с приоб-
ретением комбикормов со стороны для снижения себестоимости кормов и повышения его разнообра-
зия нами предлагается использовать мясокостную муку из собственной птицы. На наш взгляд, это 
обеспечит диверсификацию кормовой базы и обеспечит снижение затрат для птицефабрики. 
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Рис. 2. Принципиальная схема диверсификация кормовой базы и поставок удобрений 

 
Для производства злаковых культур требуется применение большого объема удобрений. ООО 

«Лениногорская птицефабрика» использует в качестве удобрений куриный помет собственного произ-
водства. Мы также предлагаем в дополнение к собственным удобрениям подключить помет, который 
можно получить со свиноферм. Данные отходы жизнедеятельности свинофермы вынуждены утилизи-
ровать и платить за это серьезные средства [3, с.506]. В то же время птицефабрика могла бы забирать 
данные отходы у свиноферм бесплатно либо даже получать определенную доплату за утилизацию 
данных отходов. Таким образом, можно почеркнуть высокую эффективность данного направления ди-
версификации кормовой базы. 

Важным направлением диверсификации является также внутрипродуктовая диверсификация 
яиц, представленная на рисунке 3. 
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Рис. 3. Принципиальная схема диверсификации продуктов глубокой переработки и видов яиц 

 
В настоящее время птицефабрика продает яйца в основном в стандартном виде и недостаточно 

использует продукты глубокой переработки яиц. В то же время анализ рынка показал, что существуют 
значительные рыночные ниши для реализации дезинфицированных яиц, битых яиц, загрязненных яиц. 
Конечно, работа в таких узких нишах требует значительного внимания и концентрации, поэтому для 
потребуется перестройка организационной структуры предприятия. 

Среди продуктов глубокой переработки яиц следует выделить такие продукты, как меланж, яич-
ный белок, яичный желток, яичный порошок. 

Отдельное перспективное направление переработки яиц – это производство спортивного пита-
ния для атлетов. Это очень выгодное направление, так как спортивное питание является продуктом 
премиального класса, обладающее высокой рентабельностью [4, с.3847]. 

Важным направлением диверсификации деятельности птицефабрики является диверсификация 
каналов сбыта продукции, как представлено на рисунке 4. 
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Участие в тендерах и госзакупках. 

Каналы продаж яиц 
 

Традиционный канал сбыта через оптовые организации.  

  Альтернативные каналы сбыта – через торговые площадки 
мелким оптом. 

 
Рис. 4. Принципиальная схема диверсификации каналов сбыта продукции 

 
В настоящее время львиная доля реализации происходит через традиционные каналы сбыта – 

оптовые поставки крупным покупателям. Это очень удобно с точки зрения обеспечения гарантии сбыта 
больших объемов продукции и обеспечения большого потока денег для предприятия. Однако реализа-
ция оптовым покупателям происходит по низким ценам, что приводит к падению рентабельности про-
даж с позиции предприятия. Именно поэтому целесообразно дополнить существующие каналы сбыта 
альтернативными каналами сбыта продукции, в частности применить активное участие в тендерах на 
поставку яиц, а также реализовывать партии яиц через торговые площадки в Интернете [5]. 
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В современных экономических условиях деятельности каждого хозяйственного субъекта уделя-

ется существенное внимание участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его 
функционирования. 

С помощью финансового анализа появляется больше возможности для того, чтобы было воз-
можно оценить финансовое состояние предприятия, с помощью которого будет возможность улучшить 
работу компании. Данный анализ показывает, по каким направлениям лучше вести работу. 

Анализ динамики показателей финансового состояния предприятия проводится с использовани-
ем специализированного эконометрического пакета программы MS EXCEL. В качестве эмпирической 
базы исследования выступают данные отчетности предприятия реального сектора экономики [1, с 110-
115]. 

Финансовая деятельность охватывает процессы формирования, движения и обеспечения со-
хранности имущества предприятия, контроля за его использованием. Финансовое состояние является 
результатом взаимодействия всех элементов системы финансовых отношений предприятия [2, c.106]. 

Оценка качества информации, которая применяется для финансовой отчетности – это то, с чего 
должен начинается анализ, так как уровень анализа напрямую зависит от достоверности информации, 
которая отражает хозяйственную деятельность организации.  

Аннотация: цель исследования состоит в анализе и учете финансовых результатов. Исследуемая те-
ма, в нашей стране, является актуальной, так как ее целью является изучение и использование на 
практике теоретических знаний, современных методов экономических исследований финансового со-
стояния предприятия и анализа результатов финансово – экономической деятельности. 
Ключевые слова: имущество, анализ финансового состояния, активы, пассивы, капитал, оборачивае-
мость запасов. 
 

ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE AND DEVELOPMENT OF 
RECOMMENDATIONS FOR ITS IMPROVEMENT 

 
Tarasov Konstantin Viktorovich  

 
Annotation: the purpose of the study is to analyze and account for financial results. The topic under study, in 
our country, is relevant, since its purpose is to study and use in practice theoretical knowledge, modern meth-
ods of economic research of the financial condition of the enterprise and analysis of the results of financial and 
economic activity. 
Key words: property, financial condition analysis, assets, liabilities, capital, inventory turnover. 
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Для анализа имущества исследуемого предприятия составим аналитический баланс, на котором 
изображена как структура бухгалтерской отчетности, так и динамика показателей (таблица 1). 

Таким образом, исходя из таблицы 1, можно прийти к выводу, что активы предприятия имеют не-
стабильный характер, в отчетном периоде стоимость основных средств имеет тенденцию роста, что 
является положительным фактором, так как направлены на увеличение производственного потенциала 
предприятия. Далее можно заметить, имущество предприятия уменьшилось, это говорит о том, что 
предприятие не сможет в срок и полностью погашать кредиторскую задолженность. Уменьшение стои-
мости запасов и денежных средств, в отчетном периоде, привело к снижению оборотных средств на 
14,95%, это обусловлено отставанием темпов прироста текущих активов, по сравнению темпом приро-
ста суммарной остаточной стоимости. Важным показателем финансового состояния компании является 
денежный поток, либо разность между поступлениями денежных средств и платежей организации [3, с. 
63-70]. 

 
Таблица 1 

Анализ имущества предприятия 

 
Показатели 

 
2018 
год 

 
2019 
год 

 
2020 год 

Абсолютные  
отклонения 

Относительные 
отклонения 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 
год 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

1. Внеоборотные активы, в 
том числе: 

9503 25067 34912 15564 9845 263,78 139,27 

Основные средства 6770 23791 34739 17021 10948 351,42 146,02 

Отложенные налоговые  
активы 

2733 1276 173 -1457 -1103 46,69 13,56 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

2. Оборотные (текущие)  
активы, в том числе: 

174608 229288 195016 54680 -34272 131,32 85,05 

Запасы 126714 129350 47471 2636 -81879 102,08 36,7 

НДС 49 8 5612 -41 5604 16,33 70150 

Дебиторская задолженность 30407 59944 115921 29537 55977 197,14 193,38 

Краткосрочные финансовые 
вложения 

8000 0 0 -8000 0 0 - 

Денежные средства 8693 37818 28594 29125 -9224 435,04 75,61 

Прочие оборотные активы 794 2176 3030 1382 854 274,06 139,25 

Баланс 184111 254355 229928 70244 -24427 138,15 90,4 

 
Для того, чтобы увидеть изменения более наглядно, рассмотри рисунок 1. 
Из данного рисунка 1 можно увидеть, наибольший удельный вес, в структуре совокупных акти-

вов, приходится на оборотные средства, это видно при сравнении – текущие активы – 84.82%, внеобо-
ротные – 15,18%. Таким образом, можно сделать вывод, что предприятие использует в своей деятель-
ности одну из важнейших задач, сокращает период оборачиваемости запасов и кредиторской задол-
женности, т.е. происходит ускорение оборачиваемости средств. Основные средства, в общей структуре 
активов, за отчетный период, составили – 15,11%, это показатель того, что имущество у предприятия 
более мобильно. 

Далее проведем анализ капитала за 2018 – 2020 гг., составив таблицу 2. 
Анализ представленных в таблице 2 данных, показывает, что собственный капитал и нераспре-

деленная прибыль предприятия имеют тенденцию роста, что является положительной динамикой 
имущественного положения организации.  



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 65 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Динамика активов 2018 – 2020 гг 

 
Таблица 2 

Анализ капитала предприятия 

 
Показатели 

2018 
год 

2019 год 2020 год Абсолютные 
отклонения 

Относительные 
отклонения 

2019 
год 

2020 
год 

2019 
год 

2020 
год 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

1. Собственный капитал, в 
том числе: 

11553 12495 22390 942 9895 108,15 179,19 

Уставный капитал 100 100 100 0 0 100 100 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

11453 12395 22290 942 9895 108,22 179,83 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

2. Долгосрочные  
обязательства, в том числе: 

5890 12359 18583 6469 6224 209,83 150,36 

Прочие долгосрочные  
обязательства 

5890 12359 18583 6469 6224 209,83 150,36 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 5 0 0 -5 0 0 - 

Кредиторская задолженность 153757 223976 152220 70219 -71756 145,67 67,96 

Прочие обязательства 12906 5525 36735 -7381 31210 42,81 664,89 

Валюта баланса 184111 254355 229928 70244 -24427 138,15 90,4 

 
Долгосрочные обязательства выросли, что является положительным моментом для организации. 

В условиях инфляции, данная ситуация, является положительным моментом, это показатель того, что 
предприятие подучило возможность привлекать значительные суммы кредитов на срок более года, по-
ложительно отразилось на уплате налогов, произошла отсрочка уплаты налога на прибыль. У предпри-
ятия происходит снижение кредиторской задолженности за счет роста собственного капитала предпри-
ятия, что положительно характеризует деятельность предприятия. За анализируемы период произо-
шли изменения в нераспределенной прибыли, имеет тенденцию роста на 9895 тыс. руб., что оказывает 

0

50000

100000

150000

200000

250000

2018 год 2019 год 2020 год 

9503 
25067 34912 

174608 

229288 

195016 

ты
с.

р
уб

. 

Внеоборотные активы Оборотные активы 



66 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

предприятию положительную динамику, происходит увеличение резервов, фондов и нераспределен-
ной прибыли, такие изменения происходят за счет эффективной работы организации. 

Наглядно изменения в пассиве предприятия за 2018 – 2020 гг рассмотрим на рисунке 2. 
Из рисунка 2 видно, что происходит снижение кредиторской задолженности, рост собственного 

капитала, что является положительным моментом для предприятия. Доля заемных средств имеет тен-
денцию роста, что говорит об увеличении финансовых рисков, что отрицательно влияет на предприя-
тие. Краткосрочные пассивы превышают долгосрочные на 170372 тыс. руб., что негативно отражается 
в финансовой устойчивости предприятия. 

 

 
Рис. 2. Динамика пассивов 2018 – 2020 гг. 

 
Исходя из выше сказанного, по предприятию, можно сделать вывод: 

 происходит сокращение хозяйственного оборота, снижение платежеспособности, что приве-
дет к определенным ограничениям на рынке необходимых материалов; 

 неблагоприятным является темп роста оборотных активов, чем внеоборотных; 

 увеличение дебиторской задолженности, что приводит к негативным моментам.  
Предприятию необходимо обратить внимание на дебиторскую задолженность, т.е. на сроки пла-

тежей и соотношение с кредиторской задолженностью [4, с. 100]. 
Значимой характеристикой финансового состояния компании является стабильность деятельно-

сти в долгосрочной перспективе.  
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Начало специальной военной операции России активизировало проектировщиков будущего, ко-

торых прежде называли утопистами и сказочниками. Тридцать лет они ждали новую элиту, которая 
сможет совершить левый или иной радикальный поворот в сторону развития. Главный редактор газеты 

Аннотация: Первоочередные задачи, которые стоят перед Россией в период формирования мобили-
зационной экономики и специальной военной операции, не могут быть реализованы без создания пла-
на преобразования страны и программы общенародной идеологии привлекательной жизни. Россий-
скому государству и обществу еще предстоит построение в России суверенного, правового, светского, 
социально-привлекательного, демократического государства с многообразием форм собственности при 
господстве общественной собственности на средства производства. Реализация этих положений по-
требует глубокой модернизации политической системы и промышленного комплекса. Цивилизацион-
ный социалистический неоиндустриализм позволяет видеть перспективы понимания противоречий и их 
разрешение в новейшей истории России. 
Ключевые слова: мобилизационная экономика, специальная военная операция, идеология привлека-
тельной жизни, государство, демократическое государство, формы собственности, модернизация поли-
тической системы, образ будущего, преображение России, неоиндустриализм. 
 
THE BIRTH OF SOCIALIST NEO-INDUSTRIALISM AS THE TRANSFORMATION OF RUSSIA IN THE ERA 

OF A SPECIAL MILITARY OPERATION 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Annotation. The priority tasks that Russia faces during the formation of a mobilization economy and a special 
military operation cannot be realized without creating a plan for the transformation of the country and a pro-
gram of a nationwide ideology of an attractive life. The Russian state and society have yet to build in Russia a 
sovereign, legal, secular, socially attractive, democratic state with a variety of forms of ownership under the 
domination of public ownership of the means of production. The implementation of these provisions will require 
a deep modernization of the political system and the industrial complex. Civilizational socialist neo-
industrialism allows us to see the prospects of understanding contradictions and their resolution in the modern 
history of Russia. 
Key words: mobilization economy, special military operation, ideology of attractive life, state, democratic 
state, forms of ownership, modernization of the political system, image of the future, transformation of Russia, 
neo-industrialism. 
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«Завтра» писатель А.А. Проханов стал утверждать, что бегство А.Б. Чубайса, который «уходя, увлёк за 
собой всю синтезированную им элиту», может быть воспринято как начало смены элит, а смена элит - 
это смена программ развития. Сегодняшняя смена элит в свете специальной военной операции стала 
также рассматриваться как повторение уроков великой русской истории, данных нынешнему руковод-
ству «Владимиром Святым, Иваном Васильевичем Грозным, Петром Первым, Иосифом Стали-
ным. Смена элит, проходящая под свист крылатых ракет и огненные смерчи «Кинжалов, — это потря-
сающий процесс, протекающий сегодня в русском мироздании» [1].  

В статье «Александр Проханов: Элита служения» автором сказано: «Грядёт новая русская элита, 
она появляется в полях сражений под Харьковом, Донецком, Луганском. Это герои, жертвующие жиз-
нями за Родину, переносящие подвиг служения из военных штабов и отрядов спецназа в кабинеты мэ-
ров и губернаторов. Это технократы, которые обеспечивали производство на оборонных заводах са-
мых совершенных самолётов и танков. Умные, строгие, сдержанные управленцы, знающие цену вели-
кого священного труда. Это русские предприниматели, которые кинулись со своими проектами — 
большими и малыми — восполнять пустоты, зияющие после бегства из российской экономики зару-
бежных фирм и компаний. Новая элита — бодрая, молодая, новорожденная, путинская элита испове-
дует этику служения, того поразительного русского мировоззрения, что видит в Государстве Россий-
ском проявление высшей святости, почитает государство за силу, делающую русский народ народом-
победителем. Уходит элита стяжания приходит элита служения. Россия многоцветная, многоязыкая, 
многоверящая воспроизводит новую имперскую элиту – элиту служения» [1]. 

Ожидания автора идеи прихода новой «элиты служения» продолжает его сын А.А. Фефелов, вы-
ражающий умонастроения новых проектировщиков в статье «Грядет сверхновая Россия! Мы свою ис-
торическую миссию выполним». В самом начале статьи он пишет: «Повитуха-война принимает роды 
новой эпохи. Мучительный парадокс заключается в том, что чем дольше и жёстче будет проходить 
спецоперация на Украине, тем быстрее появится на свет новый исторический субъект — Россия сверх-
новая…». Далее он полагает: «Очевидно, будет создан специальный межведомственный орган при 
Правительстве РФ —, цель которого в определённые сроки навести порядок в экономике и банковской 
системе. В этот штаб войдут теоретики нового курса, представители самых главных госкорпораций, а 
также силовых ведомств. Подобный кризисный штаб может со временем превратиться в Центр управ-
ления развитием» [2]. Автором в продолжение работ «Изборского клуба» называются следующие ли-
нии развития: прогресс вместо «прогрессизма», три главных комплекса России, когда речь пойдёт о 
наших главных козырях — военно-промышленном, аграрно-промышленном и топливно-энергетическом 
комплексах, трудности перехода, ибо подобные преобразования не могут пройти без молодёжи и как 
же увлечь её в новый мир? 

На помощь приходит идея «духа эпохи», когда сам дух должен подхватить массы на революци-
онные преобразования: «Новая эпоха неизбежно породит свой стиль и свой язык. И они вырастут не 
просто из идеи субъектности и суверенитета России. Речь пойдёт о мессианском предназначении, по-
этому будут неизбежно востребованы представления об особом пути нашей страны. Это мгновенно 
испепелит все формы «покаянства» и «солженизма», обозначив маршрут от Третьего Рима через Тре-
тий интернационал к нашей Бессмертной империи будущего» [2]. 

Программная редакционная статья завершается словами – «Самый радикальный русский поэт 
Александр Блок записал в январе 1918 года такие строки: «Тычь, тычь в карту рвань немецкая, подлый 
буржуй! Артачься, Англия и Франция! Мы свою историческую миссию выполним. …Мы на вас смотрели 
глазами арийцев, пока у вас было лицо, а на морду вашу — мы взглянем нашим косящим, лукавым, 
быстрым взглядом; мы скинемся азиатами, и на вас прольётся Восток. Ваши шкуры пойдут на китай-
ские тамбурины». 

Однако из этих дневниковых записей А. Блока, когда после «Хлеба почти не дают. Совет народ-
ных комиссаров порицает самосуды. Склон. К вечеру я отбоярился от ночного дежурства» выпущены 
слова: «Если вы хоть «демократическим миром» не смоете позора вашего военного патриотизма, если 
нашу революцию погубите, значит вы уже <…>не арийцы больше<…>. И мы широко откроем ворота на 
Восток». Выпущено и продолжение: «Мы — варвары? Хорошо же. Мы и покажем вам, что такое варва-
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ры. И наш жестокий ответ, страшный ответ — будет единственно достойным человека. А эволюции, 
прогрессы, учредилки — стара штука. Яд ваш мы поняли лучше вас (Ренан)». А. Блок призывает и при-
ветствует революцию и говоря о том, что «последние арийцы - мы», не имея программы преобразова-
ний, обрушивается на предателей революции: «Происходит совершенно необыкновенная вещь (как 
всё): «интеллигенты», люди, проповедывавшие революцию, «пророки революции», оказались ее пре-
дателями. Трусы, натравливатели, прихлебатели буржуазной сволочи» [3]. 

Похоже, что и у новейших сторонников революционных преобразований России нет программы. 
Между тем она была у большевиков, В.И. Ленина и есть у современных борцов за новый социализм. 
Первоочередные задачи, которые стоят перед Россией в период формирования мобилизационной эко-
номики и специальной военной операции, заключены в фактическом создании общенародной идеоло-
гии привлекательной жизни.  Российскому государству и обществу в целом предстоит построение в 
России суверенного, правового, светского, социально-привлекательного, демократического государ-
ства с многообразием форм собственности, сочетающего в себе лучшие достижения социалистической 
- плановой и высоко-технологичной рыночной экономики. 

Реализация этих положений потребует глубокой модернизации политической системы и про-
мышленного комплекса, институтов здравоохранения образования и культуры. Проблема привлека-
тельности государства выступает как базовая платформа идеологии реальной политики. Ответствен-
ность идеологии за образ будущего не раз была продемонстрирована в реальной истории страны – 
новый мир строился большевиками в соответствии с привлекательным образом ГОЭЛРО, когда была 
провозглашена широко известная по художественным фильмам формула: «Коммунизм это есть совет-
ская власть плюс электрификация всей страны». В заметках В.И. Ленина об электрификации она вы-
ражена так: «Коммунизм = Советская власть + электрификация» [4, с. 227]. В тексте заметок она зани-
мает центральное, но не главное место:  

«1. Значение электрификации. 1. Современная техника. 2. Восстановление производительных 
сил. Повышение их. 3. Централизация - maximum. 4. Коммунизм = Советская власть + электрификация. 
5. Общий и единый план: централизация внимания и сил народа. 6. Подъем культуры (трудящихся). 7. 
Не простая грамотность. 

2. К электрификации. 1) Декрет об утверждении плана...2) Мобилизация технических сил. Сбор 
сил как электротехнических, так и рабочих сил. Использование станций. Агитация и пропаганда. Пре-
подавание теоретических и практических знаний об электричестве. 3) Декрет о ГОЭЛРО. 4) Декрет о 
Научно-техническом отделе... 5) Декрет о Всероссийском электротехническом съезде. 6) Петроград. 
Уголь из-за границы через Мурманск» [4, с. 227]. 

После долгой беседы с В.И. Лениным английский фантаст Г. Уэллс написал в книге «Россия во 
мгле», можно ли представить себе более дерзновенный проект в этой огромной стране? Он восклицал , 
что ни в одном волшебном зеркале не смог бы увидеть эту Россию будущего. Четырнадцать лет спустя 
знаменитый писатель вновь приехал в Советский Союз и был искренне поражен тем, что амбициозный 
план оказался перевыполненным уже к 1931 г. Столь же дерзновенные планы должны быть составле-
ны сегодня, ибо только они и их исполнение позволяет соединять народы, привлекать их к общему де-
лу, сочетать различающиеся интересы территорий и людей. 

Так было при формировании расширенного СССР 1939-1940 гг., когда народы Прибалтики и За-
падной Украины выступили за вхождение в состав СССР. Но не так было при разрушении СССР, когда 
как вспоминал К. Катушев, министр внешнеэкономических связей СССР в (1985–1991): «На сессии СЭВ 
в Софии в январе 1990 года советская делегация в выступлении главы правительства Н. Рыжкова 
предложила ввести доллар США как расчётную единицу в товарообороте между странами СЭВ, а за-
тем после трёх-пятилетнего периода – перейти на долларовые взаиморасчеты» [5]. Уточним, что М.С. 
Горбачев придал тогда процессу ускорение и дал команду немедленно перейти на расчёты с соцстра-
нами в долларах. Болгарский экономист Валерий Найденов подтверждает: «Я помню последнюю исто-
рическую сессию СЭВ в 1990 году в Софии. Советскую делегацию возглавлял Николай Рыжков. Он 
спокойно заявил, что валютой в торговле между странами СЭВ должен служить доллар, а цена за лю-
бой товар должна быть не ниже мировой. Люди в зале были растеряны. Ошеломленная чешская деле-
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гация заявила: «Но в таком случае нам придется выйти из СЭВ?!» А Рыжков ответил: «Ну и выходите. 
Да пожалуйста!» Через несколько лет после распада восточноевропейского блока и Болгария лежала в 
руинах. Тем самым, экономике СССР и выстроенной системе его экономических отношений со страна-
ми Восточной Европы, и не только с ними, был нанесён такой удар, которого они выдержать не могли» 
[5].  

Через 30 лет после ревизионистских заявлений и действий тогдашней верхушки КПСС мы прихо-
дим к необходимости установления в российском государстве диктатуры закона, атмосферы верховен-
ства права и социальной справедливости, подлинного равенства всех перед законом, неотвратимости 
наказания и ответственности за порученное дело является вторым условием реальной политики госу-
дарства в условиях формирования мобилизационной экономики. Диктатура закона работает на привле-
кательную экономику и социальную сферу, на образ справедливого будущего не только для граждан 
России, но и стран ближнего зарубежья, перед которыми стоит выбор, с кем жить рядом или в какой 
союз вступать.  

Органам государственной власти и управления, органам местного самоуправления, гражданам 
Российской Федерации предстоит право принять в качестве главенствующего принципа государствен-
ной духовности. Это значит, что управление страной должно осуществляться законом, часть законода-
тельства придется пересмотреть с учётом предстоящих реформ. Самое пристальное внимание должно 
быть обращено надзорно-правовым органам государства и штатным блюстителям закона- судебной 
власти, которой судя по резонансным судебным решениям, надлежит реформированию в сторону по-
вышения профессионализма и ответственности за принимаемые правовые, судебные решения.  

Совершенствование с учётом предлагаемого ужесточения правоприменительной и судебной 
практики, существующей системы общественного контроля за действующей вла-
стью, административных органов всех уровней и защиты, реальных прав и свобод человека и гражда-
нина, создания равной возможности каждому в реализации своих запросов и способностей. В этих це-
лях, в противовес забюрократизированных Общественных палат городов и областей следует учредить 
по всей властной вертикали новый общественный политический институт - Общественный 
вет  Гражданского Общества России, сформированный не по квотам губернаторов и глав муниципаль-
ных образований, как это имеет место с существующими общественными палатами городов и обла-
стей, а выборщиками от общественных организаций и граждан-патриотов на местах,  наделив струк-
турные подразделения должными полномочиями, телекоммуникационными средствами и помещения-
ми. В полной мере использовать потенциал создания системы ТОС – органов Территориального Об-
щественного Самоуправления, создаваемых в рамках Федерального закона от 06 октября 2013г № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» [6]. Тем самым на деле реализуется 
выдвинутый в Хабаровске в ходе борьбы за возвращение губернатора С.И.  Фургала лозунг «Вся 
власть Советам».  

Важно провести модернизацию и даже преображение всей системы формирования и управления 
внутренней политики государства и подведомственных государству средств пропаганды и агитации. 
Уделить пристальное внимание правовому воспитанию граждан России, с позиций национальных ин-
тересов и граждан, уважению Конституции и Законов РФ, истории становления и преобразований Рос-
сийского государства, сохранению лучших традиций в тысячелетней истории России, бережного и от-
ветственного отношения к трагическим и героическим страницам нашей истории, соблю-
дая межконфессиональный нейтралитет. Это показатели того, что называется цивилизацией, а в усло-
виях преобразования общества на путях новой индустриализации – цивилизационным социалистиче-
ским неоиндустриализмом.  

Исследователь технологий манипуляции сознанием в «обществе спектакля» С.Г. Кара-Мурза от-
мечал, что «в информационно-психологических войнах одной из главных целей является убедить 
население противника и мировое общественное мнение в том, что другая воюющая сторона не явля-
ется цивилизацией. По отношению к державе этого добиться трудно, и подобные атаки носят чисто 
агитационный, эмоциональный характер. Обычно противник ограничивается тем, что формирует ин-
теллектуальную бригаду, которая изготавливает наукообразную «теорию», согласно которой враждеб-
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ная держава или является цивилизацией с дефектной мировоззренческой матрицей (типа «ацтеки 
практиковали человеческие жертвоприношения» или «в глубине души каждого русского пульсирует 
ментальность раба»), или является всего лишь частью (версией) другой цивилизации, но частью вы-
рожденной, отставшей. Если это достигается, противник теряет очень большую часть своих символи-
ческих ресурсов. В обычном праве, а сейчас все больше и в формальном международном праве, стра-
на, лишенная статуса цивилизации, практически перестает быть субъектом права» [7, с. 234-235].  

Мечтателям и проектировщикам противостоят социальные технологи враждебной цивилизации. 
Когда они встречаются с такими же сильными и превосходящими их технологами, то объявляют тех 
мечтателями: именно так Г. Уэллс понял проекты В.И. Ленина. И когда через 14 лет Г. Уэллс приехал в 
Москву на беседу с И.В. Сталиным 23 июля 1934 г., то последний в первых же словах «раскусил» его, 
назвав не простым человеком, имея в виду, что встречается с глобальным проектировщиком:  

«Уэллс. Я Вам очень благодарен, мистер Сталин, за то, что Вы согласились меня принять. Я не-
давно был в Соединенных Штатах, имел продолжительную беседу с президентом Рузвельтом и пытал-
ся выяснить, в чем заключаются его руководящие идеи. Теперь я приехал к Вам, чтобы расспросить 
Вас, что Вы делаете, чтобы изменить мир... 

Сталин. Не так уж много... 
Уэллс. Я иногда брожу по белу свету и как простой человек смотрю, что делается вокруг меня. 
Сталин. Крупные деятели, вроде Вас, не являются «простыми людьми». Конечно, только история 

сможет показать, насколько значителен тот или иной крупный деятель, но, во всяком случае, Вы смот-
рите на мир не как «простой человек» [8, c. 24]. Встает вопрос – смотрят ли сайт и газета «Завтра» на 
будущее как простые люди или их проекты соответствуют задачам и уровню времени преображения 
России?  

Перед Россией стоят первоочередные задачи, которые в период формирования мобилизацион-
ной экономики и специальной военной операции, не могут быть реализованы без создания плана пре-
образования страны и программы общенародной идеологии привлекательной жизни. Российскому гос-
ударству и обществу еще предстоит построение суверенного, правового, светского, социально-
привлекательного государства с многообразием форм собственности и господством общенародной 
государственной собственности. Реализация этих положений потребует не просто модернизации, пре-
ображения политической системы, социальных связей и промышленного комплекса. Цивилизационный 
социалистический неоиндустриализм позволяет видеть перспективы понимания противоречий и их 
разрешение в новейшей истории России. 
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Концепт представляет собой междисциплинарную единицу. Несмотря на все попытки, общепри-

нятых определений и классификаций концепта все еще не существует. Однако, мы придерживаемся 
определения концепта, основанного на суммировании разных подходов: концепт – единица знания в 
сознании человека, которое отражает личный и коллективный опыт и знания о мире и вербализуется в 
языковой картине мира. 

Книга Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа» была впервые опубликована в 1997 году и 
быстро стала обязательной к прочтению для людей, интересующихся инвестициями, деньгами и миро-
вой экономикой. Книга была переведена на десятки языков, продана по всему миру и стала книгой №1 
по личным финансам за все время. Общей темой «Богатого папы, бедного папы» является объяснение 
того как использовать деньги в качестве инструмента для развития богатства. 

Особенностью данного концепта является репрезентация богатства лексемой money (508). В 
детстве Роберт Кийосаки ходил в ту же школу, что и богатые дети, просто потому, что жил на другой 
стороне улицы. Это и стало причиной его интереса к заработку денег. На протяжении всей жизни Ро-
берт задавался вопросом  

“How do I make money?” 
 Мы видим различные употребления данной лексемы на протяжении всей книги. Первый урок ко-

торый богатый папа дает Роберту называется:  
         “The Rich Don’t Work for Money” 
Помимо лексемы money(508) наиболее часто концепт WEALTH соотносится в романе с такими 

лексическими единицами, как business(108) и rich(304). Данные понятия составляют ядро анализируе-

Аннотация: В статье рассматриваются лексические единицы, участвующие в вербализации концепта 
WEALTH в произведении Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа», описываются лексемы, со-
ставляющие ближнюю и дальнюю периферии, а также ядро анализируемого концепта.  
Ключевые слова: концепт, богатство, актуализация, ядро, периферия. 
 

ACTUALIZATION OF CONCEPT WEALTH IN THE BOOK «RICH DAD POOR DAD» 
 

Magomedova Saida Omarovna, 
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Abstract: The article is devoted to the consideration of lexical units, verbalizing the concept WEALTH in the 
novel “Rich dad poor dad” by Robert Kiyosaki, the lexical units forming near and far periphery and the core of 
the concept are described.  
Key words: concept, wealth, actualization, core, periphery. 
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мого концепта в романе и выражают значение «обладание материальным богатством». 
“Today, doctors are facing financial challenges I would not wish on my worst enemy; insurance compa-

nies taking control of the business, managed health care, government intervention, and malpractice suits, to 
name a few”. 

 “I had two fathers, a rich one and a poor one. One was highly educated and intelligent; the other father 
never finished the eighth grade”. 

 На протяжении всей книги, концепт актуализируется путем сопоставления мнений богатого папы 
и бедного папы. Через данное противопоставление подчеркивается возможность различного восприя-
тия концепта.  

Противопоставление богатого папы и бедного – это притча для двух типов финансового мышле-
ния. Главным их различием был образ мышления: насколько каждый чувствовал ответственность за 
финансовую грамотность и активное принятие правильных финансовых решений. Бедный папа считал, 
что он никогда не станет богатым, и данная установка препятствовала успеху. Success (40) – успех, в 
данном случае рассматривается, как богатство и возможность обладать большим количеством денег  

“I’ll never be rich, no matter what I do”.  “What is the secret to success?” “How do I make millions?” 
Мнение богатого папы является полностью противоположным в данном отрывке. Употребляемая 

лексема broke(52) является отражением внутренней, статичной бедности, от которой очень трудно из-
бавиться и которая является установкой большинства бедных людей. 

“No matter how much money I have, I am always a rich man. There’s a difference between being broke 
and being poor – broke is a temporary state; poor is a permanent mindset”. 

Богатый папа говорит: 
 “The poor and the middle class work for money. The rich have money work for them.” 
Фраза “to have money work for them” (13) составляет важнейшую истину которой по мнению авто-

ра пользуются все богатые люди. Бедный папа был умен, хорошо образован и работал за деньги, по-
тому что гарантированная работа значила для него все. Богатый папа стал миллионером, работая, 
чтобы учиться. 

Мы можем наблюдать совершенно различное восприятие концепта богатства в следующих от-
рывках из текста: 

“Money doesn’t matter”.  
На самом деле это самообман, который бедный папа использовал чтобы избежать боли из-за 

нехватки денег. 
“Money is power. Money does matter, whether you like it or not. Learn how money works, and you gain 

power over it”. 
Понятийная характеристика концепта индивидуально – авторского концепта “money is a 

knowledge”, как и остальные характеристики она обладает противоречивым содержанием. Во второй 
главе “Зачем изучать Финансовую грамотность?”, автор раскрывает концепт WEALTH с совершенно 
другой стороны, не как материальное богатство, а как более абстрактное понятие, “богатство ума” ко-
торое впоследствии приведет и к материальному. Самыми распространенными лексемами, отражаю-
щими данное понятие являются лексемы “financial intelligence”, “financial literacy”. Мы можем наблюдать 
это в следующих примерах: 

“Intelligence solves problems and produces money. Money without financial intelligence is money soon 
gone.” 

“As I said, my educated dad stressed the importance of reading books, while my rich dad stressed the 
need to master financial literacy”. 

Данный пример подчеркивает то что под грамотностью “literacy” (13), “intelligence” (29) подразу-
мевается не общие школьные знания, а умение владеть и пользоваться финансовыми знаниями, о ко-
торых не рассказывают в школе. 

Следующими репрезентантами индивидуально – авторского концепта “money is a knowledge” яв-
ляются лексемы “mind” (60) и “knowledge”(20). 

“It is the knowledge of the power of the legal structure of the corporation that really gives the rich a vast 



76 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

advantage over the poor and the middle class”. 
Главная роль денег, в различных своих проявлениях, заключается для главного героя произве-

дения в том, что с их помощью можно ощутить свободу выбора.  Что отражается через лексемы “Finan-
cial independence” (3) и  “freedom”(8): 

“It means that barring unforeseen cataclysmic changes, we can work or not work, and our wealth grows 
automatically, staying way ahead of inflation. I guess it means freedom”. 

“Real estate is a powerful investment tool for anyone seeking financial independence or freedom”. 
1) Тематическая группа “material wealth” вербализуется с помощью следующих языковых единиц: 

money, gold, property, dollars, 2) Группа “wealth is a knowledge” представлена лексемами- education, idea, 
intelligence, learning, knowledge, information, literacy;3) Тематическая группа “wealth effect”, представлена 
в романе такими лексическими единицами, как prosperity, luxury, luxurious, expensive, wealthy;4) “Spiritual 
wealth”представлены языковыми единицами power, fortune, freedom, success, knowledge, independence; 

В романе роберта кийосаки  используются следующие характеристики концепта “material wealth” 
“wealth effect”, “spiritual wealth”, “wealth is a knowledge”. Учитывая это и проанализировав данное произ-
ведение, можно прийти к выводу, что автор не дает точного понятия богатства, хоть и рассматривает 
его со всех сторон.  

Проанализировав роман «Rich Dad Poor Dad» можно сделать вывод, что автор использует 48 
лексем, вербализующих концепт в 2610 предложениях, в исследуемом произведении. Исследовав ча-
стоту употребления лексем в романе, мы пришли к выводу, что ядром структурного поля концепта яв-
ляются лексемы money rich , income , business так как они употребляются чаще всего в романе.  
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В силу постоянного увеличения динамики нашего общества активизируется сознание наций, что 

порождает всё больший интерес к области паремиологии и ведёт к частым исследованиям по этой те-
ме. В целом природа паремий отражает законы, мудрость, обычаи народов, структуру мышления, мен-
талитет. По мнению Е. А. Денисова важнейшая задача в изучении паремиологии - это установление 
контактов и разрешение конфликтов в области межкультурной коммуникации, чему способствует «изу-
чение вопросов о языковой картине мира и когнитивно прагматического потенциала паремий» [Денисо-
ва 2019: 130]. 

Паремиология (древ.- греч.- paroimia - пословица, logos - слово, учение) - это подраздел фразео-
логии, изучающий и классифицирующий паремии - валлеризмы, афоризмы, поговорки, пословицы, 
приметы. Главное их назначение заключается в кратком образном вербальном выражении  традицион-
ных ценностей и взглядов, основанных на жизненном опыте народов, групп и т.д. 

Первое издание, в котором проводится классификация паремий - это словарь пословиц и пого-
ворок Дж. Апперсона «English Proverbs and Proverbial Phrases: A Historical Dictio». Здесь Апперосн рас-
пределяет материал на: времена года, дни недели, месяцы, животных. В сборнике содержится около 
13 000 английский пословиц. 

В каждой языковой картине мира выражены когнитивные, культурные и национальные особенно-
сти народа. Обращаясь к пословицам и поговоркам, можно сказать, что они тоже имеют информацию о 
разных этносах и их взглядах на мир. И на основании этого мы можем говорить о паремиологической 
картине мире. Паремиологическая картина мира - это неотъемлемая часть языковой картины мира. 

Аннотация: В статье рассматривается паремиологический фонд английского языка, отражающий ду-
ховные ценности. Определяется место паремий в языковой картине мира, анализируются английские 
пословицы и поговорки, проводится классификация паремий, отражающих духовные ценности.  
Ключевые слова: паремия, духовность, ценность, картина мира, поговорка, пословица. 
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Abstract: The article examines the paremiological foundation of the English language, reflecting spiritual val-
ues. The place of paroemias in the linguistic picture of the world is determined, English proverbs and sayings 
are analyzed, the classification of paroemias reflecting spiritual values is carried out. 
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Если последняя – это видение мира, которое закрепилось в языке, то паремиологическая картина мира 
– это видение мира, которое мы обнаруживаем при анализе паремиологического фонда этноса. 

«Англоязычная паремиологическая картина мира – это результат  окружающего мира и разно-
стороннего отношения английского общества к объекту познания, у ней есть множество характеристик: 
историческая обусловленность, аксиологическимые, когнитивно-психологическимые и компрессионные 
параметры, социально-культурный и этнически-обусловленный опыт, разнообразная категоризация 
объективной действительности в зависимости от особенностей английского языка» [Натхо 2017: 11]. 

Главная  функция паремии - это накапливание, закрепление, хранение и трансляция традиций и 
обычаев конкретного этноса. Английская паремия отражает ментальность английского народа с помо-
щью языкового выражения, это сведения о внешнем и внутреннем пространстве английской культуры, 
закреплённые определёнными языковыми средствами. Паремии создают сеть, которая фильтрует по-
ступающую информацию и улавливает знакомые и соответствующие усиления смысла. 

Духовные ценности - это результат индивидуально-общественного труда, так как в создании ду-
ховных ценностей выражается опыт не только одного человека, но и предыдущих поколений.  

Исследование английских паремий даёт нам прямые сведения о носителях языка. Пословицам и 
поговоркам англичан присущ оценочный характер, поэтому паремиологический фонд и можно назвать 
собранием духовных устоев и моральных ценностей англичан. 

В. Даль распределял свои пословицы по ста семидесяти девяти группам: пословицы о  вере (бог, 
грех, набожность, раскол и проч.), о судьбе (терпенье, надежды и др.), о богатстве и бедности, скупо-
сти, о бережливости тд. «Приходилось учитывать неоднозначность пословиц, и поэтому Даль зачастую 
одну и ту же пословицу относил к разным рубрикам» [Маркелова 2000: 16]. 

К примеру, англичане отличаются своей любовью к родине, патриотизмом: «There's по place like 
home» - «Нет места милее дома»; «East or West, home is best» - «Везде хорошо, а дома лучше»; опти-
мизмом, верой в лучшее: «While  there’s life, there’s hope» - «Век живи – век надейся»; «Every cloud has 
a silver lining» - «Нет худа без добра»; тягой к свободе и смелостью: «Easy come, easy go» - «Бог дал – 
Бог взял»; «As well be hanged for a sheep as for a lamb» - «Двум смертям не бывать, а одной не мино-
вать»; разнообразным отношением к самой любви: «Beauty is in the eye of beholder» - «Любовь – в гла-
зах любящего»; «Faults are thick where love is thin» - «Недостатков больше там, где нет любви»; «Love 
me, love my dog» - «Любишь меня – люби и мою собаку».  

Некоторые английские пословицы говорят о том, что людям по природе свойственна тяге к спра-
ведливости и правде: «All men naturally have some love of truth» - «Все люди от рождения в какой-то ме-
ре тянутся к правде».  

Также, англичане имеют особенное отношение к труду: «Rome wasn’t built in a day» - «Рим не 
один день строился»; «Where there’s will, there’s a way» - «Где желание, там и умение»; «You can’t make 
an omelet without breaking a few eggs» - «Любишь кататься – люби и санки возить» / «Без труда не вы-
ловишь и рыбку из пруда».  

Ценность труда для англичан видна, если представить вниманию то, как данный народ относится 
к лени. «Бездельник является отрицательным персонажем в английском фольклоре», общество его 
судит и порицает, мы это видим на примере: «An idle brain is the devil's workshop» - «Ленивый мозг – 
мастерская дьявола» [Логинова 2014: 3]. 

Английский народ положительно относится к взаимной помощи людей, в особенности в беде: «A 
friend in need is a friend indeed» - «Друг познаётся в беде». Также, данный народ глубоко ценит прове-
ренных временем  товарищей, старых друзей: «Old friends and old wine are the best» - «Старые друзья и 
старое вино – самые лучшие», «The best mirror is an old friend» - «Лучшее зеркало – это старый друг». 

Англичане всегда очень рады проведённому с друзьями времени и всегда веселятся в обществе 
близких товарищей: «It’s better to be in chains with friends, than to be in garden with strangers» - «Лучше 
быть в цепях с друзьями, чем в саду с незнакомцами». Но вместе с этим они понимают, что для успеш-
ной дружбы всегда нужна работа в первую очередь над собой: «Men may meet, but mountains never» - 
«Человек с человеком свидится, а гора с горой никогда». 

Англичане полагают, что человек должен искать друга, который смог бы тебя чему-то научить 
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или же что-то дать, чья жизнь успешнее, то есть версию человека лучше, чем ты сам: «Go up when you 
choose a friend» - «Смотри выше, когда выбираешь друга». 

Таким образом, можно заключить, что лингвисты имеют разные мнения о границах паремиологи-
ческого фонда. И главной функцией паремий является накапливание, закрепление, хранение и транс-
ляция традиций и обычаев определённого народа. Паремии образуют пространство, фильтрующее 
поступающую информацию и улавливающее знакомые и соответствующие усиления смысла. Суть ду-
ховных ценностей заключается в установлении самых значимых и ценных свойств явлений духовной и 
общественной жизни человека как в совершенствовании себя, так и в образовании лучшей системы 
совместной жизнедеятельности на базе норм морали для успешного функционирования социума. Из 
сформированных тематических паремиологических групп, таких как: родина, справедливость, дружба, 
любовь, оптимизм, труд, достоинство, честь, мы наблюдаем, как английские паремии, отражающие ду-
ховные ценности, в свою очередь, показывают мировоззрение и менталитет английского народа. Ведь 
в них заключена народная мудрость, передающаяся из поколения в поколение. 
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Комическое — это эстетическая категория, являющаяся юмористическим ответом на сложившие-

ся противоречия каких-либо общественных явления, поведении общества и его обычаев и традиций. 
Комическое по большей мере обладает социальным характером, его происхождение и функции берут 
своё начало в действительных несоответствиях в общественной жизни.  

Комическое имеет разные причины проявления: в несоответствии нового с старым, ожидаемого 
и действительного, реального и выдуманного, правдивого и лживого. 

Комическое имеет три основные формы: юмор, сатира и ирония. Комический эффект зародился 
ещё во времена Древней Греции. Существует великое множество произведений о комическом или же с 
уклоном в произведении на создание комического эффекта. Такая обширная популярность комического 
вполне ясна - данное явление обладает динамичностью и яркой стилистической окраской. Также коми-
ческий эффект достаточно универсален, в него можно внести и нотки морали, и нотки осуждения. 

В своей книге “О сатире” Макарян уделяет большое внимание комическому и комизму. Главное 
начало речевого комизма автор относит к беспорядочности мыслей, их логическое оформление, бед-
ность идей, запутанность, педантичность и излишняя театральность речи, повторы, комизм звуков и 
каламбуры.  

Аннотация: В статье рассматриваются приёмы и способы создания комического в художественных 
англоязычных текстах, описываются способы создания комического, анализируются примеры. В ре-
зультате определены все основные методы выражения комического и убедиться в распространённости 
и универсальности комического эффекта в художественных текстах. 
Ключевые слова: комическое, стилистические приёмы, юмор, ирония, сатира, художественный текст. 
 

TECHNIQUES FOR CREATING A COMIC EFFECT IN AN ENGLISH-LANGUAGE FICTION TEXT 
 

Magomedova Saida Omarovna, 
Gasanbekova Angela Narimanovna 

 
Abstract: The article discusses the techniques and methods of creating the comic in artistic English-language 
texts, describes the ways of creating the comic, analyzes examples. As a result, all the main methods of ex-
pressing the comic have been identified and to verify the prevalence and universality of the comic effect in fic-
tion texts. 
Key words: comic, stylistic techniques, humor, irony, satire, fiction text. 
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В филологии обычно выделяют две формы комического: юмор и сатиру. Некоторые исследова-
тели относят иронию к переходной форме комического. В то время как сатира рассматривается как 
преимущественная форма комического. Порой исследователи смешивают понятия формы и приёма 
комического, но относят сатиру, юмор, гротеск, иронию, карикатуру, пародию и т.д. к видам комическо-
го. Хотя многие исследователи определяют гротеск, карикатуру, пародию к разновидностям гиперболы, 
так как в их основе лежат разновидности деформации образа, которые можно отнести как к сатире, так 
и к юмору, и к иронии, что определяет их как приёмы комического, а не виды.  

Стоит разделять формы и приёмы комического. Выделять пять приёмов создания и передачи 
комического эффекта: «видоизменение и деформация явлений; неожиданные эффекты; несоразмер-
ность в отношениях и между явлениями; ложное сочетание абсолютно разнородных явлений: создание 
явлений, которые как-либо отличаются и отходят от логической или праксеологической нормы».  

В широком понимании средствами комического может являться всё, способствующее созданию 
комического эффекта. С другого угла, как средства комического подразумеваются также и все языко-
вые средства: эпитет, метафора, гипербола, литота, метонимия, сравнение и др.. К средствам комиче-
ского относятся все значимые единицы языка: слова, выражения, словосочетания, предложения и тек-
сты.  

Также эксперты отмечают разницу между средством и приёмом комического: средство имеет 
конкретный характер, а приём - обобщённый. 

Сила комического произведения, значительность юмора и сатиры зависят от выбора средств, их 
уместного использования, умелого введения их в текст. Это обстоятельство еще раз подтверждает не-
разрывное единство средств и приемов комического. Без комических средств невозможно формирова-
ние комического характера и конфликта.  

Важнейшим средством создания комического эффекта выступает, конечно же, слово. Именно 
слово задействует архаизмы, неологизмы, диалектизмы, профессионализмы, терминологические сло-
ва, вульгаризмы, жаргонизмы, которые являются немаловажным средством создания комического эф-
фекта. 

 Также слово является основой любого литературного приёма и тропа. Комический эффект мо-
жет создаваться с помощью метафор, метонимий, эпитетов, сравнений, гипербол. Тропы могут объ-
единяться друг с другом и усиливать комический эффект, так, например, существует гиперболическая 
метафора или же метафорическое олицетворение.  

Большим потенциалом в создании комических эффектов обладают каламбуры. Каламбур - сти-
листический приём, построенный на игре слов, их звуковом взаимодействии и смысловой нагрузке. Ка-
ламбур может быть основан на омонимии, омофонии или переосмыслении устойчивого сочетания. 

Одним из самых распространённых способов выражения комического является ирония. Ирония - 
стилистический приём, основанный на высказывании, заключающем в себя насмешку; употребляется в 
публицистическом, разговорном, художественном стиле  

Иронический эффект является одним из составляющих комического эффекта. Для образования 
иронического эффекта могут быть задействованы любые языковые средства. 

This was the happy land in which Bruegel passed the first twenty-five or thirty years of his life (Frayn, р. 
146). 

Иронию всегда следует рассматривать в контексте всего произведения, данный пример это хо-
рошо подтверждает, так как без контекста он не предоставляет никакой ценности. Речь идёт о стране, в 
которой процветает инквизиция и happy употреблено не в прямом значении, обозначающее что-то 
счастливое и хорошее, а в противоположном, то есть с иронией. 

Антифразис позволяет чётко и ясно обозначить оценочный аспект иронии, так как в нём можно 
противопоставить и сравнить реальное положение вещей с ожидаемым.  

Fine thanks he got for his valour; the Noahs had him casseroled one Embarkation Sunday (Barnes, р. 19). 
 Ещё одним не менее важным приёмом передачи иронического эффекта является литота. Литота 

- литературный приём, обратный гиперболе: художественное преуменьшение каких-либо характеристик 
предмета или явления [Белокурова 2015: 134]. В иронической литоте английского языка основное пре-
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уменьшение достаточно сложно передать в переводе на русский язык. Например: 
There were murmurings that the two events were connected, that Ham’s wife – who was a little short on 

serenity – had decided to revenge herself upon the animals (Barnes, р. 6). 
В данном отрывке ирония заключается в умелой игре слов. Перевод данного сочетания с сохра-

нением литоты на русский практически невозможен, но в оригинале иронический и комический тон хо-
рошо прослеживаются. 

Таким образом, можно сделать вывод, что комический эффект достигается практически всеми 
стилистическими приёмами. Комическое всегда уникально, оно добавляет в произведения красочность 
и живость, именно поэтому его использование всегда было и будет актуально. 
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История, общество, культура и язык являют собой неотъемлемые составляющие картины мира 

каждого представителя современного сообщества. Наиболее очевидным данный тезис становится при 
апеллировании к словам и конструкциям, имеющим особую ценность для того или иного народа. Целью 
нашей статьи является комплексный анализ важного для русской лингвокультуры лозунга «кто не с 
нами, тот против нас» с установлением его исторических изменений и специфики реализации в совре-
менном медийном поле. 

Приход к власти социал-демократической партии большевиков был ознаменован гонениями на 
Русскую православную церковь. В период Октябрьской революции репрессиям подлежали священники, 
которые оказывались в храмах, церквях, ставших полем боевых действий. Большинство священнослу-
жителей не участвовали в военном противостоянии, но подвергались гонениям. С 12 апреля 1919 года 

Аннотация: Статья посвящена комплексному изучению лозунга «Кто не с нами, тот против нас» как 
фрагменту русского языкового сознание. Обращается внимание на источники его возникновения и эта-
пы становления. На основе исторической справки объясняются предпосылки изменения его значения и 
коннотации. 
Ключевые слова: советский лозунг, библеизм, медиатекст, медиапространство, семантика, коннота-
ция. 
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EXAMPLE OF THE SLOGAN «WHO IS NOT WITH US, IS AGAINST US») 

 
Yadrova O. O.  

 
Scientific adviser: Segal N. A.  

 
Abstract: The article is devoted to the comprehensive study of the slogan «Who is not in dreams, is against 
us» as a fragment of the Russian language consciousness. Attention is drawn to the sources of its origin and 
the stages of its formation. On the basis of historical information, the prerequisites for changing its meaning 
and connotation are explained.  
Key words: Soviet slogan, Bibleism, media text, media space, semantics, connotation. 
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появился декрет ВЦИК о революционных трибуналах, узаконивший расправы. В этот момент прошла 
волна протестов, особенно в сельской местности: многие крестьяне отказывались идти в Красную ар-
мию, а организаторами таких волнений, как правило, считались священники. По данным Правитель-
ственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, только в 1937-1938 годах было 
арестовано почти 165 тыс. православных священнослужителей, из них расстреляно около 107 тыс. 
Представители духовенства уничтожались как оппозиционеры и «враги» народа.  

Однако вопреки запретам и гонениям церкви, священные тексты становились источником устой-
чивых фраз и выражений. Данный факт, бесспорно, можно объяснить тем, что в конструкциях библей-
ского происхождения заложены общечеловеческие ценности, близкие и понятные каждому советскому 
гражданину. Именно поэтому многие библейские изречения с течением времени стали политическими 
лозунгами и вошли в публицистический арсенал советской эпохи.  

«Кто не с нами, тот против нас» – социалистический лозунг, имеющий библейские корни. Эта 
фраза встречается в повествовании об излечении слепого и немого «бесноватого». После исцеления  
этот человек стал и говорить, и видеть. Фарисеи подвергли чудеса исцеления сомнению и сказали лю-
дям, что Иисус изгоняет бесов не иначе, как силой князя бесовского. Зная их замыслы, Иисус отвечал: 
Всякое царство, разделившееся само в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он раз-
делился сам с собою: как же устоит царство его? (Мф 12: 22–30). Потом Иисус приводит в пример 
грабителей и говорит о том, что невозможно похитить имущество сильного, перед этим не одержав над 
ним победы, т.е. бесы не оставят человека по доброй воле, их приходится побеждать. Он подчеркива-
ет, что духовная борьба и есть дело всей жизни, и заканчивает проповедь словами: «Кто не со Мною, 
тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает» (Мф 12: 30–31). Таким образом, 
Иисус обращается к иерусалимским посланцам с грозным предостережением: не только фарисеи, но и 
те, кто следует за ними, отвергнув Иисуса, могут окажутся Бога. Кто не со Мной, тот против Меня – в 
великой битве Божьего Посланца с Сатаной невозможно соблюсти нейтралитет. Утверждать, что Иисус 
действует силой Сатаны – значит стать на сторону Сатаны, то есть против Бога. Тот, кто не помогает 
Иисусу аккумулировать силы в борьбе со злом, тот расточает, рассеивает их. 

В советское время лозунг «Кто не с нами, тот против нас» отражал классовую ненависть и был 
связан с агрессивной революционной пропагандой. Он употреблялся как угроза в отношении не только 
инакомыслящих, но и в отношении политически нейтральных представителей социалистического об-
щества: На бой / последний / класса оба / сегодня / сошлись / лицом к лицу. И песня / и стих / это 
бомба и знамя / и голос певца / подымает класс / и тот / кто сегодня / поет не с нами / тот / 
против нас. 

В современном медиапространстве лозунг «Кто не с нами, тот против нас» трансформируется 
и изменяет свою смысловой и идеологический вектор.  

Условно трансформации рассматриваемой конструкции можно разделить на три группы: те, в ко-
торых изменяется вторая часть («Кто не с нами, тот…»); те, в которых происходит расширение кон-
струкции; те, в которых происходит перестановка компонентов конструкции, иногда с замещением од-
ного/двух из них.  

Проиллюстрируем каждую из выделенных групп примерами из масс-медийных текстов.  
«Кто не с нами, тот депутаты» (https://www.youtube.com/watch?v=qGPW613Bta4). Данная 

фраза озаглавливает статью, иронично обличающую российских депутатов. В ней приводятся данные 
о наличии официального и так называемого «черного» дохода у представителей российской власти. 
Использовав трансформированный вариант известного лозунга, автор выражает враждебную позицию, 
противопоставляя «нас» – простой народ и «депутатов» – связанных с нелегальными проектами, «не 
своих».  

«Кто не с нами тот под нами» (https://vk.com/podnami). В статье журналист размышляет над 
тем, что будет после окончания специальной военной операции и доминирующей роли России на меж-
дународной арене.   

Как видим, в первой группе примеров трансформируется вторая часть конструкции, придавая из-
вестной фразе те или иные смысловые оттенки.   

https://www.youtube.com/watch?v=qGPW613Bta4
https://vk.com/podnami
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«Кто не с нами, тот против нас: США открыто угрожает членам ООН» (https://news-
front.info/2017/11/13/kto-ne-s-nami-tot-protiv-nas-ssha-otkryto-ugrozhaet-chlenam-oon). В приведённом 
примере использован приём расширения исходной конструкции. Продолжение как бы уточняет, объяс-
няет значение выражения. Очевидно, что автор данного материала под «нами» подразумевает США, а 
под теми, кто «против», – членов ООН. Используя известный лозунг, журналист чётко и однозначно 
обозначает позицию сторон.  

«Кто не с нами – тот против нас: Украина нашла себе нового врага» 
(https://rusonline.org/ukraine/kto-ne-s-nami-tot-protiv-nas-ukraina-nashla-sebe-novogo-vraga). В статье с та-
ким заголовком рассказывается об обвинениях Папы Римского со стороны украинцев. Жителей Украи-
ны смутила миротворческая инициатива Ватикана: совместное участие в католическом предпасхаль-
ном крестном ходе двух женщин: русской и украинки. На одном из участков крестного хода эти женщи-
ны пронесли символический крест, напоминающий о пути Христа на Голгофу и Его распятии. Именно 
это, а также слова папы Франциска, посмевшего уравнять украинских беженцев с мигрантами с Ближ-
него Востока, вызвало волну негодования у украинцев. Автор-журналист использует приём расширения 
конструкции, адаптируя советский лозунг к нынешним реалиям.  

 «Кто не с нами, тот против нас. На Украине будут сажать в тюрьму за «отрицание 
идей Майдана»» (https://newsua.ru/news/36553-kto-ne-s-nami-tot-protiv-nas-na-ukraine-budut-sazhat-v-
tyurmu-za-otritsanie-idej-majdana). В представленной иллюстрации, как и в приведённой выше, расши-
рение конструкции применяется для объяснения, уточнения семантики образованного выражения.  

Таким образом, можем отметить, что в текстах современных СМИ лозунг «Кто не с нами – тот 
против нас» функционирует в трансформированном виде. Основным способом его адаптации к акту-
альным политическим событиям является расширение исходной конструкции, что в свою очередь спо-
собствует дополнению основного значения, появлению дополнительных смыслов и коннотаций.  

«Кто не с ними – тот против них, кто не против нас – тот с нами» 
(https://awas1952.livejournal.com/3277089.html). В представленном примере наблюдается прием языко-
вой игры: журналист, взяв за основу известный советский лозунг, замещает отдельные компоненты 
фразы, расширяет её аналогичной по своей смысловой и грамматической форме конструкцией. Данная 
фраза объединяет в себе две взаимосвязанные и взаимозависимые конструкции, показывающие логи-
ческую цепь, выстроенную автором.  

Аналогичным примером является цитата «Кто не против нас, тот с нами: Россия огласила 
список недружественных стран» (https://www.putin-today.ru/archives/146203). В данном случае рас-
ширение конструкции обусловлено необходимостью уточнения, пояснения трансформированной фра-
зы.  

Отлучив человека от церкви, лидеры советского революционного движения не переставали об-
ращаться к библейским текстам, используя наиболее яркие цитаты и идеи, превращая их в краткие и 
экспрессивные лозунги- призывы, которые понятны всем без исключения и находили отклик в сердцах 
русского народа. Распад Советского союза ознаменовал смену политического строя, что отразилось на 
литературе, СМИ и публицистике. Многие журналисты по-новому взглянули на лозунговый арсенал 
ушедшей эпохи. Советские лозунги утратили свою торжественность и претерпели идейные трансфор-
мации. В современной России они часто употребляются в ироническом ключе, с их помощью авторы 
показывают несовершенство системы и выражают согласие или негативное отношение к тем или иным 
политическим событиям.  

Таким образом, комплексный и системный анализ знакомого всем советского лозунга «Кто не с 
нами, тот против нас» по результатам исследования начинает поворачиваться новыми гранями, об-
наруживая свои истоки в текстах Евангелия. Долгая и интересная судьба конструкции, ставшей в даль-
нейшем лозунгом, во многом объясняет вариативность ее интерпретации и высокую степень адаптации 
в языковом сознании представителей русской лингвокультуры, что подтверждается, с одной стороны, 
ее узнаваемостью в современном сообществе, с другой, – активным использованием в актуальном ме-
диапространстве как в своем исходном, так и в трансформированном виде. 

 

https://rusonline.org/ukraine/kto-ne-s-nami-tot-protiv-nas-ukraina-nashla-sebe-novogo-vraga
https://newsua.ru/news/36553-kto-ne-s-nami-tot-protiv-nas-na-ukraine-budut-sazhat-v-tyurmu-za-otritsanie-idej-majdana
https://newsua.ru/news/36553-kto-ne-s-nami-tot-protiv-nas-na-ukraine-budut-sazhat-v-tyurmu-za-otritsanie-idej-majdana
https://awas1952.livejournal.com/3277089.html
https://www.putin-today.ru/archives/146203
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Статья 3 ныне действующего Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» от 

31.05.2002 № 62-ФЗ устанавливает официальное определение гражданства, где оно выступает в каче-
стве политико-правовой связи лица с Российской Федерацией, которая выражается в их взаимных пра-
вах и обязанностях. Статья 6 Конституции Российской Федерации определяет, что правовое регулиро-
вание приобретения и прекращения гражданства происходит на основе федерального закона. Указан-
ным ранее Федеральным законом указываются основания приобретения и прекращения гражданства 
Российской Федерации. Рассмотрим проблемные аспекты их регулирования. 

Аннотация: в процессе изучения научной литературы и правового материала в данной работе раскры-
вается система приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации, анализируются и 
выводятся основные проблемные аспекты их правового регулирования и предлагаются наиболее оп-
тимальные пути их решения, а также проводится анализ законопроекта № 49269-8 «О гражданстве 
Российской Федерации» и его сравнение с действующим Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-
ФЗ. 
Ключевые слова: гражданство Российской Федерации, приобретение гражданства, прекращение 
гражданства, присяга, источник средств к существованию. 
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Приобретение гражданства Российской Федерации происходит тремя способами: по рождению, в 
результате приема, при восстановлении гражданства и в иных случаях, которые могут устанавливаться 
Федеральным законом и международными актами Российской Федерации.  

Наиболее простым и часто применяемым является приобретение гражданства по рождению, ко-
торое строится на принципах «права крови» и «право почвы». Первое предполагает переход граждан-
ства от родителя к ребенку, а второй ставит гражданство ребенка в зависимость от места рождения. 
Государства по-разному применяют данные принципы, но чаще всего в совокупности с выделением 
приоритетного. В Российской Федерации приоритетным является «право крови», а «право почвы» – 
вспомогательным.  

Приобретение гражданства в данном случае происходит по факту рождения. В это же время ли-
ца, которые не приобрели гражданства Российской Федерации по рождению могут его приобрести в 
процессе натурализации. 

Стоит отметить, что во всех случаях, кроме приобретения гражданства по рождению, лицо обя-
зано принести Присягу гражданина. Присяга гражданина приносится после того, как уполномоченный 
орган вынесет в отношении лица соответствующее решение о принятии в гражданство. Отказ от при-
несения Присяги является основанием для отмены решения о принятии в гражданство. При этом зако-
нодательство устанавливает категории лиц, на которые эти требования не распространяются. К дан-
ным лицам относятся: несовершеннолетние; лица, которые по решению суда признаны недееспособ-
ными или ограниченно дееспособными; лица, которые по состоянию здоровья не могут произнести, 
прочитать текст Присяги. 

Однако, на сегодняшний день, статья 22 Федерального закона «О гражданстве Российской Фе-
дерации» содержит положение о том, что уполномоченные органы могут отменить решение о принятии 
в гражданство на основании вступившего в силу обвинительного решения суда по статьям Уголовного 
кодекса Российской Федерации, которые предусматривают ответственность за деятельность террори-
стического и экстремистского характера. При этом уголовная ответственность наступает с 16-тилетнего 
возраста, а за указанные преступления вовсе с 14 лет. Соответственно, обязанность соблюдать зако-
нодательство наступает намного раньше, чем с 18 лет.  

Этот аспект является довольно важным, так как указанный ранее Федеральный закон не содер-
жит исключений в вопросе отмены решения о приеме в гражданство по данному основанию. Соответ-
ственно возникает вопрос о применении данной нормы к несовершеннолетним. На взгляд автора дан-
ной работы необходима конкретизация в данном вопросе, при чем скорее в сторону снижения возраста 
принесения Присяги. Подобная точка зрения нашла свое отражение в научных кругах. Подобное пред-
ложение выдвигают Е.И. Лапшина и А.П. Скачкова, которые уместно поднимают вопрос о том, нужно ли 
приносить Присягу по достижении совершеннолетия лицам, которые были приняты в гражданство до 
18 лет [1; с.2]. 

Следующим достаточно масштабным по объему правовых норм является приобретения граж-
данства путем приема в него. Он может происходить в общем и упрощенном порядке, отличающиеся 
субъектом, который по ним принимает соответствующее решение, и сроками рассмотрения. В первом 
случае решение выносит Президент Российской Федерации и рассмотрение такого заявления занима-
ет год с момента подачи. Во втором случае федеральный орган исполнительной власти в сфере внут-
ренних дел выносят соответствующее решение в течении трех месяцев.   

Мы рассмотрим общий порядок, который содержит в себе основные требования к лицам, жела-
ющим стать гражданами Российской Федерации, так как основная проблематика приобретения россий-
ского гражданства касается именно их. 

Итак, общими требованиями для приема в гражданства являются: 
- постоянное проживание на территории Российской Федерации на основании вида на житель-

ства в течении 5 лет; 
- наличие законного источника средств к существованию; 
- соблюдение Конституции и законов Российской Федерации; 
- знание русского языка. 
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Процесс применения на практике указанных требований вызвал целый ряд вопросов к опреде-
лению законного источника средств к существованию. Стоял вопрос в том, какой источник является 
законным, какой должен быть объем средств, чтобы обеспечить достойное проживание лица, и период, 
за который должны предоставляться сведения. Почти все данные вопросы были решены с помощью 
внесения изменений в действующий Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ в 2018 году [2]. 

Таким образом, законным считается источник, который приносит доход от деятельности, которая 
является незапрещенной в Российской Федерации. Период предоставления документов определяется 
12 месяцами за год, который предшествовал году обращения.  

Несмотря на это, вопрос объема источника средств к существованию остается все еще откры-
тым. Ряд авторов предлагает свести данный объем к минимальному размеру оплаты труда, что явля-
ется не совсем корректным [3; 67 с.].  

Минимальный размер оплаты труда может отрицательно повлиять на приобретение гражданства 
нетрудоспособными лицами, так как он устанавливается на основании прожиточного минимума для 
трудоспособного населения. Прожиточный минимум может устанавливаться индивидуально для каж-
дой категории граждан.  

Помимо этого, Приказ Министерства внутренних дел России № 417 от 11 июня 2020 года для по-
лучения вида на жительства устанавливает, что, лицо должно суметь обеспечить себя и свою семью в 
пределах не ниже прожиточного минимума. Поэтому сведение объема средств к существованию к про-
житочному минимуму является наиболее оптимальным решением.  

Следующий проблемный аспект, представляет собой требование о подтверждении знания рус-
ского языка, а если точнее, то не он сам, а вопрос о полномочиях Президента Российской в сфере 
гражданства, который наиболее полно выступает в данной норме.  

Указ Президента № 1325 от 14 ноября 2002 года устанавливает перечень лиц, освобождаемых 
от данного требования, в то время как в действующем Федеральном законе подобное положение не 
содержится. Статья 89 Конституции Российской Федерации устанавливает полномочия Президента в 
сфере гражданства. Статья 13 указанного ранее Федерального закона устанавливает, что порядок 
определения уровня знания русского определяется соответствующим Указом Президента Российской 
Федерации. В связи с этим возникает вопрос предела полномочий главы государства в данной сфере.  

В данной ситуации стоит согласиться с Е.Е. Никитиной, которая говорит о том, что полномочия 
Президента Российской Федерации в данной сфере не могут носить абсолютный характер и ограничи-
ваются действием закона [4; с. 35]. В связи с этим более разумным будет внести соответствующие ка-
тегории, освобождаемые от требования знания русского языка в действующий Федеральный закон от 
31.05.2002 № 62-ФЗ, а также определить в нем полномочия Президента Российской Федерации в пра-
вовом регулировании института гражданства. 

 Немаловажным является то, что в законопроекте № 49269-8 «О гражданстве Российской Феде-
рации» данный вопрос был разрешен путем внесения в него освобождаемых от данного требования 
категорий лиц [5]. При этом внесенный законопроект вносит значительные изменения в области пре-
кращения гражданства.  

В действующем Федеральном законе от 31.05.2002 № 62-ФЗ основаниями прекращения граж-
данства являются: выход из гражданства и отмена решения о принятии в гражданство на основании 
факта подлога документов или дачи заведомо ложных сведений, а также на основании совершения 
преступлений террористического и экстремистского характера. Последнее вызывает не мало дискусси-
ей в правовой сфере относительно своей конституционности. Стоит отметить, что отмена решения о 
принятии в гражданство не является лишением гражданства. Однако все еще открытым остается во-
прос о соответствии данной нормы принципу равенства гражданства и принципу недискриминации в 
правовом регулировании, т.к. отмена решения о приеме в гражданство применяется только по отноше-
нию. 

Совершение преступлений террористического и экстремистского характера приравнивается в 
данной ситуации к даче заведомо ложных сведений в отношении намерения соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и законодательства государства. При этом, как верно подмечает Кудрявцев 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 91 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Ю.А., решение суда не свидетельствует еще о наличии умысла на момент подачи заявления [6; 158 с.]. 
Соответственно, появляется правовой пробел в этой области. Законодателю стоит предусмотреть 
установление данного умысла в судебном порядке.  

 Новый законопроект № 49269-8 только усугубляет данную проблему, вводя в перечень основа-
ний прекращения гражданства «совершение преступления», т.к. в таком случае речь начинает идти уже 
не об отмене решения о приеме в гражданство, а прекращение гражданства в одностороннем порядке 
обходя волю лица, что является лишением гражданства, которое недопустимо в Российской Федера-
ции. С данной точкой зрения согласен Е.А. Бобров, говоря о необходимости привести данное положе-
ние в соответствие с Конституцией Российской Федерации [7]. 

В действующем законе не говориться о том, что данная норма будет распространяться только на 
тех лиц, которые приобрели его не по рождению, но это подразумевается, так как решение о приеме в 
гражданство применяется только в отношении этой категории.  Новый законопроект предусматривает, 
что прекращение гражданства по данному основанию распространяется только на тех, кто приобрел 
гражданство в процессе натурализации, чем углубляет проблему соответствия данной нормы принципу 
равенства гражданства. 

Данную проблему можно решить путем сохранения статьи 22 Федерального закона от 31.05.2002 
№ 62-ФЗ, а перечень оснований прекращения гражданства внести факт отмены решения о приеме в 
гражданство Российской Федерации. 
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В настоящее время активно расширяются права потерпевшего в уголовном процессе. На практике 

наблюдается динамика незначительного изменения роли потерпевшего. Подтверждение прав потер-
певшего, основано на Постановлении Пленума Верховного суда № 17 от 29.06.2020 г. На основании 
данного постановления, потерпевший в уголовном процессе имеет свои интересы. Защищая свои инте-
ресы, потерпевший имеет определенный перечень прав, которые на практике он реализует их доста-
точно редко.  Для защиты этих интересов потерпевший, как участник уголовного процесса со стороны 
обвинения, наделен правами, которые на практике реализуются не всегда [4, с.178]. Данное положение 
можно объяснить пассивной ролью потерпевшего, как участника уголовного процесса. Пассивная роль 
потерпевшего, представлена низкой правой культурой и неспособностью граждан, защищать свои за-
конные интересы и права. Несмотря на наличие совокупности правомочий, закрепленных в УПК РФ, ко-
торые дают возможность потерпевшему владеть информацией о движении уголовного дела, принимать 

Аннотация. В статье рассматриваются системные проблемы защиты прав потерпевшего в уголовном 
процессе. В уголовном процессе роль потерпевшего можно охарактеризовать, как «пассивная». В ста-
тье представлены выводы, которые показывают несоответствие прав потерпевшего в уголовном про-
цессе, фактическим возможностям по участию потерпевшего в процессе доказывания. Представлен 
материал, который позволяет выяснить значимость специальных знаний, используемый  для защиты 
прав и законных интересов потерпевшего. В статье сформулированы предложения по совершенство-
ванию уголовно-процессуальных норм по использованию заключения и показаний специалиста в уго-
ловном процессе. В стать сделан вывод о необходимости соблюдения баланса интересов обвиняемого 
и потерпевшего в использовании специальных знаний в процессе уголовного процесса. 
Ключевые слова: защита, потерпевший, сторона обвинения, специальные знания, уголовный про-
цесс, законные интересы. 
 

SYSTEMIC PROBLEMS OF PROTECTING THE RIGHTS OF THE VICTIM IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
 

Grigoreva Veronika Radievna 
 
Annotation. The article discusses the systemic problems of protecting the rights of the victim in criminal pro-
ceedings. In the criminal process, the role of the victim can be described as «passive». The article presents 
conclusions that show the discrepancy between the rights of the victim in the criminal process, the actual pos-
sibilities for the participation of the victim in the process of proof. The material is presented, which makes it 
possible to find out the significance of special knowledge used to protect the rights and legitimate interests of 
the victim. The article formulates proposals for improving the criminal procedural norms on the use of the con-
clusion and testimony of a specialist in criminal proceedings. The article concludes that it is necessary to main-
tain a balance of interests of the accused and the victim in the use of special knowledge in the criminal pro-
cess. 
Key words: defense, victim, prosecution, special knowledge, criminal process, legitimate interests. 
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активное участие в его расследования и влиять на его ход, потерпевший от преступления нуждается в 
защите своих интересов. УПК РФ закрепляет права потерпевшего по сбору доказательств наравне с 
официальными субъектами доказывания, что активизирует роль потерпевшего. УПК РФ, а конкретно ч. 3 
ст. 86 УПК РФ, закрепляет права защитника по вопросу сбора доказательств, на основании чего можно 
сделать вывод, что потерпевший такими полномочиями не обладает, что снижает его процессуальные 
возможности. 

В уголовном процессе к способам формирования доказательств относят использование специ-
альных знаний. На стадии предварительного расследования потерпевший не всегда использует по-
мощь адвоката. Сам потерпевший специальных юридических знаний не имеет. Поэтому формирование 
доказательств находится в полной зависимости от сознательности и грамотности дознавателя или 
следователя. Использование для защиты потерпевшего специальных знаний, определяет эффектив-
ность уголовно-процессуального института потерпевшего. В уголовном процессе в качестве формы 
специальных знаний, в большинстве случаев, используют заключение эксперта, что позволяет сфор-
мировать стороне обвинения обоснованную позицию по делу. В соответствии с положениями, закреп-
ленными в ст. 42 (ч. 2 п. 11) УПК РФ, потерпевший наделен правом на ознакомление с постановлением 
о назначении экспертизы и заключением эксперта. Заключение эксперта в деле используют, как пози-
ции со стороны защиты, так и со стороны обвинения. 

Использование специальных знаний со стороны потерпевшего можно определить, как пассив-
ные, потому, что они заключаются в согласии с позицией дознавателя или следователя на стадии 
предварительного расследования [3, с.98]. На стадии судебного разбирательства, это проявляется в 
согласии с позицией государственного обвинителя. 

На самом деле, использование специальных знаний для защиты потерпевшим своих прав, огра-
ничивается ознакомлением с результатами экспертизы, и очень редко, к вопросам, которые задаются 
эксперту в период судебного заседания. При совпадении позиций со стороны, как потерпевшего, так и 
обвинения, специальные знания потерпевшим используются в такой форме и объеме, в которых они 
были собраны и представлены со стороны обвинения.  

В период судебного разбирательства может сложиться такая ситуация, при которой государ-
ственный обвинитель может отказаться от предъявленного обвинения, а так же может заявить хода-
тайство о прекращении уголовного преследования или уголовного дела. В такой ситуации потерпев-
ший, позиции государственного обвинителя не разделяет и потерпевшему предоставляются права на 
защиту своих интересов любыми способами, которые закреплены на законодательном уровне. В таких 
случаях, степень активности потерпевшего, можно считать основополагающей. А в случае полного со-
гласия потерпевшего с обвинением, возможности его защиты снижаются в зависимости от степени его 
активности.  

Обеспечение использования специальных знаний потерпевшими, определяется правом потер-
певшего на информацию, которая может быть представлена в получении разъяснений, которые связа-
ны с использованием специальных знаний в процессе назначения и проведения экспертиз, что регла-
ментируется нормами ч. 2 ст. 198 УПК РФ. Это относится к стадии предварительного расследования. 
УПК РФ закрепляет гарантии защиты прав личности, которые заключаются в ознакомлении потерпев-
шего с постановлением о назначении экспертизы, а так же и заключением эксперта. 

Изначально, информация от эксперта направляется лицу, который осуществляет производство 
по уголовному делу, который может эту информацию от потерпевшего скрыть. В основном в практике 
право на ознакомление с назначением и результатами экспертизы проводят в тех случаях, когда экс-
пертиза проводилась в отношении именно потерпевшего. А если экспертиза проводилась в отношении 
других лиц, то его могут и не ознакомить с полученными данными, так как, на законодательном уровне, 
этот вопрос не решен. Поэтому, можно сделать вывод о дисбалансе прав и возможностей потерпевше-
го при использовании специальных знаний. Права и возможности потерпевшего значительно меньше , 
чем у обвиняемого. Поэтому, затруднительными считаются возможности потерпевшего, которые выра-
жены в проведении доказывания с использованием специальных знаний. Попытка устранения такого 
дисбаланса заключается во внесении в УПК РФ заключения эксперта, как самостоятельный вид дока-
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зательств. При этом, обвиняемый может воспользоваться специальными знаниями проведением «аль-
тернативной экспертизы», но и потерпевший получил возможность получения информации по интере-
сующим вопросам, как для него, так и для следователя. На основании этого, участники, которые заин-
тересованы в исходе дела - это как обвиняемые, так и потерпевшие. Статья 80 (ч.3) УПК РФ закрепля-
ет норму: «заключение специалиста - это представленное, в письменном виде, суждение по вопросам, 
поставленным перед специалистом сторонами», но круг участников, при этом, не ограничен. Невласт-
ные участники уголовного процесса могут получить суждения по вопросам, которые относятся к специ-
альным знаниям [2, с.30]. Возрастают возможности потерпевшего по использованию специальных зна-
ний, потому что потерпевший, который имеет эти специальные знания, может вести диалог с осталь-
ными субъектами уголовного судопроизводства. Потерпевший, может грамотно, на основании норм 
законодательства, обосновывать свои ходатайства, и аргументировано отстаивать свою позицию. 

В настоящее время, существует неопределенность использования заключение специалиста по-
терпевшим, в качестве специальных знаний широкого распространения в практике предварительного 
расследования, не имеет. Как сказано в курсе уголовного процесса, под редакцией  Головко Л.В. [1, с. 
211], получение заключения эксперта определяется, как результат активности сторон, которые само-
стоятельно оплачивают работу специалиста. Высказывания Л.В. Головко, подтверждают необходи-
мость проявления в уголовном процессе активности со стороны потерпевшего и его защитника. На ос-
новании этого, можно предложить внести процессуальную активность в права и обязанности всех 
участников уголовного процесса. 

Нормы законодательства, которые регулируют использование специальных знаний потерпевши-
ми или их адвокатами, законными представителями, должны быть усовершенствованы. Необходимо, 
на законодательном уровне, урегулировать баланс в правах потерпевшего и обвиняемого при назначе-
нии экспертизы. В настоящее время не урегулированы, на законодательном уровне, противоречивые 
интересы потерпевшего и обвиняемого. Этот баланс должен быть найден в уголовном процессе.  
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В современной уголовно-правовой теории одним из основных является принцип неотвратимости 

наказания за совершение противоправного деяния. Во всех государствах, в том числе в Российской 
Федерации, к лицу, совершившему преступление, применяются меры государственного воздействия 
определённого характера. Так, В.Г. Громов определяет институт наказания как совокупность уголовно-
правовых норм, регулирующих данный институт и применяемых к лицу, совершившему преступление, 
комплекс мер наказания, сроки и порядок назначения наказания [1, с. 12]. 

Важно помнить, что уголовное наказание не является самоцелью. В первую очередь, оно высту-
пает средством исправления совершивших преступление лиц. В этой связи уголовным законодатель-
ством закрепляется, что наказание применяется для достижения конкретных целей. К ним относится: 
восстановление социальной справедливости, исправление осуждённого, предупреждение преступно-
сти. Поэтому вполне логичным и закономерным представляется существование положений законода-
тельства, регламентированных ст. 79 УК РФ, предусматривающих возможность условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания по достижении его целей.  

Институт условно-досрочного освобождение является одним из наиболее широко применяемых 
институтов российской правовой системы. Этим обусловлен тот факт, что за последние пять лет судами 
было рассмотрено более 600000 ходатайств об условно-досрочном освобождении. За 2021 год доля удо-

Аннотация. В статье рассмотрен институт условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. 
При анализе ряда его актуальных проблем выявлены негативные последствия, которые они за собой 
влекут. В заключение автором предлагаются способы решения выявленных проблем. 
Ключевые слова: условно-досрочное освобождение, право, справедливость, законность. 
 

PROBLEMS OF PAROLE FROM SERVING A SENTENCE 
 

Shmelev Pavel Pavlovich 
 

Scientific adviser: Gromov Vladimir Gennadievich 
 
Abstract: The article considers conditional early withdrawal from baggage claim. When analyzing a number of 
topical problems, its negative consequences that they lure are revealed. Solutions were identified in the con-
clusion of the author of the problem. 
Key words: parole, law, justice, legality. 



96 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

влетворённых ходатайств оказалось больше, чем в 2020 году: 46% в прошлом и 42% в предшествующем 
году, хотя число поданных ходатайств оказалось заметно меньше: 69302 и 83147 соответственно [2]. 

Стоит отметить, что в современной доктрине уголовного права вопрос об основаниях и условиях 
применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания решается неоднозначно. Мы 
придерживаемся позиции, что основанием для него выступает утрата осуждённым общественной опас-
ности. Это является результатом достижения в отношении него цели исправления. Если лицом был до-
казан факт его исправления во время отбывания наказания, то при соблюдении условий, регламентиро-
ванных законодательством, оно может быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания [3, с. 82]. 

Положения ч. 1 ст. 79 УК РФ закрепляют ряд условий, одновременное наличие которых выступа-
ет основанием к принятию судом решения об условно-досрочном освобождении от отбывания наказа-
ния. К ним относятся: 

1) признание судом того, что для исправления осужденный не нуждается в полном отбывании 
назначенного ему наказания;  

2) полное или частичное возмещение осуждённым причиненного преступлением вреда, опре-
деленного решением суда;  

3) фактическое отбытие осужденным определенной законом доли срока наказания, которая 
должна быть не менее шести месяцев. 

Институт условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, как и многие другие, со-
вершенствуется законодателем. За последнее десятилетие было принято не менее девяти федераль-
ных законов, вносящих изменения в уголовное, уголовно-исполнительное и уголовно-процессуальное 
законодательство, направленных на повышение его эффективности. Однако, по мнению исследовате-
лей, нередко подобного рода изменения порождают различного рода правовые коллизии и противоре-
чия, что обусловлено недостаточной определённостью формулировок. 

В качестве примера может быть приведено положение ч. 4.1 ст. 79 УК РФ, введённой Федераль-
ным законом от 05.05.2014 № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Согласно указанной норме, при решении вопроса о предоставлении или отказе в 
предоставлении освобождения суд в числе прочего должен учитывать «то, что осужденный частично 
или полностью возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред, причиненный в ре-
зультате преступления». Полагаем, данная регламентация не соответствует ряду критериев. 

Во-первых, сама представленная формулировка о частичном возмещении причинённого вреда 
вызывает вопрос. Так, она не содержит сведений о минимальной части вреда, должной быть возме-
щённой осуждённым для получения права на условно-досрочное освобождение. Буквальная трактовка 
позволяет прийти к выводу, что данное условие является выполненным с момента начала возмещения 
ущерба. 

Во-вторых, указанное положение закона наделяет обязательным характером вопрос о возмеще-
нии ущерба по гражданскому иску в вопросах, касающихся условно-досрочного освобождения осуж-
дённых. Это, вне всякого сомнения, ставит их в неравное положение. Ведь многие тяжкие и особо тяж-
кие преступления не связаны с причинением материального ущерба, находящего отражение в исках.  

Во-третьих, важно помнить, что одним из условий действия нормы является её возможность 
быть реализованной. Нередко отмечается, что во многих исправительных учреждениях отсутствуют 
необходимые условия для трудоустройства осуждённых. Кроме того, вполне возможна ситуация, когда 
трудоустроенные осуждённые, получают за свою деятельность крайне незначительные суммы, како-
вые не позволяют им возместить причинённый ущерб за счёт собственных средств. 

Определённую проблему представляет также вопрос предоставления условно-досрочного осво-
бождения от отбывания наказания осуждённым, длительное время при рассмотрении уголовного дела 
содержащихся под стражей. 

Толкование ст. 7 УИК РФ позволяет прийти к выводу, что действующее законодательство начало 
исполнения уголовного наказания связывает со временем вступления приговора суда в законную силу. 
При этом нередко встречаются на практике ситуации, когда к моменту постановления приговора осуж-
дённый за время нахождения в следственном изоляторе отбыл срок, дающий ему право на получение 
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условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Однако его реализация становится прак-
тически невозможной в силу двух причин. 

Во-первых, содержание под стражей не предусматривает проведения воспитательной работы. В 
отношении данного осуждённого не проводилось вовлечение в культурную и общественную жизнь. Это 
делает практически невозможной оценку его отношения к совершённому деянию. Которая, однако, яв-
ляется одним из ключевых условий предоставления условно-досрочного освобождения согласно поло-
жениям ст. 79 УК РФ. 

Во-вторых, согласно положениям ст. 175 УИК РФ, администрация учреждения, в котором осуж-
дённый отбывает наказание, прилагает характеристику к ходатайству осуждённого об условно-
досрочном освобождении. В ней указывается ряд имеющих важное значение сведений: данные о по-
ведении осужденного, его отношении к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, об 
отношении осужденного к совершенному деянию, о возмещении причиненного преступлением вреда, а 
также заключение администрации о целесообразности условно-досрочного освобождения. Однако со-
вершенно очевидно, что она не может в достаточной мере обладать данными сведениями в подобных 
случаях. Поэтому заключение о целесообразности условно-досрочного освобождения выносится толь-
ко отрицательное, что означает невозможность реализации рассматриваемого института в указанной 
ситуации. Это приводит к тому, что осуждённым за преступления небольшой и средней тяжести полу-
чить условно-досрочное освобождение от отбывания наказания нередко сложнее, нежели осужденным 
по более тяжким категориям преступлений.  

Сложившаяся ситуация, характеризующаяся наличием целого ряда проблем, связанных с регла-
ментацией института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, является недопусти-
мой. Совершенно очевидно, что она негативно сказывается на эффективности его реализации. Это 
влечёт за собой нарушение функционирования системы исполнения наказаний, что может привести к 
нарушению принципа справедливости, который является основополагающим в современной правовой 
системе. Как пишет С.В. Стрыгина: «В наше время справедливость является важнейшей ценностью 
права, которая выражает его сущность» [4, с. 84]. 

Полагаем, что указанные выше проблемы могут быть решены посредством внесения изменений 
в нормативно-правовые акты или разъяснением Пленума Верховного суда РФ. Так, формулировка ч. 
4.1 ст. 79 УК РФ должна быть конкретизирована.  

Во-первых, должна быть регламентирована минимальная часть вреда, которая должна быть 
возмещена осуждённым для получения права на условно-досрочное освобождение от отбывания нака-
зания. В качестве минимальной суммы можно предложить половину стоимости причиненного ущерба 
— это будет свидетельствовать о серьезности намерений преступника. 

Во-вторых, должны быть конкретизированы преступления, на которые распространяется форму-
лировка о необходимости возмещения причинённого ущерба осуждённым. 

Помимо этого, требует решения проблема предоставления условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания осуждённым, длительное время при рассмотрении уголовного дела содержащих-
ся под стражей. Для этого возможно изменение критериев предоставления условно-досрочного осво-
бождения для таких категорий осужденных. Целесообразно предусмотреть для них возможность полу-
чения условно-досрочного освобождения при наличии, например, положительного заключения админи-
страции следственного изолятора. Условие о полном или частичном возмещении причиненного пре-
ступлением ущерба можно рассматривать как основание возможной отмены условно-досрочного осво-
бождения, если после освобождения такой осужденный не предпринимает необходимых мер в данном 
направлении [5, с. 163]. 

Институт условно-досрочного освобождения от отбывания наказания является важным элемен-
том современного правового государства. Поэтому важным является обеспечение его эффективного 
функционирования, что может быть достигнуто лишь при устранении всех существующих проблем, с 
ним связанных. 
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Проведённая реформа отечественного гражданского законодательства 2014 года внесла значи-

тельное число изменений и дополнений в Гражданский кодекс Российской Федерации [1], некоторые из 
них и по сей день являются предметом тщательного изучения и споров в юридическом сообществе. 
Эти нововведения не могли не затронуть и сферу реорганизации юридических лиц. 

Так существенным изменением стал порядок осуществления кредиторами прав на реорганизуемое 
имущество (требование досрочного исполнения обязательства должником, т. е. юридическим лицом, 
находящимся в процессе реорганизации, а при невозможности соответствующего досрочного исполнения 
– прекращения обязательства и конкретного возмещения связанных с этим убытков). Потребовать осу-
ществления обозначенных прав кредиторы могут только в судебном порядке.  ГК РФ в статье 60 закреп-
ляет указанное положение. Стоит отметить, что последствия такого судебного порядка защиты находятся 
в процессе активного анализа и изучения. Многие полагают, что судебный порядок рассмотрения требо-
ваний кредиторов может способствовать не только более всестороннему, полному и справедливому рас-
смотрению и разрешению дела, но и при этом дает возможность исключить немотивированный отказ в 
удовлетворении заявленных требований. Однако в такой ситуации риск для тех или иных кредиторов за-

Аннотация: В статье рассмотрены новеллы законодательства реорганизации юридических лиц, под-
нимаются проблемы удовлетворения кредиторов при реорганизуемом должнике, а также анализируют-
ся риски работников. Авторами предпринимается попытка решить данные коллизии и приводятся спо-
собы минимизации рисков. 
Ключевые слова: Реорганизация юридического лица, риск, ГК РФ, ТК РФ, должник, кредитор. 
 

RISKS IN THE IMPLEMENTATION OF THE REORGANIZATION OF LEGAL ENTITIES 
 

Belous Artyom Alekseevich,  
Avdeev Semyon Vladimirovich 

 
Scientific adviser: Zalavskaya Olga Mikhailovna  

 
Abstract: The article examines the novelties of the legislation of reorganization of legal entities, raises the 
problems of satisfaction of creditors with a reorganized debtor, and analyzes the risks of employees. The au-
thors attempt to solve these collisions and provide ways to minimize risks. 
Key words: Reorganization of a legal entity, risk, Civil Code of the Russian Federation, Labor Code of the 
Russian Federation, debtor, creditor. 



100 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

ключается в сроках рассмотрения гражданского дела, ведь они могут оказаться гораздо длительнее, чем 
сама процедура реорганизации, поскольку подобное увеличение сроков может привести к неблагоприят-
ным последствиям на момент вступления соответствующего решения суда в законную силу (например, 
реорганизуемый должник может уже прекратить свое функционирование, существование.) В результате у 
нового образовавшегося юридического лица может остаться меньший объём имущества, нежели у ранее 
существующего правопредшественника, вследствие чего должник может оказаться не способным удо-
влетворить требования всех кредиторов. Для минимизации рисков в законодательстве необходимо отра-
зить положение, в котором реорганизованный должник должен удовлетворить требования до завершения 
процедуры реорганизации. Иными словами, пока все заявленные требования не будут удовлетворены, 
процесс реорганизации не сможет завершиться. [2] 

Однако имеется и противоположная точка зрение. Руководствуюсь ей, кредиторы могли бы сразу 
обратиться к реорганизуемому должнику напрямую с требование о досрочном исполнении обяза-
тельств, но такое положение дел могло бы привести к ситуации близкой к банкротству юридического 
лица. И именно поэтому порядок, установленный ГК РФ выступает защитной мерой для должника от 
необоснованных требований кредиторов. Более того, сторонники этой позиции указывают на риски 
именно для реорганизуемого должника, поскольку требования кредиторов (которые, кстати, не всегда 
действуют добросовестно) могут затянуть сам судебный процесс, что негативно скажется на самом 
юридическом лице. [3] Безусловно, суд будет принимать участие в споре, но при условии, что какой-
либо кредитор получил безосновательный отказ в удовлетворении требований или юридическое лицо 
уклоняется либо совершает иные противоправные действия с целью невыполнения имеющихся обяза-
тельств.  

Также считаем необходимым раскрыть и риск, который претерпевают работники юридического 
лица - сокращение численности или штата сотрудников. Трудовой кодекс Российской Федерации за-
крепляет положение в статье 75 [4], в соответствии с которой при смене собственника имущества 
определённой организации новый собственник не позднее трех месяцев с момента возникновения 
данного права, уполномочен расторгнуть трудовой договор с конкретными работниками данной органи-
зации, а именно с руководителем, его заместителями и с главным бухгалтером. Но данная статья так-
же указывает, что смена собственника имущества конкретно организации, изменение подчиненности 
или подведомственности, а также реорганизация данного субъекта в какой-либо форме, установленных 
в законе, не являются и не могут являться основанием для расторжения трудового договора с иными 
работниками указанного юридического лица. Но при этом нового собственника юридического лица за-
конодатель наделяет правом сокращения численности или штата сотрудников, с одним условием: та-
ким правом он может воспользоваться после государственной регистрации соответствующего прав 
собственности.  

В результате чего возникает двойственная ситуация. Ведь, с одной стороны, ни изменение под-
чиненности, ни смена собственника, даже ни реорганизация не могут являться основанием для рас-
торжения трудового договора с работниками. Однако, с другой стороны, новый собственник юридиче-
ского лица вправе сократить численность или штат работников. Вследствие чего, для сотрудников ор-
ганизации возникает существенный риск (т. е. возможность потери рабочего места). До того момента, 
когда реорганизация будет завершена, работники сохраняют за собой рабочее место, но после ее за-
вершения имеется риск, что будет проведения процедура сокращения численности или штата, а это в 
свою очередь не является противозаконным и не нарушает их прав. На практике, указанная выше про-
цедура именно при реорганизации юридических лиц, встречается довольно часто, что в свою очередь 
подтверждается большим числом судебных решений. 

Так, например, решение Полтавского районного суда Омской области от 3 октября 2017 года по 
делу № 2–451/2017 [5]. В рамках указанного дела Коваленко Е. Н. обратилась в суд с исковым заявле-
нием к Государственному Учреждению Управление Пенсионного Фонда РФ в Полтавском районе Ом-
ской области (межрайонное) о признании незаконным приказа об увольнении, изменении формулиров-
ки увольнения, обязанности выплатить выходное пособие, компенсировать моральный вред. В обосно-
вание требований указала, что она работала в Отделении Пенсионного фонда РФ в Полтавском рай-



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 101 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

оне в должности инспектора. 27 апреля 2017 года ее письменно уведомили о начале процедуры реор-
ганизации путем присоединения ГУ Управления Пенсионного фонда РФ в Шербакульском районе к ГУ 
УПФР в Полтавском районе. С 1 августа 2017 года реорганизованное учреждение именуется Государ-
ственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в Полтавском районе Омской области 
(межрайонное). В уведомлении содержалась информация о сокращении в связи с новым штатным рас-
писанием должности старшего инспектора отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки 
пенсионных прав застрахованных лиц ГУ УПФР в Полтавском районе Омской области, которую она 
занимала до момента увольнения. После чего, истца письменно уведомили о наличии двух вакантных 
должностей и предупредили о расторжении трудового договора в случае отказа от них на основании п. 
2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. От работы на указанных должностях истец отказался. 

Далее, последовала еще одно письменное уведомление о наличии вакантной должности, в кото-
ром уже содержалось предупреждение о расторжении трудового договора в случае отказа от нее по 
основаниям п. 6 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. После чего, трудовой договор с истцом был расторгнут в следствие 
отказа работника от продолжения работы в связи с реорганизацией (п.6 ч.1 ст.77 ТК РФ). В свою оче-
редь, истец полагает, что увольнение было произведено незаконно, в результате чего просит признать 
приказ об увольнении незаконным, признать запись в трудовой книжке недействительной, обязать от-
ветчика изменить формулировку увольнения на п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, выплатить ей выходное пособие, 
а также компенсировать моральный вред. Рассмотрев дело суд приходит к выводу, что трудовые права 
работника не были нарушены, в связи с чем вынес правомерное решение и отказал истцу в удовлетво-
рении исковых требований2 . Также, примером служат: решение Калининского районного суда города 
Уфы Республики Башкортостан от 14. Декабря 2017 года по делу № 2-7928/20173 [6] ; решение Виле-
годского районного суда Архангельской области от 22 декабря 2017 года по делу № 2-487/ 20174 [7] . 
Анализируя судебную практику, можно сделать вывод, что расторжение трудового договора с работни-
ками, при проведении реорганизации, путем сокращения численности или штата является правомер-
ным и суды не могут восстановить в прежней должности обращающихся граждан. Суды могут лишь 
изменить основание, дату увольнения, что в некоторых ситуациях может быть выгодно работнику. 

Для того чтобы разрешить обозначенный риск в праве, необходимо предусматривать в действу-
ющем законодательству процедуру и порядок уведомлений всех работников организации о начале 
процедуры реорганизации, более того необходимо закрепить административную ответственность руко-
водителя юридического лица за нарушение обозначенного порядка. Так как процедура реорганизации  
достаточно длительный процесс, то у работников соответствующего юридического лица, по нашему 
мнению, будет предостаточно времени для решения вопроса о своем трудоустройстве. Также необхо-
димо отразить в законодательстве норму, которая будет предоставлять право работникам (их предста-
вительному органу) оспаривать в судебном порядке незаконную реорганизацию соответствующего 
юридического лица, которая изначально была направлена на сокращение численности или штата со-
трудников организации. Таким образом, при осуществлении реорганизации юридических лиц на прак-
тике встречается довольно большое количество рисков, которые необходимо преодолевать как с ис-
пользованием правоприменительной практики, так и с помощью законодательной техники 

 
Список источников 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ ((ред. от 

23.05.2018)) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
2. Габов А.В. Порядок осуществления прав кредиторов при реорганизации // Журнал россий-

ского права. 2016. № 5. С. 44–45. 
3. Аюшеева И.З. Защита прав кредиторов при реорганизации юридического лица: новеллы 

правового регулирования // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 6. С. 46–47. 
4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.08.2018), (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 03.10.2016) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1. Ст. 3. 



102 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

5. Решение Полтавского районного суда Омской области от 03.10.2017 по делу № 2-451/2017. 
URL: https://rospravosudie.com/ (дата обращения: 13.10.2018). 

6. Решение Калининского районного суда города Уфы Республики Башкортостан от 14.12.2017 
по делу № 2- 7928/2017. URL: https://rospravosudie.com/ (дата обращения: 08.05.2022). 

7. Решение Вилегодского районного суда Архангельской области от 22.12.2017 по делу № 2-
487/ 2017. URL: https://rospravosudie.com/ (дата обращения: 07.05.2022). 

 
© А.А. Белоус, С.В. Авдеев, 2022 

 
  



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 103 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 347 

ПРОБЛЕМА НАРУШЕНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ В 
СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Бессмельцев Максим Романович, 
Ведерников Максим Константинович 

студенты 
Челябинский филиал РАНХиГС при Президенте РФ 

 
Научный руководитель: Новокшонова Нина Александровна 

к.ю.н., доцент 
Челябинский филиал РАНХиГС при Президенте РФ 

 

 
В современном мире, именуемом также веком информационных технологий, любое авторское 

произведение может быть передано неограниченному кругу лиц во всем мире посредством сети Ин-
тернет. 

Это приводит нас к проблеме защиты авторского контента в Интернете, а также его пиратству. 
Эта тема давно на слуху, так как до сих пор нет по-настоящему эффективного способа защиты своих 
интеллектуальных прав на произведение. Ведь в интернете каждый может использовать контент, кото-
рый по закону использовать он не может. Трудностей добавляет то, что от такого правонарушения че-
ловека отделяет лишь клик мышки, всё доступно и понятно. А отследить нарушителя зачастую бывает 
очень трудно. 

Если определённый контент, например игры или книги, регулировать легче, то пиратский оборот 
музыки, фильмов или изображений, практически невозможно устранить.  

Защита авторского контента является основной проблемой в сети Интернет на сегодняшний 
день. Неправомерное использование чужих произведений и иных форм контента может принести ощу-

Аннотация:  В статье рассматриваются  проблемы защиты авторского права в сети Интернет. В насто-
ящее время большая часть нарушений авторских прав происходит в сети Интернет, что создает суще-
ственную проблему при их защите. В данной статье проанализированы проблемные вопросы россий-
ского законодательства и предложены возможные пути решения. 
Ключевые слова: авторское право, законодательство, пиратство, сеть Интернет, защита авторского 
контента. 
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тимый ущерб его правообладателям [1, с.120]. 
Россия обладает нормативно-правовой базой для контроля правоотношений, затрагивающих ав-

торское право; в частности Глава 70 ГК РФ «Авторское право». Говоря конкретнее, ст. 1255 ГК РФ 
устанавливает, что интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются 
авторскими правами, а также закрепляет, что автору произведения принадлежат следующие права: 
исключительное право на произведение; право авторства; право автора на имя; право на неприкосно-
венность произведения; право на обнародование произведения[2].  

Таким образом, Гражданский кодекс регулирует защиту авторских прав непосредственно в сети 
Интернет, но не в полной мере. Но перед тем как подробно разобраться в регулировании этого пункта, 
нужно выяснить природу интернет-сайта. 

Пункт 13 ст.2 Федерального Закона от № 149-ФЗ 27.07.2006 « О информации, информационных 
технологиях и о защите информации», закрепляет определение интернет-сайта, в соответствии с кото-
рым сайт в сети «Интернет» - совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной 
информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посред-
ством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по доменным именам и (или) по сете-
вым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети «Интернет». 

Регулировать правоотношения непосредственно в Интернете был призван ФЗ № 187-ФЗ от 
02.07.2013г. «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам за-
щиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях». В обществе он стал 
известен как Антипиратский Закон. Расчёт был на то, что правообладатель получает возможность по-
требовать блокировки ресурса, который содержит контент без лицензии. Но работало это только для 
видео контента. Позже, ФЗ № 35-ФЗ от 12.03.2014г. « О внесении изменений в  части первую, вторую и 
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» была принята попытка решить ряд вопросов об интеллектуальной собственности, 
например наделить сайты правовым режимом, который говорил бы о наличии на нём пиратского кон-
тента (п.2 ст.1260 ГК РФ) [3,с.28]. Кроме того ФЗ № 364-ФЗ от  24.11.2014г. «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»» и 
«Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» расширил перечень объектов интел-
лектуальной собственности, распространяясь уже и на книжную продукцию, музыку, программное 
обеспечение, но по-прежнему не затрагивал фотографии и аналогичные им произведения. 

Как итог, эти законы являлись хорошим начинанием в сфере регулирования авторского права в 
интернете, но проблемы, которые сдержались в них, затруднили этот процесс. 

1) Появилась вечная блокировка сайтов. Она применяется к тем ресурсам, на которые не раз 
были поданы жалобы от правообладателей, в связи с нелегальным использованием контента. Если 
такую жалобу удовлетворят, то доступ к ресурсу будет заморожен навсегда. 

 2) Поводом для блокировки сайта теперь является не только непосредственное наличие непра-
вомерного контента, но описание способов его получения. Это ставит под удар ресурсы, на которых 
пользователи могут неограниченно делиться информацией, в том числе ссылками на сторонние сайты. 
За описание способа нелегального потребления контента или ссылку на него, сайт может быть забло-
кирован.  

3) Могут быть заблокированы те сайты, на которых не было незаконного контента. Это может 
произойти в тех случаях, если сайт расположен на одном IP-адресе с заблокированным за нелегальное 
распространение ресурсом.  

 4) Для ограничения доступа к информации на сайте-нарушителе, установлены слишком краткие 
сроки, которые не всегда могут быть соблюдены.  

Фактически, недобросовестное поведение граждан и есть основная проблема в регулировании 
оборота пиратского контента. Многие предпочитают скачать бесплатную копию чего либо, чем запла-
тить. Это обусловлено многими факторами, в частности недоступности интернета на заре его появле-
ния в России, как и недоступности в то время магазинов лицензионного контента. Как бы то ни было, 
факт в том, что оборот пиратского контента весьма велик, и законных мер при всём желании не хватит, 
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чтобы устранить его совсем.  
Следующей проблемой является плагиат, под которым понимается копирование чужого матери-

ала и выдача его за свой. Проблема плагиата состоит в том, что борьба с ним осложнена скоростью 
распространения информации в сети Интернет. На данный момент алгоритмы и программы, способ-
ные противостоять этой проблеме, только развиваются. Едва ли возможно выявить факт плагиата, ес-
ли контент был изменен до неузнаваемости, но с использованием первоначального материала, к кото-
рому у правонарушителя не было доступа. 

 И для того, чтобы урегулировать и упорядочить вышеозначенные проблемы, предлагаем сле-
дующее: 

1) Вставлять ключевые идентификаторы в объекты интеллектуальной деятельности, а также 
специальные html-теги в коде сайта, исключающие возможность копирования. 

2) Увеличить количество времени, которое даётся владельцу ресурса на удаление контента. 
Это поможет избежать излишних блокировок, особенно когда жалоба пришла слишком поздно и вре-
мени на удаление уже не осталось. 

3) Регламентировать порядок разблокировки тех сайтов, которые были заблокированы по 
ошибке[4, с.123]. 

Как показывает судебная практика, нарушение авторских прав в сети Интернет набирает боль-
шие обороты. Особенно это касается предпринимателей. 

Так в современном мире невозможно представить развитие предпринимательства без использо-
вания интернета, в частности, без создания собственного сайта. Сайт помогает компаниям заявить о 
себе на рынке, продвигать продукцию и услуги, находить клиентов и прочее. Но за частую при создании 
сайта, индивидуальные предприниматели используют ресурсы из других организации, которые просто 
копируют информацию и используют на своей платформе. И как показывает практика, нарушение ав-
торского права в этой области набирает обороты. 

Так, Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел дело по иску ФГБУК «Акаде-
мический малый Драматический театр – Театр Европы» (далее – Театр) к ИП Тарасова В.В. Фабула 
дела заключалась в следующем: ИП Тарасова В.В. использовала фотографий мизансцен спектаклей 
Театра на своем официальном сайте в предпринимательских целях. Между тем, по делу известно, что 
Тарасова В.В. является штатным фотографом Театра, и данные фотографии были выполнены ею в 
рамках служебного задания. Использование этих фотографий на сайте ответчика осуществлялось без 
разрешения истца, чем были нарушены исключительные авторские права истца на служебное произ-
ведение. Кроме того, досудебная претензия ответчиком не была удовлетворена. В связи с этим, Театр 
обратился в суд с требованием прекратить использование и удалить указанные фотографии с сайта и 
взыскать денежную компенсацию в размере 1 млн рублей. Данные требования были удовлетворены 
судом в части (только требование о взыскании денежной компенсации) [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что меры защиты авторских прав в сети Интернет явля-
ются достаточными, но законодательство России в области защиты авторских прав в сети Интернет 
нуждается в совершенствовании, так как есть ещё множество проблем, которые требуют решения. 
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Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что процессуальная фигура понятого в 
последнее время в теории уголовного процесса вызывает повышенный интерес, ввиду   целого ряда 
проблем практического применения института понятых. В настоящее время все чаще встречаются 
мнения об упразднении данного института из системы уголовно-процессуального законодательства 
Российской Федерации. Данное мнение обусловлено трудностями, с которыми встречаются практиче-
ские работники правоохранительных органов при подборе и привлечении граждан в качестве понятых в 
ходе производства предварительного расследования. В качестве оптимального решения проблемы, 
связанной с затруднительным поиском понятых авторы предлагают введение материального обеспе-
чения понятых и  внедрения автоматизированной системы распределения следственных мероприятий 
между понятыми. 
Ключевые слова: понятой, следователь, уголовно-процессуальный кодекс, следственные действия, 
автоматизированная система. 
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Abstract: The relevance of the chosen topic is due to the fact that the procedural figure of the recently under-
stood in the theory of criminal procedure is of increased interest, due to a number of problems. Currently, there 
are more and more opinions about the abolition of this institution from the system of criminal procedure legisla-
tion of the Russian Federation. This opinion is due to the difficulties encountered by law enforcement pract i-
tioners in the selection and involvement of citizens as witnesses during the preliminary investigation. As an 
optimal solution to the problem associated with the difficult search for witnesses, the authors propose the in-
troduction of material support for witnesses and the introduction of an automated system for distributing inves-
tigative measures between witnesses. 
Key words: understood, investigator, criminal procedure code, investigative actions, automated system. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена наличием целого ряда проблем практического при-
менения института понятых и множеством  подходов к решению проблематики на уровне современного 
уголовно-процессуального законодательства. Несмотря на то, что институт понятых считается одним 
из старейших, консервативных институтов отечественного судопроизводства, среди ученых есть мне-
ния относительно его низкой эффективности, ввиду его формальности. Обращаясь к опыту зарубеж-
ных стран,  можно заметить, что в некоторых странах подобный институт отсутствует.  

Особое внимание заслуживает высказывание Президента РФ Д.А. Медведева в 2011 году, отно-
сительно применения института понятых в  РФ. На совещании с сотрудниками  МВД РФ Д.А. Медведев 
называл институт понятых «рудиментом прошлого» и высказал позицию о целесообразности использо-
вания понятых лишь по некоторым категориям следственных действий и необходимости уделять осо-
бое процессуальное внимание современным средствам фиксации доказательств» [1]. Данное поруче-
ние Медведева о совершенствовании уголовно-процессуального законодательства в части, касающей-
ся ограничения применения института понятых при проведении отдельных следственных действий по-
служило отправной точкой к  развитию технических средств в системе уголовно-процессуальных про-
цедур. Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ2 участие понятых в следственных действиях бы-
ло изменено в сторону минимизации.  

В настоящее время все чаще встречаются позиции об упразднении данной нормы из системы 
уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации [2, с. 267].  

Данное мнение обусловлено трудностями, с которыми встречаются практические работники пра-
воохранительных органов при подборе и привлечении граждан в качестве понятых в ходе производ-
ства предварительного расследования. Следователи и дознаватели, осуществляя поиск понятых, тра-
тят временные ресурсы на то,  чтобы развеять у понятого опасения, связанные с оказанием давления 
или угрозы со стороны преступной среды. Таким образом, проблема поиска понятых зачастую значи-
тельным образом затягивает производство следственных действий, в случае неотложного производ-
ства осмотра места происшествия может негативным образом отразиться на сохранности следовой 
картины события. [3, с.61]. 

В этой связи стоит отметить, что в качестве понятых, при производстве следственных действий  
нередко привлекаются студенты-практиканты юридических факультетов вузов и колледжей, бывшие 
работники правоохранительных органов [4, с. 79]. Ввиду того, что данный перечень лиц может нахо-
диться в прямой зависимости от сотрудников, производящих следственные действия, следует сделать 
вывод о невозможности исключения заинтересованности у таких понятых.  

Однако Верховный Суд РФ допускает возможность привлечения в качестве понятых стажеров, 
практикантов и общественных помощников ввиду того, что они не входят в перечень лиц, содержащих-
ся в ч.2 ст. 60 УПК РФ. Верховным Судом РФ было отказано в удовлетворении апелляционной жалобы 
о том, что привлечение качестве понятых Я. и С. нарушило требования УПК РФ, в виду того, что поня-
тые на момент участия в следственном действии проходили практику в Следственном Управлении СК и 
результаты прохождения практики и дальнейшее трудоустройство состояли в зависимости от их уча-
стия в следственных действиях. Верховный Суд РФ посчитал, что зависимость дальнейшего трудо-
устройства от участия в следственных действиях является предположением и не подтвердилось в ходе 
судебного разбирательства.   

На наш взгляд, производство следственного действия с фактическим участием понятых, в каче-
стве которых привлекаются лица из числа стажеров  и практикантов, т.е. занимающих подчиненное по-
ложение недопустимо, однако на сегодняшний день подавляющее большинство данных нарушений не 
выявляется в рамках судебного следствия и не принимается во внимание судами при вынесении при-
говоров. 

Таким образом, на наш взгляд, оптимальным способом решения проблемы представляется вве-
дение системы материального обеспечения понятых. За время исполнения понятым обязанностей по 
осуществлению удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода 
и результатов следственного действия понятым целесообразно было бы выплачивать компенсацион-
ное вознаграждение в фиксированном размере не ниже  прожиточного минимума пропорционально 
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числу дней участия понятого в следственных действиях.  
Целесообразно было бы создать базу понятых и  систему, которая будет обеспечивать автома-

тизированное распределение следственных мероприятий между понятыми, методом случайной выбор-
ки, используя территориальные критерии, учитывая геолокацию места, где необходимо произвести 
следственное действие, например, предъявление для опознания или личный обыск и место положения 
понятого. [3, с. 60].  Кроме того, система сможет осуществлять мониторинг загрузки понятых и времен-
ные ресурсы на участие в следственных мероприятиях.  

На уровне уголовно-процессуального законодательства следует ввести ряд требования для лиц,  
изъявивших желание включить свою кандидатуру в автоматизированную распределительную  систему 
понятых. В первую очередь, на наш взгляд,  целесообразно дополнить ст. 60 УПК РФ, статьей 60.1 УПК 
РФ, закрепив статус автоматизированной системы понятых и порядок подачи заявлений для лиц, же-
лающих быть понятыми, срок рассмотрения такого заявления и проверку лица на соответствие требо-
ваний ст. 60 УПК РФ. Соответственно, после одобрения, лицо включается в перечень понятых в рас-
пределительную автоматизированную систему и ждет приглашения. Лицо, которое закреплено в си-
стеме, обязано в течение определенного срока находиться в пределах соответствующей территории, к 
которой прикреплено. 

На наш взгляд, такая новация института понятых заинтересует безработных лиц, которые не 
имеют работы и решит проблему затруднительного поиска понятых. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в Российской Федерации институт 
понятых в РФ необходимо совершенствовать. Целесообразно было бы  создать базу понятых и  до-
полнить УПК РФ статьей 60.1, закрепив статус автоматизированной системы распределения понятых; 
ограничить круг лиц, которые могут привлекаться в качестве понятых, исключив возможность привле-
чения практикантов, состоящих в зависимости от сотрудников правоохранительных органов, осуществ-
ляющих следственные действия.  
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Формирование представлений о правовом регулировании строилось вместе с развитием основ-

ных теорий происхождения права, которые  включают: 
– Теологическая теория права (Ф. Аквинский, А. Блаженный, Ж. Маритен) 
– Историческая школа права (Г. Гуго, Ф. К. Савиньи, Г. Ф. Пухта) – Естественно-правовая 

теория (Сократ, Аристотель, Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо) 
– Нормативистский подход (Г. Кельзен, Р. Штаммлер) 
– Психологическая теория права (Г. Тард, Л. И. Петражицкий) 
– Социологическая теория права (Э. Эрлих, Г. Канторович, Л. И. Спиридонов) 
– Классовая (материалистическая) теория (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин) [3, c. 55]. 
Главная задача права заключается в тщательном регулировании приоритетно значимых соци-

Аннотация: Сколько в мире государств, столько и национальных правовых систем. Однако все нацио-
нальные правовые системы наряду с различными особенностями, которые делают их уникальными, 
также имеют сходные признаки, которые их объединяют. Национальные правовые системы взаимо-
действуют друг с другом и в той или иной степени влияют друг на друга. Уровень взаимозависимости и 
влияния зависит от того, насколько схожими и отличительными особенностями обладают националь-
ные правовые системы. 
Ключевые слова: правовая система, правовая семья, правовое регулирование, религиозное право. 
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альных отношений. Для достижения данной задачи применяется целый комплекс различных средств 
правового воздействия. Оказывая скоординированное системообразующее содействие в достижении 
выдвинутых целей, они образуют единый, хорошо организованный механизм [1, c. 56]. 

Представления о системе российского права носят дискуссионный характер. Одни ученые не 
прекращают попытки выявить новые отрасли права. Среди подобных новелл можно встретить такие 
отрасли, как спортивное, медицинское, кадровое, исполнительное и т. д. Другие ученые напротив, вы-
сказывают мнение, что необходимо отказаться от отраслей, поскольку они являются искусственными 
образованиями. 

В зарубежной науке обсуждение правовой системы началось в 60-х гг. XX столетия, после вве-
дения данного понятия Рене Давидом в книге «Основные правовые системы современности» [2, c. 31]. 
В своей работе автор хотел наиболее предметно показать различия между правовой сферой различ-
ных государств и тем самым облегчить задачу тех юристов, кто по тому или иному основанию проявля-
ет интерес к изучению какой-либо системы зарубежного права. При этом Рене Давид исходил из пола-
гания, что право - это не только совокупность изменяющихся норм, но и более стабильные элементы, 
такие как понятия и правовые категории, при помощи которых формулируются нормы, способ рассуж-
дения и организация правовой семьи, правовой язык и способ согласования норм, социальный строй и 
ментальность. Все эти составляющие существуют не в хаотичном взаимодействии, а как система, ко-
торая именуется «правовой». Именно стабильные элементы воспринимаются как обусловливающие 
непохожесть одной правовой системы на другую, даже при полном совпадении текста норм. Более то-
го, Рене Давид считал, что «неизменяемые» (или изменяющиеся значительно дольше, чем нормы) 
элементы, опосредованные образом мышления и существованием цивилизации, и задают логику раз-
вития всего права, а от воли законодателя зависят так же, как язык или манера размышлять [2, c. 42]. 

В отечественную юриспруденцию понятие «правовая система» вошло в 80-е гг. прошлого века. 
Однако, несмотря на почти полувековую историю исследования, в нашей юридической литературе и 
сегодня сохраняются заметные различия в подходах к этому понятию, отношении к его обоснованно-
сти, месту и роли в предмете правовой науки. Такая неопределенность во многом связана с контекста-
ми и смыслами употребления понятия «правовая система». 

Общая характеристика классификации правовых систем предусматривает их деление на религи-
озные и светские. 

За пределами Запада значительное влияние приобрело доминирование правовой системы и 
общих социальных норм в правовой жизни, включая религиозное кастовое право [4, c. 80]. В настоящее 
время многие страны используют его в критериях повседневной жизни, не связанных ни с римско-
германской, ни с англосаксонской системой - это семейства религиозных законов, в которых признает-
ся великая ценность закона, но само право понимается по-разному чем в западных странах (странах с 
мусульманским, индуистским и еврейским законодательством).  

Тот факт, что национальные правовые системы имеют общие черты, обусловливает их объеди-
нение в определенные группы. Хотя в юридической литературе для наименования этой группы исполь-
зуются различные термины понятие «правовая семья», предложенное Рене Давидом, более осмыс-
ленно.  

Совокупность правовых систем, обладающих близостью на основе определенных критериев и 
сгруппированных между собой, называется семейством правовых систем. Правовая система (семья) - 
совокупность национальных правовых систем, имеющих общие черты с точки зрения происхождения, 
источников права, основных используемых правовых понятий, способов применения и толкования 
норм права. 

С точки зрения объекта исследования основной проблемой является проведение классификации 
национальных правовых систем и определение того, какие критерии для этого используются. Выявле-
ние сходных и отличительных черт достаточно важно с точки зрения проведения их классификации. 

 Для определения более совершенной классификации авторы базируются на критериях, обу-
словленных различными факторами: моральным, религиозным, географическим, этническим, право-
вым стилем, языком и расой и т.д. Еще в начале XX в. предлагалась, например, классификация право-
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вых систем на основе расового и языкового критериев и, соответственно, группирования их в правовые 
семьи. На основе этого критерия выделялись такие группы правовых систем, как индоевропейская, се-
митская и монголоидная правовая семьи. Первая из них, в свою очередь, подразделялась на такие 
подгруппы правовых систем, как греко-римская, германская, англосаксонская, славянская, иранская и 
др. Критериями объединения национальных правовых систем в группы являются: 1) принципы права; 
2) способы возникновения и применения норм права (источники права, методы юридической техники); 
3) правила толкования норм права. 

Семейство общего права отличается от романо-германской правовой системы. Во-первых, 
англо-американская правовая семья представляет собой свод норм законодательного и судебного 
происхождения. Во-вторых, основными источниками английского права являются судебные прецеден-
ты. В-третьих, в отличие от романо-германского права, в английском праве нет разделения на публич-
ное и частное право. 

Другой правовой системой, которая существенно отличается от других, является мусульманская 
правовая семья. Следует отметить, что она существенно отличается от двух предыдущих правовых 
семей и имеет ряд особенностей: основана на религии; источниками мусульманского права являются 
Коран и Сунна; нет разделения на публичное и частное право; юридическая наука, а не государство 
играет роль законодателя; основой мусульманской правовой науки является казуистический метод. 

Каждая из этих семей имеет свои отличительные особенности, одновременно неизбежно присут-
ствуют и черты, присущие любому праву и любой правовой системе. Общая черта: все они выступают 
регуляторами общественной жизни, средством управления обществом, выполняют защитную, охрани-
тельную и принудительную роль, стоят на страже прав человека и гражданина. 

Таким образом, понятие системы права является одной из основных категорий теории государ-
ства и права. Правильное юридическое понимание, их ценностное осознание, взаимное влияние закона 
на другие социальные нормы, определяют нормотворчество и правовые нормы человеческого поведе-
ния, а следовательно, и отношения между личностью и государством. Государство через систему пра-
вовых норм определяет права личности, степень ее свободы.  
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Существенное значение в подготовке высококлассных военных специалистов имеет разумное 

сочетание традиционных и активных форм и методов обучение курсантов.  
Физико-математическая подготовка  курсанта осуществляется на первом курсе обучения (по 

ФГОС 3++)  и является базой для освоения военно-специальных дисциплин. В связи с этим остро вста-
ет вопрос о прочной взаимосвязи вышеуказанных циклов дисциплин. 

К традиционным формам обучения можно отнести следующие виды педагогической деятельно-
сти: 

Аннотация: В условиях современной ситуации в мире от выпускников военных ВУЗов требуется, 
прежде всего, умение самостоятельно разбираться в физических основах построения и боевого при-
менения техники и вооружения. 
Одним из наиболее важных аспектов этой проблемы является совершенствование методики обучения 
курсантов общепрофессиональным, общенаучным и военно-специальным дисциплинам на основе ре-
ализации межпредметных связей. 
Ключевые слова: межпредметные связи, принцип научности, принцип доступности. 
 
THE RELATIONSHIP OF NATURAL SCIENCE AND MILITARY SPECIAL DISCIPLINES IN THE STUDY OF 

PHYSICS 
 

Boldyreva Yana Aleksandrovna, 
Tatokhin Daniil Evgenievich, 

Klyuchnikova Irina Dmitrievna 
 
Abstract: In the conditions of the current situation in the world, graduates of military universities are required, 
first of all, the ability to independently understand the physical foundations of the construction and combat use 
of equipment and weapons. One of the most important aspects of this problem is to improve the methods of 
teaching cadets general professional, general scientific and military-special disciplines based on the imple-
mentation of interdisciplinary connections. 
 Key words: interdisciplinary connections, the principle of scientific character, the principle of accessibility. 
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1. Занятия, на которых производится изложение преподавателем нового учебного мате-
риала. 

При проведении этих занятий основное время, как правило, затрачивается на содержательное и 
глубокое изложение нового материала преподавателем. При этом педагог должен умело поддерживать 
внимание и мыслительную активность курсантов. Закрепление полученных знаний ограничивается по-
становкой двух-трех контрольных вопросов в конце занятия. 

2. Занятия по закреплению изучаемого материала и выработке практических умений и 
навыков.  

При подготовке к такому занятию преподавателю следует заранее выделить основные вопросы, 
по которым курсанты должны готовиться к закреплению пройденного материала. 

Главное в методике проведения занятий по закреплению пройденного материала состоит в том, 
чтобы в ней правильно сочетались фронтальный и индивидуальный опросы курсантов с письменными, 
устными и практическими упражнениями, а также с организацией самостоятельной учебной работы. 
Можно предложить следующую структуру этих занятий: устный индивидуальный или фронтальный 
опрос по пройденному материалу. 

3. Занятия по проверке и оценке знаний курсантов целесообразно проводить после изуче-
ния крупных тем или разделов учебной программы. Выбор методики проверки проводится преподава-
телем с учетом учебного времени, степени сложности, подготовленности курсантов. 

4. Смешанные (комбинированные) занятия обычно включают в себя следующие структур-
ные компоненты: 

- организацию курсантов, их нацеливание на активное участие в занятии; 
- повторно-обучающую работу по пройденному учебному материалу; 
- работу по осмыслению и усвоению нового учебного материала; 
- работу по выработке умений и навыков, применению знаний на практике; 
- задание на самостоятельную работу. 
5. Индивидуальная работа с курсантами в процессе занятий и во время самостоятельной 

работы. 
Среди активных форм обучения можно выделить следующие: 
1. Придание изложению нового материала проблемного характера за счет проведения взаимо-

связи с будущей профессией и продолжения изучения данного материала на специальных дисципли-
нах. Это могут быть яркие факты, примеры. 

2. Постановка пред курсантами в процессе занятия познавательных проблем или задач, по-
буждающих их к размышлениям, к поиску новых путей решения этих проблем, раскрытию сущности 
изучаемых предметов и явлений. 

3. Создание в процессе занятий противоречий, столкновений разноплановых явлений. При 
изучении ряда тем по физике это вполне возможно. Например, при изучении движения тела в гравита-
ционном поле Земли. 

Активное обучение отличает от традиционного следующие особенности: 
  - обеспечивается принудительная активность, суть которой состоит в том, что обучаемый вы-

нужден быть активным независимо от того, желает он или нет; 
- активность носит не кратковременный характер, она продолжается в течение всей деятельно-

сти обучаемого; 
- курсанты постоянно взаимодействуют в преподавателем с помощью прямых и обратных связей; 
- широко используется самостоятельная творческая деятельность обучаемых при повышенной 

степени мотивации. 
Примером внедрения в учебный процесс активных форм и методов обучения является кон-

текстный подход к обучению. 
Контекстное обучение – это обучение, в котором с помощью всей системы дидактических форм, 

методов и средств моделируется предметное содержание будущей профессиональной деятельности 
специалиста, а усвоение им учебной информации наложено на основу этой деятельности. 
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Принцип контекстного обучения заключается в том, что при таком подходе с течением времени 
обучения в академии учебная деятельность курсантов все больше приближается к военно- профессио-
нальной.  

Использование форм и методов активного обучения в системе высшего профессионального об-
разования показывает, что с их помощью можно достаточно эффективно решить целый ряд задач и 
обеспечить: 

- интенсификацию процесса обучения и придание ему творческого характера; 
- приобретение курсантами опыта инновационной деятельности в контексте будущей профессии; 
- формирование у курсантов не только познавательных, но и военно-профессиональных мотивов 

и интересов; 
- воспитание системного мышления военного специалиста, включающего целостное понимание 

не только природы и общества, но и себя, своего места в выбранной профессии; 
- обучение коллективной мыслительной и практической работе, формирование умений и навыков 

общения, индивидуального и совместного принятия решений; 
- обучение методам моделирования, в том числе математического и инженерного. 
Наряду с традиционными формами обучения, все большее распространение находят занятия 

комбинированного типа, которые включают в себя элементы всех традиционных форм и допускают 
возможность проведения разнообразных видов контроля за усвоением знаний. 

Даже самый простой подход к реализации комбинированного занятия позволяет выделить четы-
ре различных вида учебной деятельности, которые должны динамично сменять друг друга в ходе тако-
го занятия. 

1. Восприятие новой учебной информации при изложении ее преподавателем. 
2. Самостоятельное изучение определенного раздела учебной дисциплины по учебниками и 

учебным пособиям. 
3. Применение усвоенных теоретических знаний для решения практических задач. 
4. Контроль за ходом и правильностью усвоения знаний. 
Комбинация этих типов учебной деятельности, обеспечивая многовариантное повторение мате-

риала, приводит к более глубокому и быстрому его усвоению. В зависимости от специфики учебной 
дисциплины, а также этапа ее изучения, очевидно, что характер комбинирования должен быть различ-
ным, например, на одних занятиях главное место может занимать практическая деятельность – это на 
специальных кафедрах, на других – изучение практического материала, например, изучение физики. 
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В настоящее время в ЕГЭ содержатся вопросы и задачи по четырём основным учебным разде-

лам разных направлений физики: 
1. «Механика»: кинематика, динамика, статика, законы сохранения в механике, механические ко-

лебания и волны; 
2. «Электродинамика и основы СТО»: электрическое поле, постоянный ток, магнитное поле, 

электромагнитная индукция, электромагнитные колебания и волны, оптика, основы СТО; 
3. «Квантовая физика и элементы астрофизики»: корпускулярно-волновой дуализм, физика ато-

ма, физика атомного ядра, элементы астрофизики; 
4. «Молекулярная физика»: молекулярно-кинетическая теория, термодинамика. 
Рассмотрим, с какими проблемами чаще всего сталкивались участники ЕГЭ по физике, исходя из 

опыта прежних лет. Для рассмотрения выберем такой раздел физики, как «термодинамика». 

Аннотация. В процессе обучения физики в старших классах особо остро стоит проблема эффективной 
подготовки к сдаче ЕГЭ. Учащиеся сталкиваются со сложностями при выполнении данного экзамена. 
Решение задач ЕГЭ по теме «Термодинамика» представляют перед обучающимися особые трудности. 
Именно поэтому, преподаватели должны выявить недостатки в знаниях, умениях и навыках учащихся и 
тем самым определить необходимость изменений, которые следует внести в методику обучения реше-
ний данных задач. 
Ключевые слова:  обучение физики, рещение задач по теме «Теромдинамика», задачи ЕГЭ, методика 
преподавания физики. 
 

SOLVING PROBLEMS OF THE UNIFIED STATE EXAM ON THE TOPIC "THERMODYNAMICS". 
 

Slesarev Alexey Alekseevich  
 

Scientific adviser: Sidelov Dmitry Ilyich 
 
Annotation. In the process of teaching physics in high school, the problem of effective preparation for the Uni-
fied State Exam is particularly acute. Students face difficulties in completing this exam. Solving the problems 
of the Unified State Exam on the topic "Thermodynamics" present special difficulties to students. That is why 
teachers should identify shortcomings in the knowledge, skills and abilities of students and thereby determine 
the need for changes that should be made to the methodology of teaching solutions to these problems. 
Key words: teaching physics, solving problems on the topic "Theromdynamics", USE tasks, methods of 
teaching physics. 
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Сначала необходимо рассмотреть структуру ЕГЭ по физике. 
Первая часть содержит 24 вопроса, ответы на которые нужно выбрать из предложенных и запи-

сать в бланк ответов № 1. Максимальное количество первичных баллов – 34. Вторая часть содержит 
восемь задач, но только на две задачи: 25 и 26, нужно дать краткий ответ, записав его в бланк ответов 
№ 1. Остальные задачи второй части проверяются экспертами, их решения записываются в бланке 
ответов № 2. 

В заданиях 8–12 первой части контрольных измерительных материалов больше всего ошибок 
допускают при решении задач по теме «Насыщенный пар. Относительная влажность». 

Самые большие трудности в этом блоке вызывают обычно также и следующие задания: произ-
вести расчёты разных физических величин; поработать со степенями и перевести показатели в разные 
единицы; уметь понять и объяснить графики, которые отражают различные физические зависимости 
(например, сравнивать работу газа). 

Рассмотрим пример решения задания № 10. В сосуде под поршнем находится 2 г водяного пара 
под давлением 50 кПа и при температуре 100°С. Не изменяя температуры, объем сосуда уменьшили в 
4 раза. Найдите массу образовавшейся при этом воды. 

Для решения данной задачи необходимо обратить внимание, прежде всего на то, что температу-
ра пара равна 100°С, а давление насыщенного пара при этой температуре равно 105 Па. В начальный 
момент времени газ находится под давлением 50 кПа, поэтому является ненасыщенным. При увеличе-
нии давления в два раза пар достигнет насыщения, а объем при постоянной температуре уменьшится 
в два раза. Значит, при объеме V/2 пар станет насыщенным, и, следовательно, его давление не будет 
меняться при дальнейшем уменьшении объема. Такие нюансы выпускники, порой, не учитывают в сво-
их решениях и, тем самым, теряют баллы. 

При ответах на задания, в которых по графику необходимо определить какую-либо величину, 
выпускники могут быть не внимательными при чтении вопроса или самого графика. Часто путают еди-
ницы измерения, указанные на графике и те, в которых необходимо дать ответ. 

Для получения максимального балла на ЕГЭ выпускнику необходимо выполнить также задания с 
развернутым ответом. В экзаменационной работе их шесть: задание 27 – качественная задача (3 бал-
ла, повышенный уровень сложности); расчетные задачи 29–32 (3 балла, высокий уровень сложности); 
задача 28 (2 балла, повышенный уровень сложности). 

Всего за эти задания можно получить 17 первичных баллов. 
В этом блоке заданий участники экзамена должны показать, как они умеют решать конкретные 

задачи из разных разделов физики. Самые главные проблемы, с которыми выпускники обычно сталки-
ваются при решении задач термодинамики на данном этапе: применяют формулы, которых нет в ко-
дификаторе; используют готовую формулу, а не выводят её в процессе; забывают подставлять нужные 
числа в формулу; не могут применить знания по алгебре или геометрии, чтобы решить задачу по физи-
ке. 

Чтобы избежать этих типичных ошибок при решении ЕГЭ по физике, необходимо подтянуть неко-
торые знания и умения:  

1) научиться определять физические величины, используя основные законы и формулы;  
2) уметь анализировать характер физических величин и то, как они меняются в разных ситуа-

циях;  
3) постоянно решать физические задачи, в том числе и повышенного уровня сложности; писать 

конспекты и пошагово разбирать каждую задачу; 
4) стараться проникать в суть темы, подключать образное мышление, а не просто зазубривать 

материал;  
5) обязательно изучить правила заполнения экзаменационных бланков;  
6) внимательно читать условия к заданию, прежде чем приступать к выполнению;  
7) перед сдачей работы перепроверить ответы – это позволит увидеть описки и исправить 

возможные ошибки . 
Также очень важно успешной сдачи ЕГЭ по физике разобрать критерии оценивания и посмот-
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реть, за что эксперты могут снять баллы при проверке заданий с развернутым ответом и ознакомиться 
с кодификатором, обращать внимание на формулировки заданий. 

Рассмотрим, за что при решении задач с развёрнутым ответом снижают баллы. По критериям 
оценивания расчетных задач отметка может быть снижена, если: 

 в решении отсутствует график или схема, которые нужно было сделать по условию; 

 есть одна или несколько ошибок при построении графика; 

 отсутствуют описания вновь вводимых физических величин; 

 имеются ошибки в математических преобразованиях, расчетах или математические преоб-
разования в ходе решения задачи представлены не полностью; 

 нет подстановки чисел в конечную формулу или в промежуточные формулы в ситуации, ко-
гда расчет производился по действиям. 

При наличии таких недочетов в решении задач будет поставлено 2 балла. 
Если в решении есть одна ошибка в формуле или отсутствует одна из формул, необходимых для 

решения, то за задачу выпускник получит лишь 1 балл. 
Также возможно снижение на 2 балла, если при решении задачи используется формула, которой 

нет в кодификаторе. 
Снижение на два балла возможно, если в решении применяются формулы, которых нет в коди-

фикаторе. Чаще всего подобные ошибки участники экзамена допускают в задачах по термодинамике, 
когда для решения задачи нужно найти количество теплоты, которое необходимо сообщить газу в изо-
барном процессе. Очень часто бывает, что выпускники знают формулу для количества теплоты и сразу 
ее записывают. Однако этой формулы нет в кодификаторе, поэтому для ее вывода в решении необхо-
димо записать первый закон термодинамики, уравнение для изменения внутренней энергии и работы 
при изобарном процессе. 

Не допускается решение расчетных задач без записи формул, используя только численные зна-
чения физических величин, данных в условии. 

Задания по молекулярной физике требуют учитывать преобразование веществ и изменения их 
агрегатных состояний. Такие изменения выпускники, порой, не учитывают. 

Рассмотрим на примере. В задании 27 нужно записать рассуждения, указать физические явления 
и законы, иногда, построить график, а главное – четко сформулировать полный ответ. Если участник 
экзамена будет рассуждать правильно, но даст неверный ответ, то получит максимум один балл. 

В ЕГЭ по физике задание № 27 является задачей по термодинамике. 
Рассмотрим пример решения задания 27. 
Задача:  
В цилиндре под поршнем при комнатной температуре t₀ долгое время находится только вода и 

ее пар. Масса жидкости в два раза больше массы пара. Медленно перемещая поршень, объем V под 
поршнем изотермически увеличивают от V₀ до 6V₀. Постройте график зависимости давления p в ци-

линдре от объема V на отрезке от V₀ до 6V₀. Укажите, какими закономерностями вы при этом пользо-
вались. 

Анализ условия задачи: в условии данной задачи требуется построить график. Значит, именно он 
и будет правильным ответом к данной задаче. Бывают случаи, когда выпускники не обращают внима-
ния на это условие и, тем самым, теряют баллы. В условии определено, во сколько раз меняется объ-
ем, значит, для ответа на вопрос нужно точно рассчитать, во сколько раз изменится давление, а не 
просто констатировать факт его уменьшения или увеличения. Эти расчеты нужно учесть при построе-
нии графика. Если рассуждения в ответе будут абсолютно верными, но не будет графика, то эксперты 
оценят решение задачи в один балл. 

Решение: 
В начальном состоянии над водой долгое время находится насыщенный водяной пар. За дли-

тельное время в системе установилось термодинамическое равновесие, поэтому можно сделать вы-
вод, что пар – насыщенный. 

Пока в цилиндре остается вода, при медленном изотермическом расширении пар остается 
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насыщенным. Поэтому график p(V) будет графиком константы, то есть отрезком горизонтальной пря-
мой. Количество воды в цилиндре при этом убывает. При комнатной температуре концентрация моле-
кул воды в насыщенном паре ничтожна, по сравнению с концентрацией молекул воды в жидком агре-
гатном состоянии. Масса воды в два раза больше массы пара. Поэтому, во-первых, в начальном со-
стоянии насыщенный пар занимает объем практически равный V₀. Во-вторых, чтобы вся вода испари-

лась, нужно объем под поршнем увеличить еще на 2V₀. Таким образом, горизонтальный отрезок опи-
сывает зависимость p(V) на участке от V₀ до 3V₀. 

При V > 3V₀ под поршнем уже нет жидкости, так как все молекулы воды образуют ненасыщенный 
водяной пар, который можно на изотерме описывать законом Бойля-Мариотта: pV = const, то есть p ≈ 
1/V. Графиком этой зависимости является гипербола. Таким образом, на участке от 3V₀ до 6V₀ зависи-
мость p(V) изображается фрагментом гиперболы. Раз объем увеличился в два раза, значит, давление 
уменьшилось в два раза. 

Ответ: 

На участке от V₀ до 3V₀ давление под поршнем постоянно (давление насыщенного пара на изо-
терме). На участке от 3V₀ до 6V₀ давление под поршнем подчиняется закону Бойля-Мариотта. Таким 

образом, на участке от V₀ до 3V₀ график представляет собой горизонтальный отрезок прямой, а на 

участке от 3V₀ до 6V₀ – фрагмент гиперболы. 
Рассмотрим расчетные задачи высокого уровня сложности (29, 30, 31, 32). 
Чтобы получить максимально возможные 3 балла в расчетных задачах, 29–32, выпускнику нуж-

но: 
1) записать «Дано», представить рисунок, если это необходимо для понимания ситуации; 
2) записать нужные для решения формулы и физические законы; 
3) описать все буквенные обозначения физических величин, которые используются в решении. 

Исключением являются константы и физические величины, которые есть в условии задачи; 
4) построить необходимый график; 
5) провести необходимые преобразования и расчеты (при этом допустимо решать по частям, то-

гда при расчетах в конечную формулу необходимо подставить числа); 
6) представить правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины. 
Необходимо помнить критерии, оценивая решения задач и точно следовать алгоритму действий, 

а также проверять решение всех задач перед сдачей. 
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Отечественное образование в настоящее время активно выходит на международный рынок об-

разовательных услуг, что влечет за собой увеличение числа иностранных студентов, обучающихся в 
российских вузах. При этом обучение иностранных студентов часто осложняется трудностями их соци-
окультурной адаптации. Важно отметить, что возникающий при вхождении в новую среду культурный 
шок может привести к отказу от продолжения обучения. Поэтому так важно сопровождать процесс под-
готовки иностранных обучающихся целенаправленные мерами по обеспечению конструктивного харак-
тера межкультурной коммуникации и развитию межкультурной компетентности. 

Ключевое для нашего исследования понятие «межкультурная компетентность» достаточно полно 
отражено в отечественной и зарубежной науке.  Однако разброс подходов к его толкованию до сих пор 
чрезмерно широк. 

Одним из основоположников разработки проблематики межкультурной компетентности в отече-
ственной науке является А.П. Садохин, который предложил трактовать данный термин как комплекс 
соответствующих знаний, умений и личностных характеристик, позволяющий индивиду эффективно 
выстраивать межкультурный диалог как в рамках профессиональной сферы, так и вне ее [3].  

А.Д. Карнышев, в понимании межкультурной компетентности смещает акцент на  ее личностные 

Аннотация: В статье на основе анализа отечественных подходов к толкованию понятия «межкультур-
ная компетентность» представлена его авторская интерпретация. Выделены и охарактеризованы ос-
новные компоненты межкультурной компетентности иностранных студентов: мировоззренческий, аф-
фективный, когнитивный, процессуальный. Раскрыты особенности межкультурной компетентности ино-
странных обучающихся.    
Ключевые слова: иностранные студенты, социокультурная адаптация, межкультурная коммуникация, 
межкультурная компетентность, структура межкультурной компетентности, особенности межкультурной 
компетентности 
 

ESSENCE AND STRUCTURE OF INTERCULTURAL COMPETENCE OF FOREIGN STUDENTS 
 

Maslyukov Roman Sergeevich 
 
Abstract: Based on the analysis of domestic approaches to the interpretation of the concept of «intercultural 
competence», the article presents its author's interpretation. The main components of intercultural competence 
of foreign students are singled out and characterized: ideological, affective, cognitive, procedural. The features 
of intercultural competence of foreign students are revealed. 
Key words: foreign students, sociocultural adaptation, intercultural communication, intercultural competence, 
structure of intercultural competence, features of intercultural competence. 
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параметры: психофизиологические свойства личности, свойственные индивиду особенности, влияю-
щие на общее мировосприятие; направленность личности (мировоззренческие взгляды, личностное 
отношение к культурному разнообразию мирового сообщества, своеобразию носителей иных культур, 
установки, сформированные в процессе непосредственного общения с представителями других куль-
тур);  способности, отвечающие за реализацию социальных ролей в поликультурном пространстве 
(знания, умения, навыки, обеспечивающие эффективность межкультурного взаимодействия);  оценка 
себя как представителя своей культуры, своего положения в мировом сообществе в данном контексте; 
коммуникативный потенциал, отвечающий за эффективность общения, в том числе и в условиях меж-
культурного взаимодействия [1]. 

В.И. Наролина расширяет представления о межкультурной компетентности выдвигая ее много-
уровневую модель, в рамках которой данный феномен раскрывается как психологическое образование 
высшего порядка, обеспечивающих эффективность межкультурного общения во всех его проявлениях 
[2].   

Опираясь на приведенные определения, мы предлагаем трактовать межкультурную компетент-
ность иностранных студентов как интегративное личностное образование, обеспечивающее эффектив-
ность межкультурного взаимодействия в том числе и в новой социокультурной среде, и позволяющего 
субъекту без потери собственной культурной идентичности приобрести качества «медиатора культур».  

В такой интерпретации межкультурная компетентность иностранных студентов может быть пред-
ставлена через совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: 

1. Мировоззренческий компонент, включающий в себя: открытость к восприятию других культур и 
культурного разнообразия во всех его проявлениях; осознание и принятие значимости культурных раз-
личий, соответствующее к ним отношение, проявляющееся в адаптации своего поведения под контекст 
акта межкультурного взаимодействия; наличие потребности в межкультурном взаимодействии, прояв-
лении активности в установлении межкультурного диалога, достижении согласия и взаимопонимания, 
снижении риска возникновения разногласий и конфликтов; понимание ценности знания собственных 
культурных особенностей и культурных особенностей партнеров по взаимодействию в ходе осуществ-
ления ведущей деятельности; преобладание установки на конструктивный характер взаимодействия с 
носителями иной культуры. 

2. Аффективный компонент, составляющий психологический базис межкультурной компетентно-
сти (сенситивные способности, толерантные установки) и представленный: способностями к идентифи-
кации   культурных особенностей участников коммуникативного акта при непосредственном взаимо-
действии; ориентацией на объективную оценку индивидуальных особенностей участников коммуника-
тивного процесса; толерантным отношением к субъектам иной культурной принадлежности, отсутстви-
ем стереотипов в восприятии носителей других культур;  готовностью приложить максимум усилий для 
понимания представителя другой культуры. 

3. Когнитивный компонент, в состав которого входят: социальная направленность мышления; 
владение знаниями о международных правилах общения; сформированные представления о культур-
ном разнообразии мирового сообщества, языковой картине мира; понимание принципов и норм по-
строения конструктивного взаимодействия с носителями иных культур; способности, необходимые для 
интерпретации  и объективной оценки собственного поведения в процессе межкультурной коммуника-
ции; умения анализировать контекст межкультурного взаимодействия, самостоятельно делать выводы 
и принимать решения по его выстраиванию, недопущению возникновения недопонимая и конфликтных 
ситуаций.  

4. Процессуальный компонент, предполагающий наличие следующих составляющих: владение 
широким репертуаром конструктивных стратегий, применяемых в условиях межкультурного взаимо-
действия; способность к саморегуляции поведения и следованию нормам и регламентам, соответству-
ющим формату межкультурной коммуникации; умение донести ценности собственной культуры в адек-
ватных и приемлемых для межкультурного диалога формах и способах их проявления; разнообразие 
арсенала коммуникативных средств, наличие способности грамотно применять их с учетом контекста 
коммуникативного акта. 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 123 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Предложенная структура межкультурной компетентности иностранных студентов может служить 
основой для подбора критериев и показателей оценки уровня ее сформированности, определения при-
оритетов, целевых установок, содержания и технологий целенаправленного развития рассматриваемо-
го феномена в процессе профессиональной подготовки. 

Кроме того, выдвинутые предположения о сущности и структуре межкультурной компетентности 
иностранных обучающихся позволяют обосновать ее особенности, к которым мы относим: актуализа-
цию в условиях межкультурного взаимодействия; прямая взаимосвязь степени сформированности 
межкультурной компетентности и вероятности достижения взаимопонимания с представителями других 
культур даже при недостаточном уровне владения соответствующим языком; опора на ценностное от-
ношение к культурному разнообразию, признанию культурных традиций участников коммуникативного 
акта,  адекватному восприятию  культурных различий. 
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Управление интеллектуальным капиталом образовательной организации – одна из важнейших 

стратегических задач управления учебным заведением. При этом важное место отводится управлению 
знаниями.  

Образовательная организация служит источником знаний. Но без правильно организованной ра-
боты сложно добиться положительных результатов. Сами знания бывают явными и неявными. Понятие 
«знания» очень обширное и охватывает все, что так или иначе мы можем записать или внести в базу 
данных. Явные знания при этом приобретают выражение числовое или словестное и находятся на раз-
ных носителях (на бумаге, флешке, открытке и т.д.). Здесь сами знания представлены четко и деталь-
но, они могут быть записаны и сохранены.  

Неявные знания – это те знания, о ценности которых мы пока не подозреваем (различные секре-
ты мастерства, ноу-хау и прочее). Они не формализованы и существуют только с обладателем знания, 
передаются от человека к человеку. Эти знания базируются на основе личного опыта и связаны с инту-
ицией, ценностями и проч.  

 

Аннотация. В данной статье делается акцент на управление знаниями в рамках образовательной ор-
ганизации. Само по себе учебное заведение служит источником хранения и передачи знаний. Но зна-
ния нужны не только обучающимся, но и педагогам. Без изучения инновационных процессов сотрудни-
ками преподавание не может быть эффективным. Поэтому задача руководителя образовательного 
учреждение направить сотрудников, создать слаженную и скоординированную систему по управлению 
интеллектуальным капиталом. Особенности управления знаниями подробно рассмотрены в статье. 
Ключевые слова: управление знаниями, интеллектуальный капитал, образовательная организация, 
современная школа, руководитель, менеджмент, педагогический состав, корпоративная культура, яв-
ные знания, неявные знания, организационные знания, управление образовательной организацией. 
 
Annotation. This article focuses on knowledge management within an educational organization. In itself, an 
educational institution serves as a source of knowledge storage and transfer. But knowledge is needed not 
only for students, but also for teachers. Without the study of innovative processes by employees, teaching 
cannot be effective. Therefore, the task of the head of an educational institution is to send employees, to cre-
ate a well-coordinated and coordinated system for managing intellectual capital. Features of knowledge man-
agement are discussed in detail in the article. 
Key words: knowledge management, intellectual capital, educational organization, modern school, leader, 
management, teaching staff, corporate culture, explicit knowledge, tacit knowledge, organizational knowledge, 
educational organization management. 
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Эти знания, чтобы быть в основе интеллектуального капитала, должны быть преобразованы в 
организационные знания. С неявными знаниями в данном случае особенно трудно.  

В процессе управления интеллектуальным капиталом образовательной организации знания не 
только хранятся и передаются, но еще и создаются в процессе инновационной деятельности, часто 
этот процесс происходит в опоре на неявные знания.  

Педагогический состав образовательной организации задействован в процесс получения нового 
знания, соответственно, необходимо разработать систему, которая позволит сделать процесс макси-
мально эффективным. Неявные знания формируются и развиваются в процессе создания корпоратив-
ной культуры. Именно поэтому заниматься вопросами корпоративной культуры должен руководитель 
каждого учебного заведения. 

Организационное знание – это формализованное индивидуальное знание, расположенное в 
определенной форме, чтобы стало возможным распространить его по всей организации. Преобразова-
ние знания в организационное происходит исходя из потребности получить путем этого знания опреде-
ленный результат. Вклад в развитие организационных знаний вносит каждый, работающий в организа-
ции. Это знание реализуется в планах, компетенциях, ресурсах и т.д. и воплощается в технологиях. 
Если организационное знание явное, то оно может быть трансформировано в инструкции, в таком слу-
чае оно может храниться централизовано и передается  между всеми членами коллектива.  

Управлять знаниями – значит управлять теми знаниями, которые полезны для образовательной 
организации. Этот элемент управления был подробно изучен на примере образовательного учрежде-
ния «Университетская школа» Елабужского института КФУ, функционирующего с 2020 года. На базе 
этой современной школы для того, чтобы сделать процесс управления знаниями наиболее продуктив-
ным, были разработаны критерии, помогающие отследить их движение в учреждении. Для сохранения, 
распределения и применения знаний на практике разработана внутренняя сеть, куда администрация и 
педагогический состав отправляет всю важную информацию. База данных постоянно отлеживается, из 
нее удаляется неактуальная информация, которая перестала быть полезной в развитии организации и 
добавляется новая. Особое внимание уделяется инновационным процессам. Все новшества, происхо-
дящие в образовании, заслуживают особого внимания и централизовано внедряются в педагогический 
процесс «Университетской школы». Кроме того сами сотрудники проходят курсы повышения квалифи-
кации, участвуют в научно-практических конференциях и различных семинарах. Полученными знания-
ми они делятся во время мастер-классов, открытых уроков, небольших выступлений во время педаго-
гических советов. Все это позволяет знаниям не застаиваться, а циркулировать в рамках одной обра-
зовательной организации.  

Образовательная организация уже сама по себе направлена на создание, приобретение, сохра-
нение и передачу знаний. Но стремительность изменений, происходящая в мире, накладывает опреде-
ленный отпечаток и на обновление знаний, а также меняются методы и способы передачи знаний. В 
процессе управления знаниями образовательная организация должна проявлять гибкость и стремле-
ние к углублению и расширению знаний, приводящих к улучшению общих показателей организации.  

Если правильно организовать процесс управления знаниями, то можно добиться качественных 
результатов, в том числе станет возможным максимально реализовать весь потенциал сотрудников (не 
только профессиональный, но и личностный).  

Таким образом, управление знаниями в образовательной организации должно быть четко проду-
мано и скоординировано. Продуманное управление знаниями позволит вывести организацию на новый 
уровень, сделать процесс обучения эффективным и повысить значимость учебного заведения на рын-
ке образовательных услуг. Руководитель должен уделить особое внимание управлению знаниями, по-
тому что они необходимы для роста и продвижения организации. Следует контролировать, чтобы они 
не только создавались, а еще и  сохранялись, активно распространялись и использовались. 
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Психологическое состояние обучающихся 9 и 11 классов в конце учебного года уже несколько 

лет подряд вызывает серьезные опасения у преподавателей.  Причем количество детей, испытываю-
щих не просто чувство тревоги, а стресс увеличивается с каждым годом. Практически 52 % учащихся 
сообщают, что депрессия и беспокойство являются «серьезной проблемой» в их школьном сообще-
стве. На это влияют различные факторы: как количество домашнего задания, социальная жизнь под-
ростков, волнение о предстоящем поступление в колледж или университет, а также не исключено дав-
ление со стороны родителей. Задач, мыслей, эмоций так много, что нервная система и тело не справ-
ляются. Тревога перед важным событием в жизни, например, перед экзаменом, — это нормальное яв-
ление. Но важно уметь справляться с этим состоянием и вовремя принять меры, чтобы оно не пере-
росло в затмевающий разум страх или даже панику.  

Последние исследования ученых показывают, что умеренное количество стресса может быть 
полезным. Экзаменационный стресс не всегда должен быть отрицательным — он предназначен для 
того, чтобы побудить к действию, увеличить мотивацию. В небольших количествах стресс побуждает 
работать усерднее и думать быстрее. Однако нельзя позволить стрессу накапливаться, так как силь-
ный стресс может повлиять на общее самочувствие, а хронический стресс, в свою очередь, привести к 
необратимым последствиям. С экзаменационным стрессом нужно бороться на ранней стадии, прежде 
чем он станет слишком серьезной проблемой. Поэтому и обучающиеся, и преподаватели должны по-
нимать, что является «триггером» и что они могут сделать, чтобы лучше справляться с ежедневным 
школьным стрессом. 

Если преподаватель замечает изменение в поведении ребенка, то лучше всего незамедлительно 
обратиться к школьному психологу, работать совместно, чтобы обучающийся чувствовал поддержку. 
Время экзамена действительно непростое, поэтому важно, чтобы подросток не чувствовал себя одино-
ким в решении этой проблемы. Психолог помогает обучающимся распознать признаки и симптомы и 
узнать, как предотвратить накопление стресса или уменьшить его в их жизни. На что следует обращать 
внимание:  

1. Обучающиеся чувствуют усталость, даже если они относительно хорошо выспались. 
2. Ученики капризны и саркастичны по отношению к учителям или друзьям.  
3. Плач без видимой причины и чувство полной перегруженности школьной работой. 
4. Обучающийся имеет проблемы с едой, легче злится или ищет причины, чтобы не ходить в 

Аннотация: статья посвящена способам психологической поддержки  учеников. В статье рассматри-
ваются вопросы, связанные с актуальными проблемами в ходе подготовки к экзаменам (ОГЭ, ГИА).  
Ключевые слова: мотивация, экзамены, учебный процесс, учитель. 
 
Abstract: the article is devoted to the methods of psychological support of students. The article discusses is-
sues related to current problems in the preparation for exams  
Key words: motivation, exams, learning process, teacher. 
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школу. 
Выясним какие «триггеры» наиболее распространены: 
- Домашнее задание 
Учителя используют домашнюю работу для двух целей: вовлечь своих учеников вне класса и 

осветить темы, на которые у них не хватает времени для преподавания в классе. Хотя исследования 
показывают, что учащиеся, которым регулярно задают домашнее задание, учатся значительно лучше, 
84 % учащихся и 57 % учителей считают, что домашнее задание вызывает стресс. В чем причина? Это 
количество домашних заданий. Опрос показал, что учителя отводят в среднем 3,5 часа домашних за-
даний в день, что соответствует 17,5 часам в неделю. Однако исследователи утверждают, что для по-
вышения производительности требуется меньше домашних заданий. Слишком много домашней рабо-
ты может привести к эмоциональному выгоранию, менее активному обучению, перегруженности учени-
ков и может помешать им выполнять другие свои обязанности. 

- Активная внеурочная деятельность 
Внеклассные мероприятия помогают учащимся укрепить уверенность в себе, изучить хобби и 

развить такие ценности, как командная работа и ответственность. Тем не менее, все большее число 
обучающихся говорят о чрезмерной внеклассной активности как о причине стресса. Нужно сделать 
слишком много, но не хватает времени. Но почему студенты подписываются на больше, чем они могут 
себе позволить? Конкуренция за места в лучших университетах становится все более высокой. Больше 
внимания уделяется тому, чтобы быть всесторонне развитым студентом, а не просто академически 
талантливым. В результате учащиеся чувствуют, что им приходится участвовать в самых разных меро-
приятиях, и, следовательно, слишком распыляются. 

- Недостаточное количество сна 
Подростки должны спать 8-10 часов в сутки. Тем не менее, исследования показывают, что 45% 

подростков сообщают о недостаточном количестве сна в период подготовки к экзаменам. Также недо-
статок сна приводят к снижению концентрации внимания, ухудшению памяти и может негативно сказы-
ваться на успеваемости. Длительное недосыпание может привести к развитию расстройств настроения 
и ослаблению иммунной системы, поскольку все больше врачей диагностируют проблемы с желудоч-
но-кишечным трактом, хроническую бессонницу, связанную со стрессом. 

- Родительское давление 
Это больше для родителей, чем для учеников. Хотя естественно желать, чтобы ваш ребенок хо-

рошо учился в школе и получал высокие оценки, родители могут приносить больше вреда, чем пользы. 
66% учащихся считают родительское давление источником сильного стресса. Хотя исследования пока-
зывают, что родители, возлагающие большие надежды на своих детей в учебе, могут улучшить их 
оценки, чрезмерное давление на ребенка с целью постоянного удовлетворения этих ожиданий может 
иметь негативные последствия для общего благополучия и оценок. Если первое, что родители спра-
шивают своего ребенка после дня в школе, это не «как прошел твой день», а «какую оценку ты получил 
за контрольную», они подчеркивают тот факт, что для них оценки важнее всего. еще. Следовательно, 
студенты прибегают к списыванию, лишены сна, имеют пониженную самооценку, а также повышенный 
уровень стресса и тревожности из-за страха неудачи. Многие становятся жертвами чувства беспокой-
ства и стресса, которые, в свою очередь, влияют на их успеваемость. Родителям следует обращать 
внимание на изменения в настроении, аппетите или режиме сна (много спит или не ложится спать до-
поздна). При выявлении этих признаков им необходимо принять меры. 

После осознания глобальности проблемы нужно действовать. Как организовать подготовку так, 
чтобы снизить уровень стресса и продуктивно подготовиться? Преподавателю нужно найти с учеником  
методы успешной сдачи экзамена. Их много и каждый выбирает для себя то, что подходит ему. По-
смотрите на эти советы, чтобы успешно и главное без излишнего стресса подготовиться к экзаменам. 
Вы должны хорошо осознавать свою цель, куда вы идете.  

- Тайм-менеджмент 
Все, что вы делаете, должно быть сделано таким образом, чтобы максимально упростить про-

смотр и сохранение информации наиболее эффективным способом. Стресс часто возникает из-за 
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убеждения, что у учеников мало времени на подготовку. Необходимо выделить временные блоки для 
каждой важной темы, вы ничего не упустите, а ощущения чрезмерной загруженности исчезнут. Распре-
деление приоритетов времени, предметов и рабочей нагрузки поможет снизить уровень беспокойства, 
поскольку в этом случае легко убедиться, что действительно важные вещи охвачены — и в нужное 
время. 

- Занятия спортом 
Важно заниматься любым видом спорта: утренняя пробежка, плавание в бассейне, езда на вело-

сипеде, командные виды спорта как волейбол или баскетбол. Если все - таки занятия спортом непри-
емлемы по каким-то причинам, то увеличьте любую физическую активность: выгул собаки, прогулки на 
свежем воздухе или хотя бы время от времени ходить пешком, чтобы дать отдых мозгу - это отличное 
средство для снятия стресса. 

- Занятия  вместе с одноклассниками и друзьями 
Приятно знать, что другие находятся в той же лодке, что и вы. Во время подготовки к экзамену 

найдите кого-нибудь, с кем можно именно учиться, повторение или пересказ материала, обсуждение 
наиболее сложных тем или задач.  Такая стратегия делает каждого из вас подотчетным друг другу и 
делает пересмотр более интерактивным и приятным. 

- Напоминание перед сном 
Кроме того, основной частью борьбы со стрессом является достаточное количество качественно-

го сна: это не роскошь, это необходимость. Мозг особенно хорошо запоминает и усваивает информа-
цию непосредственно перед тем, как вы заснете. В это время скажите себе вслух или про себя: «Зав-
тра я буду много работать из спокойного и расслабленного состояния». Это побудит вас начать следу-
ющий день как можно лучше. 

- Позитивное состояние 
Когда на носу экзамены, трудно думать о чем-то другом. Рассмотрите свои экзамены в перспек-

тиве - апокалипсис не наступит, если вы потерпите неудачу. Одним из главных предикторов поведения 
является ваше внутреннее состояние. Если вы хорошо себя чувствуете во время подготовки к экзаме-
нам, шансы на хорошую успеваемость увеличиваются. Выделите 5 минут перед экзаменом, чтобы за-
полнить свой разум позитивным материалом и с энтузиазмом начать действовать. 

- «Учись на своих ошибках» 
Экзаменационный стресс часто является результатом беспокойства о возможных ошибках. При-

знание того, что совершенство никогда не может быть достигнуто и что всегда есть место для совер-
шенствования, снимает некоторое напряжение. К сожалению, ошибки являются неизбежным компонен-
том экзаменов. Учитесь на своих ошибках, рассматривая неудачи как обратную связь, чтобы оставать-
ся позитивным. 

- Отказ от мобильного телефона 
Держитесь подальше от отвлекающих факторов, таких как социальные сети, много друзей и мо-

бильный телефон. Отказ от социальных сетей во время экзамена, как бы сложно это ни было, сотворит 
чудеса с вашим уровнем стресса. Проверка последних обновлений в Instagram, Facebook и т.п. во вре-
мя повторения материала — худший из возможных видов прокрастинации, поскольку все мы знаем, как 
быстро исчезает время, когда вы просматриваете свои социальные каналы. В дополнение к этому, 
многие из ваших друзей будут в той же лодке, поэтому, вероятно, будут много говорить о том, как много 
они учатся (или не учатся). Это, вероятно, вызовет у вас еще больший стресс или, по крайней мере, 
повлияет на то, сколько времени вы тратите на исправление. 

Выводы: 
Психологическая поддержка – это один из важнейших факторов, определяющих успешность ре-

бенка в сдаче единого государственного экзамена. Восточная мудрость говорит, что можно привести 
лошадь к водопою, но невозможно заставить ее пить. Мы можем все устроить, проплатить, заставить, 
нажать, уговорить. Но мы не можем ЗА ребенка ничего выучить, ничего сдать, не можем за него стать 
старше и самостоятельнее. Не можем за него прожить его жизнь. Наше  дело – дать ему поддержку 
для собственного выбора пути. 
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Современные тенденции развития спорта высших достижений диктуют необходимость дальней-

шего поиска и научного обоснования эффективных технологий построения и реализации тренировоч-
ного процесса на всех этапах многолетней подготовки высококвалифицированных велогонщиков. В 
частности это относится и к специальной физической подготовке, но необходимо учитывать индивиду-
альные различия между спортсменами и, соответственно, применять индивидуальный подход в трени-
ровке. 

Подготовка спортсменов представляет собой многокомпонентную систему, все части которой 
(физическая, техническая, тактическая, психологическая и др.) находятся в строгом взаимодействии, в 
то же время каждый из компонентов решает свой определенный круг задач [1]. 

Целью нашего  исследования явилось повышение эффективности подготовки велогонщиков на 
основе совершенствования их специальной физической подготовленности.  

Мы предположили, что на основе опережающего развития ведущих сторон физической подго-
товленности в подготовительном периоде и поддержания их на высоком уровне в соревновательном 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования по обоснованию индивидуализирован-
ного подхода к специальной физической подготовки велогонщиков. Установлено, что подбор трениро-
вочных нагрузок на основе индивидуальных особенностей и результатов оценки текущего состояния 
каждого из спортсменов позволяет качественно повысить результативность тренировочного процесса. 
Ключевые слова: Специальная физическая подготовка, индивидуализация, функциональная избы-
точность. 
 

INDIVIDUALIZATION OF SPECIAL PHYSICAL TRAINING OF HIGHLY QUALIFIED CYCLISTS 
 

Kulikovskiy A., 
Kurianov S. 

 
Abstract: The article presents the results of a study to substantiate an individualized approach to special 
physical training of cyclists. It is established that the selection of training loads based on individual characteris-
tics and the results of the assessment of the current state of each of the athletes can qualitatively improve the 
effectiveness of the training process. 
Key words: Special physical training, individualization, functional redundancy. 
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периоде за счет оптимизации содержания целевой физической подготовки, использования наиболее 
рациональных методов тренировки и интенсификации тренировочных нагрузок (в основном, за счет 
широкого использования модельно-целевых упражнений) можно повысить успешность соревнователь-
ной деятельности велогонщиков.   

Первым этапом нашей исследовательской работы стало проведение анкетирования. Мы опроси-
ли 20 тренеров-преподавателей по велоспорту из команды сборной России. В результате проведенно-
го анкетирования было установлено: 

• Воспитание специальных физических способностей имеет существенное значение при под-
готовке велогонщиков. 

• Основными средствами специальной физической подготовки в велоспорте должны быть 
специальные упражнения тесно сопряженные со спецификой основной соревновательной деятельно-
сти, то есть действия циклического характера преимущественно вовлекающие в работу мышцы нижних 
конечностей, а также создающие условия формирования состояния функциональной избыточности у 
систем энергообеспечения мышечной деятельности.  

• Ведущей составляющей специальной физической подготовки должна быть индивидуализа-
ция – периодичность и объем нагрузки зависят от уровня подготовленности и индивидуальных особен-
ностей спортсмена.  

Соотношение ОФП и СПФ у велогонщиков должно быть индивидуализированным с учетом уров-
ня подготовленности и индивидуальных особенностей спортсменов [3]. Параметры объемов и состава 
средств СФП определяются в соответствии с текущим состоянием каждого отдельного спортсмена, на 
основе результатов оперативного и текущего тестирования [2]. Обязательным условием должно быть 
применение средств СФП целенаправленно развивающих наиболее важные компоненты СФП биатло-
нистов. 

Для проведения исследования была разработана стандартизированная схема учебно-
тренировочного процесса и план график тренировочных мероприятий на учебный год, в который пред-
полагалось внесение изменений по параметрам тренировочных нагрузок в зависимости от оперативно-
го состояния тренированности спортсменов. 

Оценка предложенной методики повышения уровня специальной физической подготовленности 
велогонщиков проходила в условиях педагогического эксперимента в период с октября 2021 г. по март 
2022 г. Для этого были сформированы две группы спортсменов (контрольная и экспериментальная) в 
количестве по 8 человек в каждой. Определение эффективности разработанной методики осуществля-
лось в процессе педагогического эксперимента, проведенного в естественных условиях учебно-
тренировочного процесса.  

Формирование равноценных контрольной и экспериментальной групп проводилось на основе ре-
зультатов тестирования по тестам, предложенным в качестве критериев факторов  спортивной подго-
товленности. Тесты специальной подготовленности:  1. Классический гит - гонка со стартом с места на 
дистанцию 1000 метров у мужчин, на 500 - у женщин; 2. Индивидуальная гонка на 10 км. Тесты функци-
ональной подготовленности – PWC170, тест Купера, кросс 3 км. В каждой группе было по 10 спортсме-
нов.  

Сущность педагогического эксперимента заключалась в том, что велогонщики экспериментальной 
группы в процессе тренировочных занятий постоянно получали коррекцию индивидуальных планов под-
готовки, на основе оценки оперативных и текущих результатов и тренировочных эффектов. Велогонщики 
контрольной группы занимались по унифицированной программе, утвержденной тренерским штабом на 
текущий период подготовки. Продолжительность педагогического эксперимента составила шесть меся-
цев. 

За время педагогического эксперимента спортсмены экспериментальной группы на протяжении 
годичного цикла тренировки показали лучшие результаты в подавляющем большинстве контрольных 
упражнений специальной подготовленности, чем спортсмены контрольной группы, при этом между 
группами обнаружены достоверные различия.  

Результаты проведенного педагогического эксперимента убедительно доказывают более высо-
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кую эффективность экспериментальной методики тренировки по сравнению с традиционной, поскольку 
результаты подготовленности велогонщиков экспериментальной группы в конце эксперимента оказа-
лись статистически достоверно выше (р<0,05) по сравнению с подготовленностью велогонщиков кон-
трольной группы. 

Эффективность выразилась не только в повышении и поддержании высокого уровня специаль-
ной физической подготовленности, но и в большей соревновательной результативности спортсменов 
экспериментальной группы.   
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Аннотация: в представленной статье автором раскрывается аспект проблемных вопросов относитель-
но обеспечения безопасности дорожного движения посредством поддержания необходимого уровня 
культуры вождения водителей, а также возможные дальнейшие пути достижения компромиссов в рас-
сматриваемой сфере. Отмечается высокая степень актуальности данной проблематики в силу ускоре-
ния темпов прироста автомобилей, усложнения дорожной инфраструктуры и логистических связей. В 
процессе подведения итогов по рассмотрению вышеизложенных вопросов формируется объективное 
видение на проблемные вопросы вежливой безопасности водителей, важность ее формального и прак-
тического, объективного проявления. В ходе работы использовался метод функционального анализа 
нормативно-правовой базы, рассмотрены линии мероприятий, предпринимаемых государственными 
органами и другими уполномоченными организациями по поводу достижения максимально оптималь-
ного результата, рассмотрены психологические причинно-следственные связи, провоцирующие 
обострение проблематики агрессивного вождения. По результатам проделанной работы можно сде-
лать вывод о том, что необходима комплексная реструктуризация института законодательства некото-
рых разделов правил дорожного движения в целях повышения их эффективности, достижения ком-
фортного и безопасного передвижения всех участников дорожного процесса. 
Ключевые слова: вежливая безопасность, дорожное движение, культура водителя, культура безопас-
ности вождения, субъекты дорожного движения, агрессивное вождение, психологическое состояние 
водителя. 
 

POLITE SECURITY: HOW DOES THE DRIVING SAFETY CULTURE AFFECT THE ACCIDENT RATE 
 

Eismunt Vitaly Vladimirovich, 
Babintsev Alexander Anatolyevich, 

Efremova Ekaterina Vladimirovna 
 
Abstract: In the presented article, the author reveals the aspect of problematic issues regarding road safety 
by maintaining the necessary level of drivers' driving culture, as well as possible further ways to achieve com-
promises in this area. There is a high degree of relevance of this issue due to the acceleration of the growth 
rate of cars, the complexity of road infrastructure and logistics links. In the process of summing up the results 
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Важную роль в корректировке динамики аварийности дорожного движения играет поддержание 

высокого уровня культуры поведения водителей. По мнению экспертов, большинство аварий обуслов-
лены недостаточной культурой вождения. Невнимательность, вождение в состоянии сильного психиче-
ского возбуждения, игнорирование использования ремней безопасности, несоблюдение установленно-
го  скоростного режима, парковка на тротуарах, игнорирование прав преимущества пешеходов, агрес-
сивное и опасное вождение являются ключевыми аспектами низкой культуры водителя, провоцирую-
щими аварийные ситуации при движении [1, 2]. 

Необходимо отметить, что важнейшую роль в создании и поддержании комфортной и безопасной 
обстановки дорожного движения играет уважительное отношение к другим участникам системы. Соци-
альные опросы и исследования  показывают, что большая часть водителей систематически ощущают 
на себе проявления агрессивного вождения и поведения [1]. В подобных случаях, водителю необходи-
мо хладнокровно и объективно оценивать сложившуюся обстановку и не принимать поспешных реше-
ний. Водителю необходимо осознавать ответственность перед другими участниками дорожного движе-
ния и помнить о том, что автомобиль является средством повышенной опасности. 

Необходимо помнить о том, что водитель на дороге интерпретируется не только как лицо, имею-
щее водительское удостоверение и управляющее транспортным средством, но и, в особенности, как 
личность. Такие качества как личная дисциплинированность, ответственность, внимательность форми-
руют образ поведения человека на дороге. Опасные маневры, резкое торможение и ускорение, движе-
ние с превышающей среднюю скорость потока скоростью, постоянные перестроения неуместны в 
условиях оживленного городского движения, провоцируют появление аварийных ситуаций [3, 4]. 

Социологические исследования показывают, что наиболее проблемной категорией водителей 
является молодёжь, поскольку в молодом возрасте отсутствуют необходимый жизненный опыт и уме-
ние качественно ориентироваться в различных дорожных ситуациях. Также молодые люди зачастую 
испытывают потребность в демонстрации своих особенных навыков вождения или технических свой-
ства автомобиля, что в большинстве случаев приводит к аварийным ситуациям. Существует также 
определенная взаимосвязь типов личности и склонности водителя к импульсивному и рискованному 
вождению. В большинстве случаев, наиболее резкую манеру езды имеют мужчины возрастной катего-
рии 18-30 лет, водительским стажем от 3 до 5 лет и со средним или высоким уровнем дохода [5]. 

Международная практика противодействия агрессивному вождению реализуется целым ком-
плексом разработанных программ и способствует достижению определённых результатов, выражают-
ся в корректировке поведения субъектов дорожного движения, снижении аварийности [6]. Программы 
включают постоянный контроль особенно опасных участков дорог, установку средств видеофиксации, 
радаров, специальных знаков и сигналов, активное предупреждение вождения в состоянии алкогольно-
го опьянения, ведение баз данных нарушителей. Однако, необходима масштабная реформам суще-
ствующего законодательства, поскольку в большинстве случаев подобные выявленные нарушения 
признаются незначительными, а виновность довольно сложно доказать на практике [7]. 

Вопрос использования гаджетов в процессе езды обозначается особенно остро, поскольку в дан-
ном случае в разы снижается концентрация внимания водителя, соответственно, необходимо исполь-

of the consideration of the above issues, an objective vision is formed on the problematic issues of polite driver 
safety, the importance of its formal and practical, objective manifestation. In the course of the work, the meth-
od of functional analysis of the regulatory framework was used, the lines of measures taken by state bodies 
and other authorized organizations to achieve the most optimal result were considered, psychological cause-
and-effect relationships provoking the aggravation of the problem of aggressive driving were considered. 
Based on the results of the work done, it can be concluded that a comprehensive restructuring of the institute 
of legislation of some sections of the rules of the road is necessary in order to increase their effectiveness, 
achieve comfortable and safe movement of all road users. 
Key words: polite safety, traffic, driver culture, driving safety culture, subjects of traffic, aggressive driving, 
psychological state of the driver. 
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зовать устройства, не требующие физического их удержания или же громкую связь. 
Особенно серьезную опасность представляет собой езда в состоянии алкогольного или наркоти-

ческого опьянения. Около 10% из наиболее тяжких ДТП происходит именно вследствие нарушения во-
дителям законодательства в данном вопросе. Большинство стран мира ведут активную борьбу с нару-
шителями. Наказание за подобные преступления варьируется от существенной суммы штрафа или 
лишения водительских прав до заключения в колонию строгого режима [7]. 

Стоит обратить внимание на необходимость неукоснительного соблюдения правил дорожного дви-
жения в сложных погодных условиях:  дождь, снегопад, гололед, а также проявления повышенной концен-
трации, снижения скорости движения, увеличения дистанции между транспортными средствами [8]. 

Вежливая безопасность будет достигаться также при активном проведении следующих меропри-
ятий: 

1. Ведение активной пропаганды высокого уровня культуры и вежливости водителей, доведение 
до субъектов дорожного движения важности проблемы безопасности каждого участника. Задействова-
ние с целью осуществления данной программы телекоммуникационных сетей, добровольцев для орга-
низации различных акций в поддержку добросовестных водителей; 

2. Модернизация и улучшение систем видеонаблюдения на всем протяжении дорожного полотна, 
особенно, на аварийных участках; 

3. Расширение комплекса правовой ответственности за нарушения, реформация существующего 
законодательства; 

4. Проведение информирования и психологической работы в автошкола в целях повышения 
уровня осведомленности и адаптации к дорожной обстановке, закрепления знаний в области опреде-
лённых аспектов поведение других участников дорожного движения. 

Подводя итог всему вышесказанному, автор отмечает, что проблема достижения культуры без-
опасности вождения на дороге требует особого комплексного подхода и осознания каждым участником 
дорожного движения индивидуальной ответственности за жизнь и здоровье себя, близких людей и об-
щества в целом. Культура поведения водителя на дороге также тесно связана с уровнем благополучия 
социального положения населения, развитостью коллективной дисциплины в обществе, менталитета 
граждан. 

Благодаря эффективной работе Государственной инспекции по безопасности дорожного 
движения, осуществляющая мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий, 
постоянному обеспечению и контролю безопасности дорожного движения, технологической 
трансформацией инфраструктуры дорог удаётся снижать смертность в результате ДТП, несмотря на 
прогрессивный рост количества автомобилей на дорогах. 
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В течение всей своей жизни человек получает и усваивает значительные объемы информации. С 

каждой новой вехой человечество приобретает все больше источников, которые помогают расширить 
кругозор и получить любые необходимые сведения по той или иной теме. Однако стоит понимать, что 
факт наличия определенной информации в сознании человека еще не подразумевает под собой какую-

Аннотация: Современная практика в сфере образования показывает, что значительная часть учеников 
и студентов неосознанно выработала не самую полезную привычку читать какой-либо материал и ме-
ханически заучивать его содержание, забывая пропустить полученные данные через внутренний, кри-
тически настроенный фильтр, попутно перепроверяя в различных доказательных источниках и в ре-
зультате сформировать свое собственное мнение. Данная статья призвана поднять тему о необходи-
мости развития критического мышления у студентов, а также разработке новой методике, которая 
адаптирована к современным обстоятельствам доминирования виртуального пространства среди мо-
лодого поколения и рост внимания к научно-популярному контенту в социальных сетях.  
Ключевые слова: критическое мышление, образование, университет, технологии, социальные сети, 
комментарий, блог.  
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Scientific adviser: Poteryakhina Inna Nikolaevna 
 
Abstract: Recent practice in the field of education shows that a significant part of pupils and students has un-
consciously developed the least useful habit of reading any material and mechanically memorizing its content, 
forgetting to pass the received information through an internal, critically tuned filter, simultaneously rechecking 
in different evidence-based sources and finally, form their own opinion. This article is intended to raise the top-
ic of the importance of developing a critical mindset among students of various educational institutions, as well 
as the development of a new methodology that is adapted to the current circumstances of the dominance of 
virtual space among the younger generation and the growing attention to popular science content on social 
networks. 
Key words: critical thinking, education, university, technology, social networks, commentary, blog. 
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либо действительно важную практическую значимость для его жизнедеятельности. Получить и усвоить 
информацию означает, что человек находится только в самом начале пути под названием «Критиче-
ское мышление».  

Мир стремительно меняется, и образование, как неотъемлемая и важнейшая составляющая че-
ловека, неустанно следует за всеми изменениями, приобретая самые различные и новейшие, не имею-
щие аналогов раннее формы. С одной стороны, нет сомнений в том, что по сравнению с прошлыми сто-
летиями образование стало более доступным, во многом ввиду неоспоримого влияния глобализацион-
ных процессов, появилось больше возможностей изучать информацию из самых различных источников 
и в дальнейшем использовать полученные знания на практике, которая в некоторых случаях имеет 
международный характер. Однако, наряду с этим, отчетливо становится заметна тенденция к упроще-
нию мыслительных процесс – человек, в большинстве случаев, стал способен только к потреблению и 
запоминанию информации, ни о какой критической оценке, поиске доказательств и опровержений полу-
ченного материала и речи практически не идет. Без какого-либо смущения или доли скепсиса человек 
воспринимает информацию, в некоторых случаях видоизменяет ее своими внутренними фильтрами и 
начинает распространять от одного знакомого к другому.  И если бы не раннее описанная тенденция, то 
проблемы, как и данной статьи, не существовало бы, но дела обстоят куда более серьезнее и совре-
менному обществу незамедлительно требуется вспомнить о таком жизненно важном навыке, как крити-
ческое мышление.  

В этой связи в настоящее время по всему миру активно исследуют критическое мышление, в 
частности уделяется внимание разработке всевозможных методов и технологий по его развитию у со-
временного поколения учеников и студентов. Необходимо уже сейчас способствовать появлению и 
становлению зрелых, компетентных личностей, которые способны самостоятельно искать и проверять 
информацию, умело обходить стороннее влияние и не забывать подвергать любые полученные дан-
ные критическому анализу. 

В российском научном сообществе вопросами значимости и развития критического мышления в 
области таких смежных наук, как педагогика и психология занимаются В.В. Филатов, Н.В. Андрейчук, 
М.Е. Микаелян, Т. И. Хачумян, Л. Терлецкая, Е.А. Гончарова, О.Н. Будняя, Е. С. Полат, Кожелупенко 
Т.П., В. Болотов и многие другие. В современной науке существует множество различных определений 
критического мышления.  

Стоит отметить, что анализ многочисленных работ, посвященных критическому мышлению, поз-
волил прийти к выводу, что не существует унифицированного определения, каждый ученый по-своему 
интерпретирует данный интеллектуальный процесс. Например, В. Болотов рассматривает критическое 
мышление в разрезе прагматики и понимает под этим наличие разного рода подходов, которые служат 
для выбора аргументированных суждений и как следствие принятия рациональных решений [2, стр. 
46]. О.Н. Будняя и Т.П. Кожелупенко определяют критическое мышление, как стремление прийти к 
здравому рассудку, иными словами, мыслить объективно, уметь быть беспристрастным и совершать то 
или иное действие, учитывая не только свою, но и чужую точку зрения [7, стр. 203]. Е. С. Полат в своей 
работе перечисляет ряд первостепенных для критического мышления признаков. Так, к этим признакам 
относятся: умение анализировать, проводить сопоставительный анализ полученных фактов и событий; 
наличие логики в цепочке доказательств, приводимых для решения того или иного вопроса; системный 
характер, который заключается в способности анализировать причинно-следственные связи той или 
иной проблемы или объекта; проводить и видеть ассоциации между актуальными и раннее получен-
ными знаниями и информацией, не забывая пользоваться современными технологиями [9]. Для Т. И. 
Хачумяна критический ум есть ничто иное, как особый вид умственной деятельности, для которой от-
личительными чертами является разработка стратегий, основанных исключительно на анализе, гипо-
тезе, тщательной обработке информации и последующей рефлексии с целью не ошибиться с выбором 
направления в момент решения той или иной проблемы; всесторонний и продуманный анализ отлич-
ных друг от друга мнений и позиций, не забывая при этом развить собственную, не попавшее под чье -
либо влияние точку зрения; объективная оценка как своей, так и чужой деятельности [12, стр. 174]. В 
свою очередь, Л. Терлецкая отождествляет критическое мышление с такими понятия, как глубина, ко-
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торая заключается в умении познать суть, замечать неясное там, где для других и не возникает никаких 
вопросов насчет понятности; самостоятельность – способность не только задавать вопросы, но и нахо-
дить разнообразные подходы к пониманию информации; гибкость, суть которой состоит в умении аб-
страгироваться от уже придуманных и навязанных извне шаблонных решений в пользу своих соб-
ственных; последовательность, которая, по мнению ученого, состоит в исключительном следовании 
логике и отсутствии противоречий между своими суждениями и выводами; стратегичность, в рамках 
которой необходимо уметь поочередно выдвигать гипотезы и указывать признаки в процессе решения 
вопроса; скорость – или же умение в кратчайшие сроки разрешать поставленные задачи [10]. Опреде-
ления, которое дали   Е. С. Полат и Л. Терлецкая, в наибольшей степени схожи с тем, как мы видим 
процесс и суть критического мышления. Человек, который подвергает все критическому анализу, про-
делывает колоссальную умственную работу, и никогда сиюминутно не будет принимать чью-либо сто-
рону без проведения комплексного анализа информации, поиска доказательной базы и выработке сво-
его собственного мнения по какому-либо вопросу. 

Определив, что из себя представляет критический склад ума, стоит понять, как следует органи-
зовывать процесс обучения, который не шел бы вразрез с рациональной и рефлексивной сущностью 
критического мышления.  

В мировой практике уже давно активно используются способы и методы для формирования и 
развития критического мышления. В конце XX века американскими учеными Ч. Темплом [4], Куртисом 
Мередитом [4] и Джини Стилом [4] была разработана Технология развития критического мышления 
(ТРКМ). В ней ученые воплотили все уже существовавшие на тот момент способы технологий коллек-
тивных и групповых образовательных методик. В России ТРКМ появилась в 1997 году с подачи таких 
ученых, как М.В. Кларин, И.О. Загашев, И.В. Муштавинская и Е.С. Заир-Бек, которые изучили опыт 
американских коллег и адаптировали изложенную ими информацию на русский язык. 

Технология развития критического мышления состоит из определённых этапов, которые являют-
ся неотъемлемой составляющей данного познавательного процесса и не могут быть частично выпол-
нены или исключены из общей последовательности. Далее мы бы хотели рассмотреть технологии раз-
вития критического мышления на основе анализа комментариев в англоязычных блогах.  

Комментарии сами по себе уже охватывают обширное и самое разнообразное количество мне-
ний по теме, ко всему еще и побуждают читателя изучить подробнее изложенные в сообщении другого 
пользователя факты и суждения, что вкупе считается хорошей тренировкой навыков критического 
мышления. Для молодого поколения секция с комментариями довольно привычная среда обитания, 
ведь такая возможность, как комментировать, позволяет им само выражаться в любой форме, выска-
зывать свое мнение, позитивное или негативное отношение к какому-либо явлению, а также участво-
вать в дискуссии, продемонстрировать свои знания по теме и так или иначе получить определённый 
отклик, предположительно комплиментарного характера, на свои действия.  

Е.А. Гончарова и М.Е. Микаелян под технологией развития критического мышления понимают 
систему стратегий, которые, безотносительно какого-либо предметного содержания, воплощают в себе 
различные методы обучения по видам образовательной деятельности [3, стр. 73].  

Согласно ТРКМ, выделяют три основные и неизменные фазы развития критического мышления:  

 фаза вызова,  

 фаза осмысления 

 фаза рефлексии.  
Рассмотрим каждую из них на примере комментариев под научно-популярным видео под назва-

нием «If You Detonated a Nuclear Bomb In The Marianas Trench» (рус. Если бы вы взорвали ядерную 
бомбу в Марианской впадине) на Youtube-канале Riddle [13].  

Первый этап – вызов – состоит в том, чтобы вызвать интерес к теме у учащегося с целью акти-
вации уже имеющихся знаний, которые дали бы импульс к получению новых из данной области. В вы-
бранном нами видео автор как раз использует интригующий и драматичный заголовок, который призы-
вает зрителя к изучению темы и как следствие к познавательной деятельности. Ярка визуальная со-
ставляющая, каверзные вопросы автора и динамично рассказанный материал, несомненно, привлекут 
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внимание зрителя, даже поспособствуют тому, что видео будет просмотрено до конца. Однако  с боль-
шей вероятностью дальше простого запоминания изложенного материала слушатель не пойдет. По 
этой причине, на этом начальном этапе стоит вспомнить о определенных приёмах и методах, к кото-
рым настоятельно рекомендуется обращаться в момент критически настроенного мыслительного про-
цесса. Вот некоторые из них: систематизация материала в кластеры или таблицы; корзина идей или же 
составление списка “известной информации” и сопоставление ее с новой, которая в дальнейшем под-
вергается анализу и исправлению ошибочных суждений и неверных фактов; перечисление верных и 
неверных утверждений, составленных на собственном опыте или интуиции, т.д.  

Этап осмысления характеризуется самостоятельной и непосредственной работой с полученной 
информацией. В момент прохождения данного этапа индивид должен спрашивать себя и отвечать 
честно, понимает ли он смысл того или иного материала, сходиться ли это с тем, что он уже знает по 
данной теме. К методам данного этапа можно отнести, такие действия со стороны учащегося, как: со-
здание маркировочной таблицы и ведение двойного дневника, в который вносятся фразы из текста, 
породившие определенные эмоции (непонимание, согласие\несогласие, т.д.), после чего необходимо 
попробовать дать объяснение своему выбору, определив ассоциации, связанные с ним.  

Третий этап – рефлексия (размышление) – является заключительной и высшей ступенью мысли-
тельной деятельности для всего цикла критического мышления. Суть данного этапа состоит в том, что 
индивид, усвоив информацию, учиться интегрировать ее в общее полотно уже имеющихся знаний, а 
также развивать мысль по поводу выбранной темы, учится приводить доводы и аргументы, тем самым 
создавая свой индивидуальный взгляд на тот или иной вопрос. В качестве методов на данном этапе 
ученые предлагают заполнить кластеры и таблицы, о которых говорилось раннее, попутно отслеживать 
причинно-следственные связи, также возможно организовать дискуссии или круглый стол в 
офлайн\онлайн формате, снова пройтись по раннее составленному списку верных и неверных сужде-
ний с целью окончательного подведения итогов об их статусе, и в заключении написать эссе.  

Изложенные методы отлично продемонстрированы на примере выбранных нами комментариев. 
Давайте ознакомимся с первым из них: «I saw a more scientific video that explained how basically due to 
the pressure down there, the force of the explosion would be mostly contained and you’d just have bubbles 
filtering up to the surface with about the same effect as a highly radioactive fart in swimming pool»\ «Я видел 
более научное видео, в котором объяснялось, как в основном из-за давления внизу сила взрыва будет 
по большей части сдерживаться, и останутся только пузырьки, просачивающиеся на поверхность 
с примерно таким же эффектом, как высокорадиоактивный газ в бассейне»  (здесь и далее перевод 
автора - Гумметовой Д.Д.) – автор данного комментария, желая найти истину в столь непростом по со-
держанию видео, ссылается на свои знания по схожей теме, которые он получил из другого источника, 
и применяет их для интерпретации новых фактов, которые остались в его памяти после просмотра. 
Таким образом, он пытается показать ошибочный характер суждений автора видео, применяя метод 
«Корзины идей».  

Данный комментарий является, пожалуй, одним из самых удачных примеров критического мыш-
ления и того, как должен проходить данный умственный процесс согласно всем трем этапам ТРКМ: 
«Basic intuition and reasoning tells me that a single nuclear bomb, even if it's the largest nuclear bomb ever 
tested, is not going to be capable of causing the largest tsunami in recorded human history by orders of mag-
nitude. We know that the two large tsunamis that happened in the last two decades were caused by earth-
quakes that released orders of magnitude more energy than the tsar bomba.  Necessarily the tsar bomba 
would cause tsunami orders of magnitude smaller than those tsunamis (if you could even call it a tsunami at 
that point).  This «tsunami» would maybe cause the water to rise a few inches at shore (and that's probably 
still being generous), not hundreds of feet. We also know that hydrogen bombs that were only about 10 times 
less powerful than the tsar bomba were tested underwater on multiple occasions.  If the tsar bomba would 
cause a wave crashing on shore across the entire Pacific hundreds of feet high, why wouldn't have these ones 
caused waves tens of feet high all across the Pacific?  They in fact caused no noticeable waves accept on is-
lands that were within tens of miles of the detonation»\ «Базовая интуиция и склонность к рассуждению 
подсказывают мне, что одна ядерная бомба, даже если это самая большая ядерная бомба из когда-
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либо тестируемых, не способна вызвать крупнейшее цунами в истории человечества. Мы знаем, 
что два крупных цунами, случившихся за последние два десятилетия, были вызваны землетрясени-
ями, высвободившими на порядок больше энергии, чем царь-бомба. Царь-бомба непременно вызовет 
цунами на порядок меньше, чем ранее названные (если в тот момент это вообще можно было 
назвать цунами). Это «цунами» может привести к тому, что вода у берега поднимется на несколь-
ко дюймов (и это, вероятно, по-прежнему достаточно много), а не на сотни футов. Мы также зна-
ем, что водородные бомбы, которые были примерно в 10 раз менее мощными, чем «Царь-бомба», 
неоднократно испытывали под водой. Если царь-бомба вызвала волну, обрушивающуюся на берег по 
всему Тихому океану высотой в сотни футов, то почему эти бомбы не вызвали волны высотой в 
десятки футов по всему Тихому океану? На самом деле они не вызвали заметных волн на островах, 
которые находились в пределах десятков миль от места взрыва» - по своему содержанию и логике 
изложения подобное рассуждение одного из пользователей напоминает эссе, в котором прослежива-
ются как аргументы, основанные на известных фактах из истории и физики, которые сопоставили с 
утверждениями из видео, так и четкая причинно-следственная связь.  

В ответ на данный комментарий появился еще один, уже от другого пользователя, который всту-
пил в дискуссию, поделившись личными знаниями на эту тему, таким образом он перехватил эстафету 
в выявлении причинно-следственных связей и сделал вклад в критический анализ видео с целью найти 
истину, которая не была бы изменена в угоду большому виртуальному резонансу: «Exactly. This is non-
sense. The pressure at this depth would keep most of it under control. It should also be noted, we detonated 
numerous nuclear bombs - while not as large, still very powerful - underwater without so much as any tsuna-
mis whatsoever forming»\ «Именно. Это абсурд. Давление на такой глубине будет держать большую 
его часть под контролем. Следует также отметить, что ранее уже было испытано большое ко-
личество ядерных бомб - пусть и не таких больших, но все же очень мощных - под водой без даль-
нейшего образования какого-либо цунами». 

Как вы можем заметить из вышерассмотренных примеров, комментарии в социальных сетях не 
всегда бывают малоинформативными или бессмысленными. В настоящий момент они могут сыграть 
не последнюю роль в создании новой, гибридной методики, которая помогла бы педагогам прививать 
подрастающему поколению умение критически мыслить.  

В современных условиях динамично изменяющегося мира, а вместе с ним и информационного 
пространства, перед педагогами и преподавателями стоит особая задача, которая заключается в раз-
витии у молодого поколения навыка критически мыслить и подвергать все тщательному, всесторонне-
му анализу и дальнейшей проверке в различных авторитетных и понятных источниках. Ко всем уже 
имеющимся методам и технологиям развития критического мышления современная методика препо-
давания должна умело и своевременно адаптироваться ко всем актуальным изменениям в научной и 
общественной деятельности человечества.  
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Образование и воспитание гражданина - основа формирования любого цивилизованного обще-
ства, поэтому государство всегда уделяло, и всегда будет уделять, ему особое внимание. Образование 
является одной из важнейших составляющих современного мира, потому что это будущее страны.  

В мире постоянно происходят изменения, новые открытия, которые отражаются на всех сферах 
жизни и соответственно содержание образования, его методы и технологии, должны постоянно обнов-
ляться и совершенствоваться. [1, с. 15].  

В качестве реагирования на постоянно изменяющийся мир обновляются образовательные тех-
нологии и в педагогику вводятся различные инновации. Основная роль обучения с помощью инноваци-
онных технологий состоит в раскрытии потенциальных возможностей учеников, выявлении их способ-
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навыками, позволявшими бы ему быстро обучаться и приспосабливаться к меняющейся действитель-
ности. Одной из технологий обучения, позволяющей развить необходимые универсальные учебные 
действия является проектная деятельность. 
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ностей и помощь в реализации. Таким образом задачами образования становится не только обучение 
предметным компетенциям, но и развитие универсальных учебных действий школьников.  

Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения обозначает одной 
из важнейших задач развитие такой компетенции, как умение учиться. Основным направлением инно-
вационных технологий становится внедрение учебной деятельности при которой учащийся вовлекает-
ся в активную деятельность, а учитель выступает в роли организатора и помощника [2].  

Одной из инноваций в образовании является проектная исследовательская деятельность. 
В современном обществе задачей школы является сформировать у учеников целостную систему 

универсальных учебных действий, знаний, умений и навыков. Школьники должны уметь творчески 
мыслить, применять полученные знания на практике, быть готовыми и способными обучаться в тече-
ние всей жизни.  

Проектно-исследовательская деятельность учащихся является одним из методов развивающего 
обучения, она направлена на выработку у школьников системы универсальных учебных действий, а 
также навыков проведения исследовательских работ. В процессе подготовки проектов его участники 
осваивают умения ставить проблему, собрать и обработать нужную информацию, осваивают навыки 
проведения необходимых экспериментов и анализ полученных результатов. Все эти учебные действия 
позволяют объединить знания, полученные в ходе учебного процесса и приобщают учеников к реше-
нию конкретных, важных проблем [3]. 

Следует определить, что такое исследовательская деятельность учащихся. Для общеобразова-
тельной школы исследовательской деятельностью является деятельность учеников, направленная на 
получение ими новых знаний, умений и навыков. Любой проект, как рассчитанный на длительный срок 
выполнения, так и в рамках урока или фрагмента урока, начинается с проблемной ситуации. Для разре-
шения этой проблемы ученикам необходимо совершить некоторые действия: ознакомиться с различной 
информацией, изучить литературу, провести измерения, опросы и т.д. Всё это дает учащимся новые зна-
ния, позволяет взглянуть на проблему с разных точек зрения и может являться исследованием.  

К целям и задачам проектно-исследовательской деятельности можно отнести следующие: 
1. Самостоятельное приобретение знаний, в дополнение к имеющимся, из разных источников, 

а так же умение применить их для решения поставленных практических задач. 
2.  Приобретение умений коммуникативного взаимодействия для решения проблемы при 

работе в группах. 
3. Развитие умений необходимых для проведения исследования, таких как умение обнаружить 

проблему, навыки сбора информации и проведения наблюдения, умение организовать эксперимент и 
провести анализ полученных результатов, способность сделать выводы и прогнозы по результатам. 

4. Побудить в школьниках желание участвовать в социально-значимой и творческой 
исследовательской и созидательной деятельности. 

5. Обеспечить учет индивидуальных особенностей и предпочтений учащихся, что 
положительно сказывается на мотивации к обучению и позволяет реализовать потенциал личности. 

Учебно-исследовательская деятельность школьников представляет собой важную часть 
учебного процесса. В её основе, как принцип организации образовательного процесса по ФГОС, лежит 
системно-деятельностный подход. Максимальное вовлечение учащихся в учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность является одним из способов повышения мотивации обучения и увеличения 
эффективности учебной деятельности. Это актуально в начальной школе, а также в основной и 
старшей школе. 

Исследовательская деятельность в школе представляет собой совместную деятельность учени-
ков и учителя и является набором технологий, приёмов и методов, направленных на достижение по-
ставленной цели. Целью проектной деятельности является решение конкретной проблемы, значимой 
для обучающихся и оформленной в виде какого-то конечного продукта проекта. [3]  

Чаще всего современные учёные и педагоги, при классификации проектов, берут за основу рабо-
ту Е.С. Полат. Проекты можно разделить по нескольким параметрам [4, с. 112].  По характеру деятель-
ности, доминирующей в проекте можно выделить:  
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1. Практико-ориентированный проект, как правило предполагает реальный результат работы, 
такой как газета, видеофильм, художественная постановка, листовка и т.д.  

2. Исследовательский проект подразумевает проведение исследования с соблюдением всех 
правил, строго по плану с выдвиганием гипотезы и подтверждением или опровержение её в ходе рабо-
ты.  

3. Информационные проекты направлены на сбор информации по интересующей проблеме, её 
анализ и обобщение фактов и представлении результатов для аудитории. Продуктами такого проекта 
могут являться: альбом, информационный справочник, настенная газета, интернет-продукт и т.п. 

4. Творческие проекты, чаще всего, не имеют детально проработанной структуры, они имеют 
общие границы и изменяются в процессе создание, развиваясь в соответствии с интересами участни-
ков проекта.  

5. Ролевые, игровые проекты - созвучны игровым технологиям обучения. Роли участников рас-
пределяются и подготавливаются, имеет схожесть с творческим проектом и одновременно с игровой 
инновационной технологией.  

6. Социальные проекты отличаются четко обозначенным результатом, направленным на пози-
тивные изменения в социуме (помощь пожилым гражданам, бездомным животным озеленение терри-
тории и т.д.). 

По количеству участников проекты можно разделить на следующие: индивидуальный проект, 
парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рам-
ках школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложив-
шейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

По длительности (продолжительности) проекта: от элементов проектной деятельности в составе 
урока, проекта-урока, краткосрочные проекты (до 3-х месяцев), долгосрочные (до одного или двух лет). 

При определении возраста детей для вовлечения в проектную деятельность необходимо учиты-
вать, что ребенок постоянно развивается и переход от одной возрастной ступени к другой связан с из-
менениями его личности.  

Современные отечественные психолого-педагогические публикации возможностях вовлечения 
учащихся младших классов в проектную деятельность встречаются две основные позиции. Согласно 
первой из них, которой продерживаются такие авторы как: К.Н.Поливанова, С.В.Егоркина, 
А.Б.Воронцов. В.М.Заславский, С.В.Клевцова и др., «проектная деятельность не соответствует воз-
растным возможностям младших школьников», в начальной школе «должна происходить пропедевтика 
проектной деятельности подростка» [5, 6, с. 172].  

Другие авторы, среди которых Е.Н.Бичерова, М.В.Дубова, Е.Н.Землянская, И.А.Колесникова, 
П.А.Маслов, М.К.Хуснетдинова и др., утверждают, что «возрастной диапазон применения проектов в 
системе дошкольного и школьного образования практически ничем не ограничен» [7 с. 152].  

Придерживаясь второй точки зрения можно отметить, что исследовательская деятельность, в 
понимании изучения мира, проявления любопытства к неизвестному, свойственна детям с самого ран-
него возраста. Задача педагогов не «убить» в ребёнке это стремление к познанию мира, а бережно 
развивать и направлять. 

 Проектная деятельность начинается ещё в детском саду и продолжается в школе, а затем в 
средне-специальных учебных заведениях и ВУЗах. 

Особенность применения проектной деятельности учащихся начальных классов состоит в 
наглядном, прикладном значении (поздравительная открытка к празднику, рисунок полезных продуктов, 
изображение домашних животных т.д.). Выполняя задания младшие школьники опираются на знако-
мые действия и ставят цели важные для ребенка (подготовка к ближайшему празднику, подарок роди-
телям, познание окружающего мира и т.п.).  

В начальной школе проекты достаточно простые, часто выполняются с помощью родителей (со-
брать листья или шишки осенью для поделки, ухаживать за комнатными растениями, наблюдать за по-
ведением домашних животных и т.д.). 

В средних классах ученики уже обладают достаточным набором умений для более самостоя-
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тельной работы над проектами и им, в большинстве случаев, необходимы только консультации учите-
ля. Работа над проектом, бывает интересна ученикам с разной степенью успеваемости, если правиль-
но распределить задания. Например: часто слабо учащиеся школьники умеют хорошо рисовать и с 
удовольствием выполняют часть по оформлению проекта. В средней школе наиболее распространены 
групповые проекты, они дают возможность вовлечь в работу всех школьников, распределив виды ра-
бот по интересам и склонностям.  

Старшая школа приходится на подростковый период, который связан со становлением личности. 
На этом этапе взросления у юношей и девушек формируется собственное мировоззрение и самосо-
знание. Происходит определение индивидуальных моральных качеств, идеалов и гражданской пози-
ции. Старшеклассники стремятся к самостоятельности.  

При изучении биологии на всех этапах возможно применение проектного обучения. Ученики мо-
гут создавать как небольшие проекты (в рамках урока) так и разрабатывать исследовательские проек-
ты разной сложности. Более того, возможны проекты проходящие через все этапы школьного образо-
вания, усложняясь и развиваясь они могут превращаться в выпускные индивидуальные проекты 11 
класса. 

Примером такого проекта может служить проект «Правильное питание». В начальной школе на 
уроках окружающего мира и рисования ученики изучают и рисуют продукты, полезные для здоровья, 
знакомятся с ними. В средней школе на уроках биологии и на внеурочных занятиях кружка «Здоровый 
человек» учащиеся продолжают развивать тему правильного питания, создают рационы для школьни-
ков, изучают составы продуктов, создают различные информационные проекты. В старшей школе, где 
выполнение индивидуального проекта является обязательной частью программы, возможно представ-
ление исследовательских работ по теме правильного питания. Например: «Пищевые добавки и их со-
держание в продуктах питания», «Составление рациона питания, в зависимости от двигательной ак-
тивности», «Пищевые добавки - польза или вред?» и многие другие. 

Похожие примеры проектов, переходящие из класса в класс развиваясь и усложняясь, можно 
привести много, это и окружающий мир и экология, и флора и фауна родного края и многие другие. 

Для успешного применения метода проектного обучения требуется серьезная подготовка как пе-
дагогов, так и обучающихся. Она должна осуществляться в целостной системе обучения в школе начи-
ная с начальных классов и до выпуска учеников.  

В настоящее время большое значение уделяют функциональной грамотности и естественнона-
учной в том числе. Проектное обучение дает возможности для её успешного развития, поскольку фор-
мирует навыки самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при реше-
нии различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 
областей. Учит постановке цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 
отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов ис-
следования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Кроме того, проектное обучение развивает коммуникативные навыки и позволяет использовать 
свой потенциал для развития индивидуальных интересов и склонностей, что значительно повышает 
мотивацию к обучению биологии и обучению в целом. 

Таким образом, с точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освое-
ния принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся учатся: 

1. Формулировать гипотезу своего исследования, а также ставить цель в рамках исследования 
и определять задачи своего проекта.  

2. Находить информацию в различных источниках анализировать и структурировать её.  
3. Вступать в коммуникативные отношения и уметь договариваться с другими участниками 

проектов и различными организациями (библиотеками, архивами, частными лицами, имеющими нуж-
ную информацию). 

4. Оформлять результат исследований и делать выводы по ним. 
5. Оценивать результат проекта, его социальную значимость и пользу 
6. Уметь презентовать свой проект, оценить перспективу применения. Применение проектно-
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исследовательской технологии в школе обеспечивает преемственность при поступлении выпускников 
школ в средне-специальные учебные заведения и ВУЗы и значительно облегчает им дальнейший про-
цесс обучения. 
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УДК 37 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Паршутина Светлана Владимировна,   
Кузнецова Наталья Александровна 

педагоги дополнительного образования 
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Современная наука диктует новые требования к вопросам педагогического взаимодействия с се-

мьями, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью. Такие се-
мьи прежде всего нуждаются в поддержке, понимании со стороны педагогов, образовательных органи-
заций. Учреждения дополнительного образования предоставляют большой спектр возможностей со-

Аннотация: В современных учреждениях дополнительного образования имеются большие возможно-
сти для работы с родителями, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
с инвалидностью. В данной статье представлен опыт педагогов дополнительного образования  МБУДО 
«ДДТ», успешно работающих с родителями детей с ОВЗ. 
Ключевые слова: педагогическое взаимодействие, возможности сотрудничества, электронное обще-
ние, внедрение компьютерных технологий, просветительская работа, учебно-воспитательный процесс, 
индивидуальное консультирование, преодоление трудностей обучения и воспитания, эффективный 
опыт. 
 
INNOVATIVE METHODS OF INTERACTION WITH FAMILIES RAISING CHILDREN WITH DISABILITIES IN 

CONDITIONS OF ADDITIONAL EDUCATION INSTITUTIONS 
 

Parshutina Svetlana Vladimirovna, 
Natalia Kuznetsova Alexandrovna 

 
Abstract: In modern institutions of additional education there are great opportunities to work with parents rais-
ing children with disabilities, with disabilities. This article presents the experience of teachers of additional ed-
ucation MBUDO "DDT", successfully working with parents of children with disabilities. 
Key words: pedagogical interaction, opportunities for cooperation, electronic communication, introduction of 
computer technologies, educational work, educational process, individual counseling, overcoming the difficul-
ties of learning and upbringing, effective experience. 
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трудничества, в том числе с использованием электронного общения через Интернет, социальных се-
тей, мобильной связи. Внедрение компьютерных технологий в учебно-воспитательный процесс позво-
ляет значительно расширить возможности общения, сделать просветительскую работу более нагляд-
ной и продуктивной. Большинство родителей не располагают большим количеством времени для об-
щения с педагогом в очной форме, поэтому дистанционное общение приобретает новую актуальность. 
Педагог и родитель на расстоянии могут обсудить различные проблемы обучения, развития ребёнка, 
определить эффективную стратегию преодоления трудностей освоения программы. Дистанционное  
консультирование даёт наиболее хороший результат через различные мессенджеры, видеоконферен-
ции, онлайн-трансляции, электронную почту, скайп, сотовую мобильную связь, социальные сети. Такая 
форма общения позволяет педагогу общаться на расстоянии не только с родителями, но с детьми, ко-
торые в силу своего здоровья не могут посещать образовательное учреждение. Электронное общение 
может включать большое разнообразие методик и форм обучения, воспитания. Педагог может подо-
брать комплекс наглядных материалов, информационных статей, видеосюжетов, тематических игр, 
тестов на закрепление новых знаний по учебной теме. Опыт работы в Доме детского творчества 
предоставляет множество примеров эффективной работы с семьями, воспитывающих детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. К наиболее популярным формам взаимодействия можно отнести 
информационную, наглядно-развивающую, оздоровительную функцию. Вооружение родителей знани-
ями, понятиями, технологиями позволят улучшить качество учебного процесса, добиться  позитивной 
активности в вопросах воспитания своих детей. Современные возможности учреждений дополнитель-
ного образования позволяют улучшить психолого-педагогическое, культурное просвещение родителей, 
вовлечь в интересные творческие проекты, мероприятия, досуговую деятельность, а также изучить со-
циальный заказ и удовлетворённость родителей услугами дополнительного образования.  

Общение с родителями требует обратной связи, в результате которой можно понять на сколько 
они осознают степень ответственности за воспитание, обучение и развитие своих детей, что являются 
не пассивными, безразличными участниками образовательного процесса, а проявляют активность, 
доброжелательность, тактичность, вносят конструктивные предложения по улучшению качества со-
трудничества. Важно, чтобы такое общение, приносило радость, заинтересованность, направлялось к 
общей цели - развитию личности ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Наиболее вос-
требованными формами и методами работы с родителями в дистанционном режиме являются индиви-
дуальные консультации, беседы, просмотр учебных занятий, мероприятий (онлайн, видеозапись) с по-
следующим обсуждением. Следует отметить, что дистанционное общение не может заменить «живого» 
межличностного общения, электронное общение может составлять дополнительный ресурс. Сочетая 
различные формы общения педагогов с родителями, можно улучшить качество образовательно-
воспитательного процесса, сделать его более насыщенным различными мероприятиями, интересными 
и содержательными событиями. Основной целью такого сотрудничества является вовлечение родите-
лей в образовательное пространство образовательной организации, совершенствование знаний в об-
ласти воспитания, психолого-педагогической культуры.  

Каждый педагог выбирает наиболее подходящие продуктивные формы работы с родителями. В 
Доме детского творчества города Тулы эффективными формами работы являются совместные меро-
приятия педагогов, детей, родителей, семейные мастер-классы, музыкально-литературные гостиные, 
творческие встречи, игровые программы, совместные выставки изобразительного и декоративно-
прикладного творчества. Особо интересная форма работы с родителями и их детьми является проект-
ная деятельность, которая затягивает всех участников в творческо-исследовательский процесс, про-
движению смелых идей, распределению обязанностей. Очень ярким событием является творческая 
защита таких совместных проектов. Например, защита проекта по теме: «Дом творчества - дом воз-
можностей» продемонстрировала новые идеи, творческий потенциал не только детей, но и их родите-
лей каждого объединения учреждения. Самые интересные предложения были внесены и успешно реа-
лизованы в рамках плана работы учреждения. Только совместными усилиями можно достичь хороших 
результатов. Данная практика продолжается и в последующих учебных годах. Современный подход к 
поиску новых эффективных форм педагогической работы с семьями воспитанников предоставляет 
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большие возможности в условиях учреждения дополнительного образования. Здесь нет жёстких рамок 
в реализации проектов, различных программ, учитываются  пожелания всех участников учебно-
воспитательного процесса, возможна корректировка проекта на любом этапе реализации. Доверитель-
ное, доброжелательное общение, комфортная психологическая обстановка, желание помочь, пережи-
вание за развитие своих детей, только улучшает сотрудничество педагогов и родителей. Это очень 
важный инструмент взаимодействия. Очень огорчает, что не все родители готовы свободное время 
посвятить проблемам своих детей. Это объясняется загруженностью на работе, общей усталостью, 
дефицитом времени и т.д. Задача педагога найти подход к таким родителям, мотивировать их к со-
трудничеству. Иногда это бывает довольно трудно.  

Эффективная форма работы – видео-просмотр родителями  мероприятий, занятий, которые ро-
дитель может просмотреть в удобное время,  увидеть своего ребёнка, его активность или пассивность, 
поведение с своими сверстниками, педагогом, сделать соответствующие выводы, а может даже про-
явить активность в устранении проблемы, если такая обнаружится. Общаясь с педагогом, родитель 
может получить более компетентную индивидуальную помощь, консультацию. Каждый педагог может 
выбрать любой формат общения, обратной связи. Это может быть страничка в социальной сети, соб-
ственный сайт, электронная почта, группа в WhatsApp, на которых  можно разместить любую актуаль-
ную информацию, и получать ответы, отзывы от родителей. Оперативное общение позволяет быстро 
решить многие проблемы воспитания и обучения. Таким образом, разнообразные формы сотрудниче-
ства позволяют достичь основной задачи - привлечь родителей к совместной деятельности, создать 
условия для полноценного и всестороннего развития личности детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
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Современная методическая работа представляет собой одно из важнейших направлений обра-

зования. Это нестандартная деятельность, предполагающая активное взаимодействие между препода-
вателями и управляющим звеном-менеджментом образовательного учреждения. 

  На данном этапе формирование системы комплекса мер по развитию научных и научно-
педагогических кадров в соответствии с Программой на 2014– 2020 годы [1], направленной на усиление 
государственной поддержки в отношении наиболее успешных научных коллективов посредством уве-
личения объёмов финансирования и продолжительности исследовательских проектов продолжается, 
несмотря на установленные временные рамки. А благодаря проектам, выполненным за четыре года 
реализации Программы на 2009–2013 годы[2], по данным Правительства РФ, удалось закрепить в 

Аннотация: Современная методическая работа представляет собой  деятельность, предполагающую 
активное взаимодействие между преподавателями и управляющим звеном. Роль методических под-
разделений на местах - активно содействовать педагогическим и студенческим кадрам в научной и ин-
новационной деятельности. Часто, именно методист является, во многом, инициатором и исполните-
лем преобразований. Основное требование к методисту, методической службе - поддержание функци-
ональности образовательного учреждения. 
Ключевые слова: методическая работа, технологии, методы, формы обучения, анализ требований 
работодателей, мониторинг, развитие региона, изменения в образовательных потребностях, контроль 
качества, учебно-воспитательный процесс, система СПО. 
 
THE MAIN DIRECTIONS OF METHODOLOGICAL WORK IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE SPO 

SYSTEM 
  

Dzantieva Zarina Antonovna, 
Tuaeva Margarita Tamerlanovna 

  
Abstract: Modern methodological work is an activity involving active interaction between teachers and the 
managing link. The role of methodological units in the field is to actively promote pedagogical and student per-
sonnel in scientific and innovative activities. Often, it is the methodist who is, in many ways, the initiator and 
performer of transformations. The main requirement for a methodologist, a methodological service is to main-
tain the functionality of an educational institution. 
Key words: methodological work, technologies, methods, forms of training, analysis of employers' require-
ments, monitoring, regional development, changes in educational needs, quality control, educational process, 
the system of vocational education. 
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сфере науки, образования и высоких технологий массу исследователей. И сегодня эта работа активно 
поддерживается и приветствуется. Роль методических подразделений на местах - активно содейство-
вать педагогическим и студенческим кадрам в научной и инновационной деятельности. Часто, именно 
методист является, во многом, инициатором и исполнителем преобразований.  

Главная задача, которую должны решать образовательные учреждения в рамках методической 
работы, в настоящий момент - разработка, составление плана и применение интересных и оригиналь-
ных технологий, методов и форм обучения. Но при этом основное требование к методисту, методиче-
ской службе - поддержание функциональности образовательного учреждения. 

Рассмотрим некоторые направления такой работы. 
Одним из самых важных объектов методической работы являются кадровые ресурсы. Это педагоги 

и учителя, как основное звено всего образовательного процесса. Качество методической работы, непо-
средственно влияя на своевременное обновление содержания и методик образования, стимулирует рост 
профессиональной педагогической квалификации сотрудников. Поэтому развитие методической службы – 
необходимый процесс, определяющий перспективу данного образовательного учреждения [3, с.51]. 

Методист оказывает влияние на весь образовательный процесс, на учебно-педагогическое взаи-
модействие педагога и учащегося, результаты учебы и, в конечном счете, помогает в решении главной 
задачи – подготовке конкурентоспособного выпускника. 

Требования к выпускникам - молодым специалистам довольно быстро меняются. Поэтому акту-
ально в работе методиста периодическое обновление содержания образования (переменной части) на 
основе анализа требований работодателей, мониторинга особенностей развития региона, изменений в 
образовательных потребностях и т. д.  

Соответственно, преподаватели должны оперативно осваивать новые ФГОС (подходы, основан-
ные на компетенциях и модуляции); учиться создавать рабочие программы, профессиональные моду-
ли, полноценно отражая их в электронных базах и платформах образовательного учреждения (далее 
ОУ); соответственно этому, освоить методы и технологии обучения, актуальные на сегодняшний день; 
усилить контроль качества учебно-воспитательного процесса с использованием новых технологий. 

Важнейшая составляющая работы методиста состоит и в создании психологического микрокли-
мата в педагогическом коллективе. Для того, чтобы наладить благоприятную среду, необходимо при-
менение не всегда стандартных форм работы с людьми: обмен опытом от старших педагогов, методи-
ческие совещания, предложение идей и «свежего взгляда» от молодых специалистов, собрания, дело-
вые игры, открытые занятия, педагогические «посиделки» др. К такой работе целесообразно привле-
кать, в том числе, практикующего психолога. 

Очень важна работа с молодыми педагогами. Методическая служба помогает в правильном по-
нимании и принятии новой роли и грамотном построении новых отношений. Психологические тренинги, 
обучение технике активного общения, наработка навыков наблюдения помогает молодым коллегам 
преодолевать психологический барьер, учиться не терять контроль (в хорошем смысле) над ситуацией 
в учебной группе в ходе занятия. 

Работа по привлечению и подготовке студентов к участию в олимпиадах, конкурсах. Важнейшей 
задачей системы среднего профессионального образования является совершенствование подготовки 
специалистов и повышение уровня профессиональных знаний, формирование у студентов системного 
мышления, ориентированного на эффективное использования приобретенных навыков в будущей 
практической деятельности. Решение поставленной задачи достигается различными дидактическими 
приемами, среди которых одно из важных мест занимает проведение тематических конкурсов и олим-
пиад различного статуса - от внутренних, на уровне ОУ и до международных ( например, «Worldskills») . 

Подводя итог, отметим, следующие важные, на наш взгляд, требования к направлениям дея-
тельности методслужбы ОУ.  

Чтобы эффективно объединить преподавателей, методологическая служба должна быть образо-
вана на диагностической основе (тщательно подобрана с учетом многих профессиональных и личност-
ных качеств), иметь гибкую структуру и внедрять демократические принципы взаимодействия между 
участниками образовательного пространства.  
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Методист образовательного учреждения СПО должен обладать профессиональной квалифика-
цией, проводить регулярный анализ педагогической деятельности, выявлять всевозможные проблемы, 
угрозы, достоинства, недостатки, связанные с деятельностью техникума/колледжа, решать их.   

 Современный методист должен быть универсальным: аналитически мыслить, иметь широкий 
кругозор, иметь высокий уровень развития, постоянно заниматься самообразованием, быть креатив-
ным.   

 Принципиально важно в работе методиста умение выявлять ключевые проблемы, ставить цели 
и конкретные направления инновационного развития своей образовательной организации, разрабаты-
вать методики и внедрять новшества, активно вовлекая в этот процесс педагогов и студентов.   
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В последнее время в педагогической теории и практике повысился интерес к пересмотру подхо-

дов и моделей последипломной подготовки специалистов по социальной работе. Во многом данная 
тенденция обусловлена наличием определенных проблем в функционировании системы последи-
пломной подготовки, к основным их которых можно отнести: 

1. Разрозненность направлений последипломной подготовки, попытки компенсировать слабо вы-
раженную системность и последовательность подготовки массовостью охвата специалистов, оторван-
ность от реальной проблематики профессиональной деятельности, ориентированность на краткосроч-
ные виды повышения квалификации. Краткосрочные курсы по отдельной тематике нельзя считать не 
эффективными, однако следует уделять более пристальное внимание и другим видам и формам по-
вышения квалификации, например образовательным программам на базе учреждений дополнительно-
го образования, которые имеют потенциал для вариативности и адаптивности под запросы потребите-
лей образовательных услуг.   

2. Распространение идей непрерывного образования способствовало закреплению мнения о том, 
что специалист может и должен самостоятельно осуществлять профессиональное самосовершенствова-

Аннотация: Предложенное исследование посвящено анализу проблем последипломной подготовки 
специалистов учреждений социального обслуживания и возможностей их решения. Автор выделяет 
современные требования к последипломной подготовке и с их четом рассматривает существующие ее 
модели (традиционною, дистанционную, сетевую).  Особое внимание уделяется раскрытию преиму-
ществ и недостатков основных моделей последипломной подготовки.  
Ключевые слова: последипломная подготовка, специалисты учреждений социального обслуживания, 
требования к последипломной подготовке, модели последипломной подготовки, традиционная модель, 
модель сетевого обучения, модель дистанционного обучения.  
 

MODELS OF POSTGRADUATE TRAINING OF SPECIALISTS IN SOCIAL SERVICE INSTITUTIONS 
 

Timoshenko Nelli Aleksandrovna 
 
Abstract: The proposed study is devoted to the analysis of the problems of postgraduate training of specia l-
ists of social service institutions and the possibilities of their solution. The author highlights the modern re-
quirements for postgraduate training and considers its existing models (traditional, remote, network) with them. 
Particular attention is paid to the disclosure of the advantages and disadvantages of the main models of post-
graduate training. 
Key words: postgraduate training, specialists of social service institutions, postgraduate training require-
ments, postgraduate training models, traditional model, network learning model, distance learning model. 
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ние. Никто не отрицает значимость самообразования для профессионального роста. Тем не менее при-
обретение многих востребованных в современной системе социальной работы компетенций крайне за-
труднительно без квалифицированной разъяснительной работы, консультирования и педагогической 
поддержки, реализовать которые в должной степени возможно только в рамках последипломной подго-
товки. 

3. Слабая конкуренция среди субъектов оказания услуг по последипломной подготовке, что при-
водит к доминированию на региональном рынке образовательных услуг одной-двух образовательных 
организаций. А поскольку курсы повышения квалификации в дистанционном формате (онлайн-курсы), 
особенно в рамках неформального образования пока еще вызывают недоверие работодателей скла-
дывается ситуация единоличия отдельных образовательных учреждений в последипломной подготов-
ке. Отсутствие конкуренции ослабляет мотивированность образовательных учреждений к совершен-
ствованию программ последипломной подготовки, учету актуальных запросов и потребностей специа-
листов, отражению инновационных или вызывающих затруднения элементов деятельности.  

Рассматривая поднятую проблематику необходимо также подчеркнуть значимость соблюдения 
требований к последипломной подготовке специалистов учреждений социального обслуживания, к ос-
новным из которых мы относим: 

- создание условий для свободного выбора специалистом индивидуальной траектории профес-
сионального развития, обеспечение его разностороннего характера, с учетом возможностей обучающе-
гося и современных профессиональных требований; 

-  приоритет направленности последипломной подготовки на освоение актуальных составляющих 
реальной профессиональной деятельности, приращение инновационного потенциала специалистов, 
диссеминацию передового инновационного опыта; 

- выстраивание образовательного процесса на основе принципов интерактивности, гибкости, 
адаптивности и идей модульного, проблемного и контекстного обучения; 

- создание системы оперативного и объективного оценивания результатов последипломной подго-
товки, вооружение специалистов инструментарием самооценки прогресса в профессиональном развитии.   

С учетом выделенных проблем и требований, нами с опорой на труды М.Л. Субочевой [1], были 
выделены основные модели последипломной подготовки специалистов учреждений социального об-
служивания и проанализированы их преимущества и недостатки.  

Традиционная модель последипломной подготовки, предполагающая очную форму обучения, со-
четание аудиторных занятий с самостоятельной работой. В рамках данной модели используется весь 
спектр методов обучения, в том числе активные методы и стандартные виды контроля (зачет, собесе-
дование, реферат, курсовые работы и т.п.). Эта модель максимально приближенна к системе профес-
сиональной подготовки и отличается в основном только длительностью обучения. Поэтому для нее ха-
рактерны и те же преимущества и недостатки.  К преимуществам можно отнести: непосредственное 
общение с преподавателем, проработанность и научная обоснованность программ подготовки и их 
грамотное методическое обеспечение, использование апробированных и доказавших свою эффектив-
ность технологий обучения и контроля, обязательное документирование результатов подготовки. Сре-
ди недостатков следует отметить: слабый учет актуальной проблематики реальной профессиональной 
деятельности, нахождение обучающихся в пассивной позиции, ориентация на трансляцию информации 
в готовом виде, достаточно формальный подход к контролю результатов обучения, без учета личных 
достижений и прогресса профессионального роста специалиста. 

Полиинституциональная модель, построенная на основе сетевой формы обучения, т.е. исполь-
зования ресурсов нескольких образовательных учреждений и научных организаций. Как правило ука-
занная модель характеризуется высокой инновационностью, наличием постоянной обратной связи, 
позволяющей своевременно выявлять проблемы и потребности потребителей образовательных услуг. 
Преимуществами данной модели являются: ориентация на инновационный опыт деятельности, при-
влечение научного и экспертного сообщества к образовательной деятельности, разнообразие форм и 
методов обучения, направленность на развитие востребованных в современных реалиях профессио-
нальных компетенций.  Несмотря на общую прогрессивность модели ей свойственны и определенные 
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недостатки, а именно: большой объем документооборота из-за участия нескольких организаций и 
учреждений, смещение вектора в распределении нагрузки на внеаудиторную составляющую, необхо-
димость коррекции традиционных форм контроля с учетом высокой доли самостоятельной работы 
обучающихся. 

Дистанционная модель последипломной подготовки, построенная на использовании потенциала 
современных информационных технологий. Это относительно новая модель, получившая в последнее 
время широкое распространение. В целом дистанционное обучение позволяет закрепить навыки само-
стоятельного освоения предоставляемого материала, повысить уровень информационной грамотности 
специалистов, развить их способности к совместной деятельности и коммуникации в цифровой среде, 
применению цифровых технологий для решения учебных и профессиональных задач. Неоспоримыми 
преимуществами дистанционной модели являются: доступность образовательных услуг, приобретение 
компетенций, необходимых для осуществления деятельности в условиях цифровизации общества, 
свобода выбора в интенсивности и последовательности освоения учебного материала, больший по-
тенциал для реализации индивидуального подхода к обучающимся. Однако и недостатков у данной 
модели не мало: необходимость наличия у специалистов «входного» уровня информационной грамот-
ности для эффективной работы в цифровой среде, переложение большей части ответственности за 
результаты обучения на самих обучающихся при снижении внешнего контроля, высокая зависимость 
от технических возможностей и ресурсов, имеющихся у обучающихся, трудности с объективной оцен-
кой результатов обучения из-за отсутствия «живого» контакта с обучающимися и т.п. 

Мы перечислили далеко не все существующие модели, остановившись на наиболее распростра-
ненных. Из указанных моделей, на наш взгляд, наибольшей эффективностью обладает традиционная, 
которая несмотря на наличие достаточно большого числа недостатков, обладает наибольшим потен-
циалом для обеспечения качества последипломной подготовки специалистов учреждений социального 
обслуживания. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние факторов риска на развитие сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) у студентов медицинских вузов, информированность учащихся о профилактике 
данной патологии, выявление  преобладающего фактора риска в медицинском университете. Актуаль-
ность этой темы заключается в том, что ССЗ продолжают оставаться наиболее современной  пробле-
мой здравоохранения большинства стран мира, а студенты как будущие врачи в значительной степени 
определяют будущее своего государства, поэтому они должны иметь не только высокий уровень про-
фессиональной подготовки, но и быть выносливыми, работоспособными, духовно и физически здоро-
выми. В статье были изучены и проанализированы показатели риска развития ССЗ у студентов Киров-
ского ГМУ и РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, риск ССЗ, факторы риска ССЗ, профилактика 
ССЗ, образ жизни. 
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Abstract: This article examines the influence of risk factors on the development of cardiovascular diseases 
(CVD) in medical university students, the awareness of students about the prevention of this pathology, the 
identification of the predominant risk factor at a medical university. The relevance of this topic lies in the fact 
that CVD continues to be the most modern health problem in most countries of the world, and students as fu-
ture doctors largely determine the future of their state, so they should not only have a high level of professional 
training, but also be hardy, able-bodied, spiritually and physically healthy. The article studied and analyzed the 
risk indicators for the development of CVD in students of Kirov State Medical University and RNIMU named 
after N.I. Pirogov. 
Key words: cardiovascular diseases, CVD risk, CVD risk factors, CVD prevention, lifestyle. 
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Введение. Актуальность данной работы состоит в том, что студенты медицинских вузов чаще 
подвержены к снижению качества образа жизни, в связи с действием психологических и социальных 
факторов, а ведь риск развития ССЗ тесно связан с особенностями образа жизни и факторами риска – 
курением, нездоровым питанием, недостаточной физической активностью, избыточной массой тела, 
артериальной гипертонией, психосоциальными факторами и рядом других [1, с. 62].  

Цель исследования: проанализировать и оценить риск развития сердечно–сосудистых заболе-
ваний у студентов медицинских вузов, выявить преобладающий фактор, оказывающий влияние на уве-
личение риска развития ССЗ в зависимости от медицинского университета, оценить наличие связи 
между степенью риска и половой принадлежностью. 

Задачи:  
1. Дать оценку риску развития ССЗ у студентов Кировского ГМУ и РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

выявить наличие связи между степенью риска и полом; 
2. Выделить фактор риска, наиболее часто встречающийся среди студентов разных медицин-

ских вузов; 
3. Оценить информированность и соблюдение профилактических мер по ССЗ. 
Методы исследования: 
Исследование выполнено на базе кафедры общественного здоровья и здравоохранения с кур-

сом экономики и управления ФГБОУ ВО Кировского ГМУ Минздрава России. В качестве источников ме-
дико-статистической информации о степени риска развития ССЗ у студентов медицинских вузов ис-
пользовалось анкетирование среди студентов 3-5 курсов. Всего было опрошено 62 студента из КГМУ и 
63 студента, учащихся в РНИМУ им. Н.И. Пирогова. В анкету были включены вопросы, касающиеся об-
раза жизни студентов, наиболее превалирующих факторов, усугубляющих состояние здоровья, а так 
же вопросы, касающиеся знания  и проведения мер профилактики. Статистическая обработка резуль-
татов исследования проведена с использованием онлайн-сервиса «Медицинская статистика». Выявля-
ли наличие связи между степенью риска и полом, используя коэффициент контингенции и коэффици-
ент сопряженности Пирсона [2, с. 87]. 

Результаты проведённого анкетирования. 
Всего было опрошено 125 студентов возрастом от 18 до 24  Кировского ГМУ и РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова.  
Из общего числа студентов частый стресс испытывают 67,7% (n=42) Кировского ГМУ и 84,2% 

(n=53) РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Только иногда с ним сталкиваются 30,6% (n=19) и 15,8% (n=10). 
Избыточное питание наблюдается у 9,7% (n=6), 1,6% (n=1) студентов КГМУ и РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова. Слегка избыточное питание выявлено у 19,4% (n=12) и 30,2% (n=19). 
Среди опрошенных КГМУ избыточная масса тела на 5, 6-10, 11-15, 16-25 кг выявлена у 8,1% 

(n=5), 8,1% (n=5), 3,2% (n=2) и 6,5% (n=4). У студентов РНИМУ им. Н.И. Пирогова избыточная масса 
тела на 5 кг, 6-10, 11-15 кг указана у 14,3% (n=9), 12,7% (n=8), 1,6% (n=1) . 

Из общего числа учащихся табакокурение выявлено у 24,2% (n=15), 25,4% (n=16) студентов 
КГМУ и РНИМУ им. Н.И. Пирогова. В числе студентов КГМУ употребление алкоголя 1-2 раза в год, 1-2 
раза в месяц и 1-2 раза в неделю обнаружено у 32,3% (n=20), 38,7% (n=24) и 9,7% (n=6) . В числе сту-
дентов РНИМУ им. Н.И. Пирогова его употребление 1-2 раза в год и 1-2 раза в месяц соответствует 
27% (n=17) и 42,9% (n=27). 

Удельный вес опрошенных Кировского ГМУ, считающих своей физической активностью занятия 
по физкультуре, занятия спортом 1-2 раза в неделю и 3 и более раз в неделю, составляет 66,1% 
(n=41), 21% (n=13), 12,9% (n=8). Степени физической активности среди студентов РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова распределены следующим образом: посещение занятий по физкультуре  - 57,1% (n=36), 
занятие спортом 1-2 раза в неделю - 31,7% (n=20), занятие спортом 3 и более раз в неделю - 11,1% 
(n=7). 

Повышенное артериальное давление с уровнем 140/90 регистрируется у 8,1% (n=5), 3,2% (n=2) 
студентов КГМУ и РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Уровень давления 160/100 обнаружено только у 3,2% 
(n=2) студентов РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 
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Встречаемость наличия родственников, перенесших инфаркт миокарда, у студентов КГМУ со-
ставляет одного родственника после 60 лет 12,9% (n=8), до 60 лет 6,5% (n=4), 2 родственников 4,8% 
(n=3). Среди студентов РНИМУ им. Н.И. Пирогова есть 1 родственник, перенесший после 60 лет у 19% 
(n=12) и до 60 лет у 9,5% (n=6). 

Частота встречаемости хронических заболеваний (СД 2 типа, хроническое заболевание почек, 
ВПС, тромбофилия, Лейденовская мутация, пролапс митрального клапана) составляет 9,6% (n=6) 
опрошенных КГМУ и 4,8% (n=3) опрошенных РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 

Повышение уровня холестерина в крови встречается у 3,2% (n=2) и 1,6% (n=1) у студентов КГМУ 
и РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 

Из общего числа опрошенных студентов профилактикой ССЗ занимаются 38,7% (n=24) и 41,3% 
(n=26) учащихся КГМУ и РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 

Результаты исследований. 
Оценка риска развития ССЗ у студентов Кировского ГМУ и РНИМУ им. Н.И. Пирогова представ-

лена в таблице 1 «Распространенность риска ССЗ среди студентов». 
 

Таблица 1 
Распространенность риска ССЗ среди студентов 

Степень развития ССЗ Пол 

Кировский ГМУ РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Жен. - 43 Муж. - 19 Жен.- 50 Муж. - 13 

Легкий риск 22 (51,2%) 9 (47,4%) 24 (48%) 9 (69,2%) 

Средний риск 21 (48,8%) 10 (52,6%) 26 (52%) 4 (30,8%) 

Высокий риск 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 
Наличие связи между степенью риска и полом следующая: 
Коэффициент контингенции степени риска между женским и мужским полами в Кировскому ГМУ 

равен 0,035 следовательно связь является низкой и прямой.  Поскольку коэффициент по модулю 
меньше 0.3, связь считается не подтвержденной. Коэффициент сопряженности Пирсона равен 0,035, 
что подтверждает наличие низкой связи между степенью риска и полами. 

Коэффициент контингенции степени риска между женским и мужским полами в РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова равен -0,172 следовательно связь является низкой и обратной.  Поскольку коэффициент по 
модулю меньше 0.3, связь считается не подтвержденной. Коэффициент сопряженности Пирсона равен 
0,17, что подтверждает наличие низкой связи между степенью риска и полами. 

Выводы. Таким образом, легкий риск развития ССЗ имеют 31 (50%) опрошенных Кировского 
ГМУ и 33 (52,4%) опрошенных РНИМУ им. Н.И. Пирогова, средний риск развития ССЗ 31 (50%) опро-
шенных студентов  Кировского ГМУ и 30 (47,6%) опрошенных студентов  РНИМУ им. Н.И. Пирогова.  
Степень риска развития ССЗ имеет низкую связь с половой принадлежностью. Стресс является самым 
частым фактором риска в жизни студентов обоих медицинских учреждений. Информированность сту-
дентов Кировского ГМУ и РНИМУ им. Н.И. Пирогова о мерах профилактики на высоком уровне, однако 
меньше половины опрошенных соблюдают данные меры.  
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Родовой акт – сложный физиологический процесс, сущность которого заключается в изгнании 

плода и последа, закончивших цикл утробного развития. У большинства женщин роды наступают через 
40 недель (260-280 дней после зачатия).  

Роды характеризуются спонтанно возникающим сокращением всех гладкомышечных клеток тела 
матки с последующим раскрытием шейки матки и перемещением плода по родовым путям за пределы 
материнского организма. После рождения плода происходит отторжение эмбриональных тканей, удале-
нием которых и заканчивается этот процесс. С наступлением беременности сократительная активность 
большей части гладкомышечных клеток блокирована, однако небольшое количество их непрерывно со-
кращается, о чем можно судить по величине пиковых потенциалов миометрия, определенных в целост-
ном организме и in vitro с использованием полоски и даже одной клетки. Следовательно, абсолютного 
физиологического покоя всех гладкомышечных клеток матки при беременности не наблюдается, при её 
нормальном течении до развития родовой деятельности не отмечается и спонтанной возбудимости мат-
ки. 

Аннотация: в данной статье рассмотрен актуальный вопрос акушерства - аномалии родовой деятель-
ности, их профилактика. Представлена этиология и классификация, предусматриваемая в России, а 
также этапы формирования аномалий, полное их описание и лечение каждой патологии. 
Ключевые слова: аномалия родовой деятельности, классификация, этапы, лечение, профилактика. 
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Abstract: this article discusses the topical issue of obstetrics - anomalies of labor activity, their prevention. 
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Уже за 2-3 недели до наступления родов клиническими методами исследования можно обнару-
жить у большинства рожениц повышение тонуса миометрия и возбудимости матки на механические 
раздражения, что проявляется увеличением внутриматочного давления. О высокой степени возбуди-
мости в предродовой период могут даже свидетельствовать клинически определяемые тотальные со-
кращения матки (схватки). Сила этих сокращений не достигает силы родовых схваток и не сопровожда-
ется сглаживанием или раскрытием шейки матки.  

Физиологические роды возникают на фоне более высокого тонуса миометрия тела матки, чем в 
последнем триместре беременности, однако у некоторых повторнородящих тонус миометрия повыша-
ется с появлением родовой деятельности. Для нормального течения родов тоническое состояние мат-
ки является важным фактором своевременного окончания родов.  

К сожалению, во время родов часто возникают некоторые трудности, так называемые аномалии 
родовой деятельности.  

Аномалии родовой деятельности — это расстройства сократительной активности матки в про-
цессе родов, которые приводят к нарушению процессов раскрытия шейки матки и продвижения плода 
по родовому каналу.  

В России сопоставлена классификация, которая отражает характер сократительной деятельно-
сти при аномалии родовой деятельности. 

1. Патологический прелиминарный период; 
2. Слабость родовой деятельности: 
А) первичная; 
Б) вторичная; 
В) слабость потуг. 
3. Чрезмерно сильная родовая деятельность; 
4. Дискоординация родовой деятельности, делится на: 
А) тоническая (1 стадия); 
Б) спастическая (2 стадия); 
В) тетаническая (3 стадия). 
Клинический первичная слабость родовой деятельности возникает самого начала первого пери-

ода родов их характеризуется тем, что интенсивность, продолжительность и частота схваток недоста-
точны, сглаживание, раскрытие канала шейки матки и продвижения предлежащей части плода по ро-
довому каналу замедлены. Очень часто привычной слабости родовой деятельности возникает прежде-
временное излитие околоплодных вод или ранний разрыв плодного пузыря. Схватки могут быть доста-
точно частыми, но амплитуда их низкая, они могут быть короткими, иногда бывают редкими и удовле-
творительными по амплитуде и продолжительности. 

Диагноз первичной слабости родовой деятельности можно установить, если частота схваток 
меньше 2 за 10 минут, тонус матки подвижен и в течение первых 3-5 часов от начала родов отсутствует 
динамика раскрытие шейки матки. Предлежащая часть при этом остаётся неподвижной над входом 
затягиваются, и, если учесть, что при этом часто наблюдается преждевременное или раннее излитие 
вод, то часто присоединяется инфицирование. Часто наблюдается гипоксия плода, асфиксии новорож-
дённого. В третий и ранний послеродовой период возможно гипотонические кровотечения, обуслов-
ленные пониженной сократительной активностью матки.  

Вторичная слабость родовой деятельности чаще наблюдается в конце первого периода или во 
второй период родов и встречается реже первичной. Схватки или потуги после предшествовавшие ин-
тенсивности родовой деятельности постепенно ослабевают или вовсе прекращаются. Роженица при 
этом утомлена, что обуславливается длительное и болезненное родовой деятельностью при анатоми-
ческом или клиническом несоответствии размеров головки плода и таза матери, неправильным поло-
жением плода или давлением его головки, неправильным применением родообезболивающих или 
стимулирующих средств и спазмолитиков. 

Продвижение плода по родовому каналу при вторичной слабости родовой деятельности прекра-
щается. Затяжное течение родов может привести к эндометриту, гипоксии плода, нарушение мозгового 
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кровообращения и даже интранатальной гибели плода в результате длительного стояния головки в 
одной плоскости. По этой же причине может наступить ишемия смежных органов с последующим обра-
зованием пузырно-влагалищных или прямокишечных-влагалищных свищей.  

В третьей и ранний послеродовой периоды возможно патологическая кровопотеря в связи с ги-
пертоническим состояние матки. 

Диагноз вторичной слабости родовой деятельности устанавливается на основании характерной 
клинической картины течения родов и регистрации сократительной деятельности матки. 

Окситоцин является весьма эффективным средством для повышения сократительной деятель-
ности матки. Однако, этот препарат, во-первых, не является безличным для плода, во-вторых, влияет 
на повышение внутриматочного давления не только во время систолы, но и во время диастолы. По-
следняя, в свою очередь, сопровождается ухудшением показателей КОМ в средах фетоплацентарного 
комплекса.  

В ретроплацентарной крови и околоплодных водах у женщин со слабостью родовой деятельно-
сти, леченных окситоцином, установлена более высокая, чем у женщин, получивших ПГF2a, активность 
гликолитическагликолитического фермента лактатдегидрогеназы и более низкая активность фермента 
аэробного окисления - сукцинатдегидрогеназы. Обнаруженные изменения свидетельствуют о том, что 
при стимуляции родовой деятельности окситоцином анаэробный процесс в изучаемых биологических 
средах более выражен, чем при физиологических родах и слабости родовой деятельности, леченной 
ПГF2a.  Не исключена возможность, что более низкая оценка новорождённых по шкале Апгар при ле-
чении слабости родовой деятельности окситоцином обусловлена выраженными метаболическими 
нарушениями в следствии стимуляции анаэробиозa в тканях фетоплацентарного комплекса. При лече-
нии слабости родовой деятельности ПГF2a соотношение аэробных и анаэробных процессов прибли-
жается к физиологическим параметрам, вследствие чего и отмечено более удовлетворительное состо-
яние новорождённых при рождении. Кроме того, эффективность рода ускорение при применении 
ПГF2a значительно большая, чем при применении окситоцина.  

Для оптимального исхода родов при первичной слабости родовой деятельности врачебная так-
тика должна состоять в следующем.  

Роды должны проводиться под тщательным динамическим клиническим и кардиотокографиче-
ским контролем. Роженицы можно разрешить ходить, ей назначается тёплый общий душ, становится 
очистительная клизма с водой температурой 38-40 градусов Цельсия, с добавлением к воде 0,5 г хини-
на гидрохлорида. Для повышения чувствительности матки к веществам тономоторного действия внут-
римышечно вводят эстрогены из расчёта 300М/Е кг массы тела. Для ускорения всасывания эстрогенов 
в шприц добавляется 0,5 мл эфира. Обязательно проводится профилактика гипоксии плода.  

Нужно помнить, что нельзя проводить медикаментозную стимуляцию родовой деятельности, 
применяя одну схему за другой. Наряду со стимуляцией родов показано введение спазмолитических и 
обезболивающих средств, о чем было сказано выше. Но если до рождения плода остается 1-1,5 ч, 
введение промедола противопоказано из-за его угнетающего действия на плод. Для усиления родовой 
деятельности в первый период родов при мертвом или нежизнеспособном плоде параллельно с назна-
чением тономоторных веществ возможно применение кожно-головных щипцов Иванова-Гаусса. 

Для лечения вторичной слабости родовой деятельности применяются те же препараты, которые 
используют при первичной слабости родовой деятельности. При отсутствии эффекта от медикаментоз-
ных средств, в зависимости от акушерской ситуации, показано оперативное родоразрешение. При ри-
гидности маточного зева, отсутствии эффекта от спазмолитиков (но-шпы, баралгина, апрофена и др.) 
рекомендуется сделать насечки на шейке матки в области проекции на 3 и 9 ч глубиной 1,5-2 см. При 
безводном промежутке в течение 8-10 ч показано введение антибиотиков. 

Если роды протекают со слабостью родовой деятельности, то для профилактики кровотечения в 
третий и ранний послеродовой периоды в момент врезывания или прорезывания головки показано ка-
пельное внутривенное введение метилэргометрина (1 мл 0,02 % раствора) или окситоцина (5 ЕД) в 300 
мл изотонического раствора натрия хлорида, для чего нужно заблаговременно мобилизовать вену. 
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Сильная (чрезмерная) родовая деятельность. 
Характеризуется сильными, длительными (более 1 мин) и частыми (более четырех за 10 мин), с 

короткими интервалами (1-2 мин) схватками.  
Клиническая картина родов при сильной (чрезмерной) родовой деятельности характеризуется 

внезапным бурным началом. Сильные схватки с короткими паузами приводят к быстрому раскрытию 
маточного зева. Роженица, как правило, находится в состоянии возбуждения. Второй период родов 
протекает с бурными потугами, в результате чего плод рождается за 1- 2 потуги.  

При сильной (чрезмерной) родовой деятельности роды протекают быстро - менее 6 часов у пер-
вородящих и 4 часов у повторнородящих. Если роды продолжаются менее 4 часов у первородящих и 2 
часов у повторнородящих, их называют стремительными. Во время сильной родовой деятельности 
нарушается маточно-плацентарное кровообращение, развивается гипоксия плода. При быстром про-
движении через естественные родовые пути головка плода подвергается сильному сдавлению, так как 
не успевает совершиться конфигурация, что часто приводит к внутричерепному кровоизлиянию у пло-
да. В результате бурной родовой деятельности возможны преждевременная отслойка плаценты и даже 
разрыв матки.  

Во втором периоде родов быстрое опорожнение матки нередко приводит к развитию тяжелого 
осложнения - гипотонии матки. Зачастую стремительные и быстрые роды сопровождаются травмой 
мягких родовых путей.  

Лечение. Роженицу необходимо уложить на бок, противоположный позиции плода. Если рожени-
ца получает утеротоник, его введение следует немедленно прекратить. Проводят тщательное медика-
ментозное обезболивание. Можно использовать средства, расслабляющие матку, β-адреномиметики, 
которые вводят внутривенно капельно в 5% растворе глюкозы. Роды проходят в положение на боку; 
акушерскую защиту промежности осуществляют, не перекладывая женщину на спину.  

В конце второго периода родов и после рождения плода необходима профилактика кровотече-
ния: вводят 5 ЕД окситоцина или 1,0 мл метилэргометрина внутривенно капельно. 

Дискоординированная родовая деятельность.  
Дискоординация - это аномалия родовой деятельности, при которой отсутствует последователь-

ность сокращений отдельных мышечных волокон матки, в некоторых случаях начинается фибрилляция 
мышц. Реже может развиться тетания матки.  

Клиническое течение родов при дискоординированной родовой деятельности характеризуется 
болезненными схватками, постоянной болью в поясничной области или в области нижнего сегмента. 
Матка в интервале между схватками не всегда расслабляется полностью. Отмечено отсутствие или 
замедление раскрытия маточного зева на фоне, казалось бы, активной родовой деятельности.  

Процесс родов замедляется или останавливается. Нередко происходит несвоевременное излитие 
околоплодных вод. Диагноз дискоординированной родовой деятельности ставят на основании характер-
ной клинической картины и данных кардиотокографии, а уточняют при влагалищном исследовании.  

Лечение заключается в прекращении аномальной родовой деятельности. Хороший эффект дает 
применение эпидуральной аналгезии.  

Один из основных методов лечения дискоординации родовой деятельности - регионарная анал-
гезия. При отсутствии эффекта от лечения аномалии родовой деятельности роды заканчивают экс-
тренной операцией кесарева сечения. 
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В настоящее время, к сожалению, неуклонно происходит увеличение поражения населения ал-

лергическими заболеваниями, среди них одну из ведущих ролей занимает атопический дерматит (АтД), 
который является  мультифакторным генетически детерминированным воспалительным заболеванием 
кожи, характеризующимся зудом, хроническим рецидивирующим течением, возрастными особенностя-
ми локализации и морфологии очагов поражения [1, с. 5]. Данное заболевание преимущественно про-
является впервые в детском возрасте и является самой ранней атопией. 

В структуре хронических дерматозов АтД занимает первенствующее место. Согласно междуна-
родным данным от 15–32 % детей и от 2–7 % взрослого населения всего мира страдает атопическим 
дерматитом. Доля АтД в структуре аллергических заболеваний составляет 50–76 %, а в структуре за-
болеваемости хроническими дерматозами – от 20 до 66 %. В течение АтД выделяют возрастные пери-
оды: младенческий (от 2-3 месяцев жизни до 2 лет),  детский (от 2 до 13 лет) и подростково-
взрослый (старше 13 лет). Каждый возрастной период имеет свои особенности локализации 
и морфологии кожных элементов, что отличает АтД от других дерматозов. Общими клиническими про-
явлениями служит сильный, неконтролируемый кожный зуд, сухость и покраснение кожи, различные 
кожные высыпания (везикула, узелок, бляшка, пятно, корка, чешуйка, трещина, эрозия, мокнутие, лихе-
нификация, атрофия)  

 

Аннотация: В данной статье рассмотрено одно из аллергических заболеваний кожи, дерматоз – атопи-
ческий дерматит. Описаны этиология атопического дерматита, эпидемиология среди детского и взрос-
лого населения в мире, влияние на качество жизни пациентов в зависимости от степени тяжести забо-
левания, а также значимость элиминационного режима в его терапии.  
Ключевые слова: атопический дерматит, аллергические заболевания, иммунозависимость,  дермато-
зы, кожа, диета, элиминация.  
 

THE IMPORTANCE OF ELIMINATION REGIMEN IN THE TREATMENT OF ATOPIC DERMATITIS 
 

Kobzeva Tatyana Vladimirovna,  
Bezlyuda Milena Dmitrievna 

 
Abstract: This article discusses one of the allergic skin diseases, dermatosis – atopic dermatitis. The etiology 
of atopic dermatitis, epidemiology among children and adults in world, the impact on the quality of life of pa-
tients depending on the severity of the disease, as well as the importance of the elimination regimen in its 
therapy are described. 
Key words: atopic dermatitis, allergic diseases, immune dependence, dermatoses, skin, diet, elimination. 
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Этиологией возникновения АтД являются: факторы наследственной предрасположенности к ал-
лергическим заболеваниям, генетические мутации в генах индивидуума (мутации в генах приводят к 
определённым дефектам в иммунной системе, а также к нарушению функции кожного барьера), а так-
же факторами внешней среды (например, пищевые аллергены, аэроаллергены, инсоляция, загрязне-
ние воздуха, климатические факторы (метеовоздействие, холодное время года)).  

Одним из наиболее значимых пусковых механизмов развития АтД является аллергия. Пищевые 
белки как растительного, так и животного происхождения чужеродны для иммунной системы человека, 
поступая в организм, они расщепляются  до полипептидов и аминокислот. Полипептиды частично со-
храняют иммуногенность и способны стимулировать иммунную систему. Именно они и являются триг-
герами аллергии в детском возрасте. Аэроаллергены играют основную роль при АтД у детей старшего 
возраста и взрослых. К их числу относятся домашняя пыль, клещи домашней пыли, аллергены живот-
ных, пыльцевые, возможно, грибковые аллергены. Staphylococcus aureus, грибы рода Malassezia furfur 
вносят свой вклад в этиологию и патогенез АтД, поддержание воспалительного процесса в коже. Сен-
сибилизация больных к пищевым, бытовым и пыльцевым аллергенам, вызывающим развитие АтД и 
его обострения, может происходить при их поступлении энтеральным, ингаляционным и контактным 
(через кожу) путями. 

Больным необходимо проведение аллергологического обследования для уточнения спектра при-
чинно-значимых аллергенов и оценки риска реализации атопического марша, а также для разработки 
индивидуального плана лечения.  

АтД является хроническим рецидивирующим дерматозом, поэтому его терапия является акту-
альной проблемой в современном мире. Помимо базисной фармакотерапии важное место в лечение 
занимает элиминационный режим, включающий в себя диету и устранение контакта с бытовыми экзо-
генными аллергенами.  

Гипоаллергенная диета при АтД строится с учетом следующих принципов: исключение из пита-
ния причинно-значимых аллергенов, а также исключение продуктов, содержащих экстрактивные веще-
ства, консерванты и красители; адекватная замена исключенных продуктов натуральными или специа-
лизированными лечебными продуктами в соответствии с возрастными потребностями и особенностями 
функционального состояния органов пищеварения ребенка и взрослого. Устранение контакта с быто-
выми экзогенными аллергенами представляет собой мероприятия по сокращению численности клещей 
домашней пыли, домашней пыли, грибковых аллергенов (регулярная уборка помещений, проветрива-
ние, смена постельного белья), удаление животных из дома, шерсть которых является аллергеном, а 
также сократить влияние неспецифических раздражителей на больного.  

Таким образом, элиминационный режим играет важную роль в лечении атопического дерматита, 
приводит к стойкой ремиссии и улучшению качества жизни больных. 

 
Список источников 

 
1. Клинические рекомендации: Атопический дерматит // разработчик клинической рекоменда-

ции: Российское общество дерматовенерологов и косметологов; Российская ассоциация аллергологов 
и клинических иммунологов;  Союз педиатров России. – 2020. – 69 с. 

2. Атопический дерматит: рекомендации для практических врачей. Российский согласительный 
национальный документ по атопическому дерматиту // под ред. P.M. Хаитова, А.А. Кубановой. – М.: 
Фармакус Принт. –  2002. – 192 с. 

3. Баранов А.А., Ревякина В.А., Короткий Н.Г. и др. Атопический дерматит и инфекции кожи у 
детей: диагностика, лечение и профилактика: Пособие для врачей. –  М. – 2005. – 104 с. 

4. Жерносек В.Ф., Дюбкова Т.П. Аллергические заболевания у детей: Руководство для врачей. 
–  Мн.: Новое знание. –  2003. –  335 с. 

5. Мигачева Н.Б. Спектр сенсибилизации у детей раннего возраста с атопическим дерматитом 
и характер его взаимосвязи со степенью тяжести заболевания // Аспирантский вестник Поволжья. – 
2014. - No 1-2. – С. 118 - 122. 



168 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

6. Ревякина В.А. Современные аспекты этиологии, патогенеза и лечения атопического дерма-
тита у детей // Медицинский совет. – 2008. - No 1-2. – С. 47 – 50. 

7. Wollenberg A., Barbarot S., Bieber T. et al. Consensus-based European guidelines for treatment of 
atopic eczema (atopic dermatitis) in adults and children: part I. – .J Eur Acad Dermatol Venereol. – 2018 : 32 
(5). – 657–682 с. 

 
© Т.В. Кобзева, М.Д. Безлюда, 2022 

 
  



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 169 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



170 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

УДК 159.99 
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Психологическая готовность военнослужащих к военно-профессиональной деятельности – это 

интегративное образование, включающее оптимальный уровень физических и психофизиологических 
ресурсов организма, сформированную ценностно-мотивационную сферу к прохождению военной служ-
бы, хорошо развитые интеллектуальные профессионально важные качества, а также достаточный уро-
вень знаний, умений и навыков, необходимых для высокой эффективности в выполнении служебно-
боевых задач. 

Ученые выделяют различные компоненты психологической готовности: 

 мотивационный, познавательный, эмоциональный, волевой (А.М.  Столяренко) [1]; 

 мотивационный, когнитивный, операционально-деятельностный (О.Б. Дмитриева) [2]; 

 мотивационный, саморегуляционный, оценочный (Т.Б. Крюкова) [3] и др.  
Можно отметить то, что исследователи единогласно относят мотивационный и когнитивный ком-

Аннотация: в целях исследования вопроса психологической подготовки курсантов к выполнению учеб-
но-боевых и служебных задач целесообразно рассмотреть феномен психологической готовности. Так 
как психологическая подготовка военнослужащих представляет собой процесс формирования и под-
держания высокого уровня психологической готовности военнослужащих выполнять учебно-боевые 
задачи в полном объеме. В данной статье рассмотрена структура психологической готовности, изучены 
и описаны ее компоненты. 
Ключевые слова: психологическая готовность, военно-профессиональная деятельность, военнослу-
жащие, курсанты, структура. 
 

THE STRUCTURE OF PSYCHOLOGICAL READINESS FOR MILITARY-PROFESSIONAL ACTIVITY OF 
CADETS OF A MILITARY UNIVERSITY 

 
Karabanova Olga Rudolfovna, 

Lisovskaya Ekaterina Eduardovna 
 
Abstract: in order to study the issue of psychological training of cadets to perform combat training and service 
tasks, it is advisable to consider the phenomenon of psychological readiness. Since psychological training of 
military personnel is a process of forming and maintaining a high level of psychological readiness of military 
personnel to perform combat training tasks in full. In this article, the structure of psychological readiness is 
considered, its components are studied and described. 
Key words: psychological readiness, military professional activity, military personnel, cadets, structure. 
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поненты в структуру изучаемого феномена. 
Подробнее рассмотрим структуру психологической готовности военнослужащего к выполнению 

служебно-боевых задач М.И. Дьяченко, он включает в нее следующие компоненты [4]:  

 познавательный (образ и оценка задачи военнослужащим, способность подобрать соответ-
ствующие оценке средства для ее выполнения, прогнозирование и анализ возможных сложностей, 
подбор соответствующей стратегии); 

 эмоциональный (боевой настрой, уверенность в собственных силах, эмоциональная устой-
чивость); 

 мотивационный (мотивация достижения успеха, заинтересованность собственной деятель-
ностью, самореализация через достижения); 

 волевой (самоконтроль, способность преодолевать страхи, способность к высоким волевым 
усилиям). 

Также следует отметить описание изучаемого феномена у А.Г. Караяни. Он рассматривает пси-
хологическую готовность в условиях боевой деятельности военнослужащих. 

В структуру данного феномена автор включает когнитивный, эмоционально-мотивационный, 
операциональный компоненты и психическое здоровье военнослужащего [5, С.116]. Структура психо-
логической готовности представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Структура психологической готовности 
№ Название компонента Содержание компонента 

1 Когнитивный компонент Наличие комплексного и достоверного представления у военнослужащего  
образа предстоящей боевой деятельности и боя в целом. 
Этот комплексный образ складывается из сенсорного, моторного,  
мотивационно-смыслового образа, а также образа взаимодействия с  
сослуживцами.  
Сенсорный образ – представление боевых действий из всех каналов органов 
чувств: зрительного, аудиального, обонятельного и осязательного. 
Моторный образ отражает представление о собственных боевых действиях и 
действиях противника, а также анализ последствий тех или иных действий, 
ощущение оружия, техники. 
Мотивационно-смысловой образ – это личная оценка военнослужащим  
боевых действий, значение боя, осознанность собственных мотивов, целей и 
задач. 
Образ взаимодействия с военнослужащими предполагает понимание  
достижения взаимопонимания в воинском коллективе для отточенной до  
автоматизма, слаженной работы внутри подразделения военнослужащими 

2 Эмоционально- 
мотивационный  
компонент 

Является внутренней движущей силой, источником энергии для достижения 
поставленных боевых задач. Такой движущей силой является система  
мотивов и ценностей военнослужащего, его установки и психологический 
настрой 

3 Операциональный  
компонент 

Способность анализировать непредсказуемые внешние условия и  
регулировать собственную деятельность в соответствии с полученными  
выводами, применять эффективные стратегии в конкретных боевых  
ситуациях, способность регулировать собственное психическое состояние и 
состояние сослуживцев 

4 Психическое здоровье Психические ресурсы военнослужащего, способность выносить условия  
экстремального психологическое воздействия 

 
Учитывая теоретические положения о психологической готовности (М.И.  Дьяченко, А.Г.  Карая-

ни) представляем структуру психологической готовности, включающую следующие компоненты и пока-
затели (таблица 2). 
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Таблица 2 
Компоненты и показатели психологической готовности 

№ Компоненты Показатели 

1 Мотивационно- 
ценностный 

 военно-профессиональная мотивация; 

 ценностная сфера; 

 психологическая удовлетворенность условиями деятельности, меж-
личностными взаимоотношениями 

2 Эмоционально-волевой  нервно-психическая устойчивость; 

 функциональное состояние, оптимальное для успешного  
выполнения задач по предназначению 

3 Познавательный  профессионально важные качества; 

 психологические знания, умения и навыки 

4 Рефлексивный способность к анализу, обобщению, конкретизации, а также  
осмыслению результатов деятельности и продуктивных способов ее 
осуществления 

 
Данная структура психологической готовности, по нашему мнению, является универсальной и 

может быть использована в осуществлении психологической подготовки военнослужащих, как в учеб-
ной, так и боевой деятельности. 
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Структура современной семьи представляет собой группу людей связанных родственными от-

ношениями и развивающуюся естественно, следуя стереотипам взаимодействия, определяющих функ-
ционирование ее членов и очерчивающую радиус их поведения. 

Следует отметить, что в последнее время психология, психогенетика и психотерапия преувели-
ченно занялись изучением аномальных явлений. 

Между тем, типичная для российской культуры, полная, малодетная, не требующая помощи пси-
хотерапевта семья несколько отошла на второй план. 

Семья является истоком, откуда черпает свою силу растущий ребенок, его развитие, в конечном 
итоге определяет развитие всего общества в целом. А взаимодействие с родителями, родственниками, 
родом в целом является первым опытом взаимодействия с окружающим миром. Опыт,  в свою оче-

Аннотация: статья раскрывает важность тренинговых упражнений в укреплении детско-родительских 
отношений, содержит примерный план занятий тренинга. 
Ключевые слова: современная семья, детско-родительская терапия, коррекция отношения к ребенку, 
блоки тренинга. 
 
THE STRUCTURE OF TRAINING EXERCISES ON EFFECTIVE INTERACTION PARENTS AND CHILDREN 
 

Lemeshko Eleonora Maratovna, 
Yarmolyuk Larisa Vladimirovna, 

Mukhamadieva Irina Vladimirovna, 
Tenshova Olga Nikolaevna 

 
Annotation: the article reveals the importance of training exercises in strengthening child-parent relationships, 
contains an approximate training lesson plan. 
Key words: modern family, parent-child therapy, correction of attitude towards the child, training blocks. 
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редь, очень ценен для  подрастающего поколения, поскольку моделирует будущее поведение с други-
ми людьми, социумом в целом. 

Каждое общество имеет сложившуюся определенную культуру взаимоотношений между родите-
лями и детьми, социальные стереотипы поведения, установки и взгляды на семейное воспитание. 

Современным родителям приходится сталкиваться с определенными трудностями ввиду несхо-
жести их собственных ориентиров и установок  детей на те или иные вопросы жизнедеятельности. 
Многие родители осознают брешь в знаниях по возрастной психологии детей, психологической грамот-
ности, позволяющей решать возникающие проблемы. Из практики известно, что родители часто, как 
это ни парадоксально, плохо знают своего ребенка. Ответив не задумываясь на вопрос о его физиче-
ском здоровье, они замолкают, не зная что сказать о нем как о человеке. 

Детско-родительская терапия выстроена таким образом, чтобы укрепить отношения между роди-
телями и детьми. 

Изучая коррекцию родительского отношения к ребенку, К. Роджерс отмечал огромную действен-
ность групповых и игровых методик, которые используются в рамках социально-психологического тре-
нинга. Приемы, применяемые на тренингах создают условия для сознательной переориентации отно-
шений самими родителями, где родители являются самостоятельными, активными участниками кор-
рекции (Л. А. Петровская, 1982; Ю. Н. Емельянов, 1985; Н. В. Клюев, 1992).  В условиях тренинга роди-
тели сами формулируют существующие проблемы, осознают их и искренне, через рефлексию, разру-
шают поведенческие и ценностные стереотипы. Посредством тренинга проигрываются  результаты 
поведенческих и ценностных конструктов для психического и физического здоровья, социальных ин-
теракций, удовлетворенности жизнью. Происходит переход к новым ценностям и формам поведения 
через осознанный новый выбор самоопределения. 

Цели  тренинга 
Детско-родительская группа — лишь необходимая социальная площадка психотренинга, ведь 

дети и родители, взаимодействуя в группе, тем самым помогают друг другу в решении тех проблем, 
которые привели их в нее. Курс занятий в группе является лишь началом, первыми шагами на пути 
разрешения межличностных конфликтов в семье. Концепцией тренинга является сотрудничество в со-
дружестве взрослого и ребенка, поэтому основная цель данного тренинга состоит в оказании помощи в 
установлении и развитии отношений родителей и детей, повышение психолого-педагогических компе-
тенций взрослых членов семьи относительно взаимодействия с детьми. Основу тренинга составляет 
собственный опыт работы с родителями детей младшего школьного возраста (7-9 лет), а также про-
граммы Р. Кэмпбелл, И. М. Марковской и А. Я. Варга. 

Задачи тренинга: 
1. раскрытие особенностей правильного общения, возможностей взаимодействия, понимания и 

принятия своего ребенка; 
2. активизация качественной коммуникации, гармонизация внутрисемейных отношений; 
3. выработка новых навыков взаимоотношений с ребенком; 
4. достижение способности к эмпатии, к пониманию переживаний, состояний и интересов друг 

друга; 
5. устранение дезадаптивных форм поведения и обучение адекватным способам реагирования 

в проблемных и стрессовых ситуациях. 
Основные блоки тренинговой программы: диагностический, информационный, социально-

коммуникативный, развивающий. 
Диагностика заключалась в первоначальном, перед проведением тренинга и итоговом тестиро-

вании по окончании тренинга на предмет взаимоотношений родителей и детей. Для отслеживания ито-
говой эффективности тренинга тестирование проводилось спустя некоторое время после его оконча-
ния. 

Информационный блок был раскрыт информационно-знаниевым материалом ведущих для 
участников тренинга. 
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Социально-коммуникативный блок реализовался в приобретении участниками тренинга нужных 
знаний, необходимых умений и навыков для развития новых установок в общении. 

Развивающий блок состоял в закреплении новых, лишенных шаблонов и стереотипов навыков 
интерактивной коммуникации с ребенком, позволяющей лучше узнать своего ребенка, познать мотивы 
его поведения. 

Методы реализации тренинга: 

 Игровой метод. Развивает умение видеть проблему с различных позиций посредством про-
игрывания конкретных ситуаций и принять адекватное решение. Осознавая игру человек, в  то же вре-
мя, ведет и чувствует себя так же, как в условиях реальной действительности. Находясь на территории 
интересов ребенка, родители играют с увлечением, никто не сможет отказаться от такого «несерьезно-
го» занятия; 

 Сензитивный или социально-психологический. Позволяет осуществлять обратную связь, со-
вершенствовать собственное мышление, осознать мотивы собственных поступков; 

 Метод рефлексии и саморефлексии; 

 Метод дискуссии. Дает возможность обсудить возможные проблемные ситуации во взаимо-
действии с детьми, найти решение, выработать умение пойти на компромисс. 

Задачи, стоящие перед ведущим тренинга: 

 Излагать информацию в доступной для слушателей форме; 

 Организовывать диалоги, дискуссии, обсуждение важных тем, задавать вопросы, расстав-
лять акценты; 

 Поддерживать интерес к проблеме, создавать ситуацию для эмпатии; 

 Анализировать ход занятий тренинга и профессионально подводить итоги. 
 Каждое занятие тренинга содержит несколько этапов: 
1.Этап подготовки 
Начальный этап содержит психогимнастические упражнения, которые снижают эмоциональное 

напряжение, способствуют сплочению группы. На этом этапе ведущий освещает тему, проблемы, кото-
рые предстоит решить в процессе тренинга. 

2. Этап основной   
Ведущий вводит основную информацию по данной теме, предлагая обыграть главную проблему 

занятия, предлагается разобрать конкретную ситуацию по взаимодействию родителей и детей. Участ-
ники начинают понимать с помощью игры, что они не одиноки в разрешении своей проблемы. Дети в 
процессе работы учатся воспринимать родителей по-новому, как союзников, потому что играющий с 
ним родитель все время старается понять его чувства, поступки, экспрессию, точку зрения. Это способ-
ствует принятию ребенка собственного «я» и усиливает его веру во вновь образовавшиеся новые от-
ношения. Ребенок получает свободу в выражении собственных творческих способностей, не боясь 
быть отвергнутым или наказанным за что-либо. Данная свобода облегчает и стимулирует рост ребен-
ка, дает возможность радоваться полноте жизни, формировать адекватную самооценку. 

   Ребенок получает у родителя поддержку, учится правильно оценивать свои возможности, фор-
мировать адекватную самооценку. 

3.Этап завершения  
На данном этапе обобщается и анализируется информация, подводятся итоги. Особое внимание 

на этом этапе уделяется совместной деятельности родителей и детей, что позволяет им реализовать 
приобретаемые новые навыки взаимодействия под наблюдением психолога. 

Тренинг рассчитан на 10-12 занятий. Средняя продолжительность каждого занятия 2-3 часа, 
(продолжительность может быть индивидуальна и зависит от возраста учащихся). Периодичность за-
нятий- 1-2 раза в месяц. Группа состоит из 10-12 человек. Формирование группы происходит добро-
вольно. Возраст детей 8-10 лет. На занятиях присутствуют один или оба родителя или близкие род-
ственники, воспитывающие ребенка. Все занятия сопровождаются индивидуальными психологически-
ми консультациями психолога-ведущего тренинг. Ход тренинга может изменяться в зависимости от це-
ли занятия и задач, решаемых на нем. Для проведения занятий требуется игровой зал большой пло-
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щади, с ковровым покрытием. Важными характеристиками процесса начала психокоррекции является 
чувство групповой сплоченности, поэтому после второго занятия группа «закрывается» и новые участ-
ники к ней не присоединяются, даже если из первоначального состава кто-то выбыл. 

Первое занятие предполагает знакомство участников группы друг с другом, выяснение ожиданий 
и опасений родителей. Второе занятие посвящено осознанию разницы мира взрослых и детей, разни-
цы особенностей их восприятия, эмоциональных проявлений, мотивации, поведении. Занятие в основ-
ном направлено на приобретении навыков анализа причин поведения ребенка. На третьем занятии 
рассматриваются подходы к воспитанию, игры на развитие умения слышать людей, решать свои про-
блемы благодаря чужому опыту. Четвертое занятие знакомит участников с особенностями развития и 
жизни семьи как полноценной функционирующей системы. На занятии также приобретаются навыки 
обнаружения эмоциональных и материальных ресурсов в решении проблем. Пятое занятие знакомит 
участников тренинга с особенностями развития интеллектуальных способностей детей. 

 
Список источников 

 
1. Алиева М., Трощихина Е. «Тренинг развития жизненных целей». СПб: «Речь», 2002 
2. Берн Э. «Лидер и группа. О структуре и динамике организаций и групп». Екатеринбург,2000 
3. Большаков В.Ю. «Психотренинг: Социодинамика. Упражнения. Игры».   СПб: «Социально-

психологический центр»,1996 
4. Зайцева Т. «Теория   психологического тренинга». Речь, «Смысл», 2002 
5. Кипнис М. Драмотерапия. Театр как инструмент решения конфликтов и способ самовыраже-

ния. – М.: «Ось-89», 2002 
6. Копытин А.И. Системная Арт-терапия.- Спб: Питер, 2001 
7. Марасанов Г.И. «Социально-психологический тренинг». М., 1998 
8. Оклендер В. Окна в мир ребенка. Руководство по детской психотерапии. – М.: Независимая 

фирма «Класс»,1997 
9. Цзен Н. В., Пахомов Ю. В. Психотренинг: игры и упражнения. – М.,1998 

 

  



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 177 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 159.922.736.3          

ВОСПРИЯТИЕ ДОШКОЛЬНИКАМИ 
МУЛЬТФИЛЬМОВ С ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМ И 
НРАВСТВЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 

Донова Анастасия Николаевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» 
 

Научный руководитель: Клопотова Екатерина Евгеньевна 
канд. психол. наук, доцент  

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет»  
 

 
  

Аннотация. Представлены результаты исследования специфики восприятия мультфильмов с познава-
тельным и нравственным содержанием детьми дошкольного возраста. В рамках исследования разра-
ботан диагностический инструментарий, направленный на оценку понимания мультфильмов с познава-
тельным и нравственным содержанием детьми дошкольного возраста. Выявлены возрастные особен-
ности восприятия мультфильмов с познавательным и нравственным содержанием. Показано, что на 
протяжении дошкольного возраста существует динамика в понимании мультфильмов с познаватель-
ным содержанием, а понимание мультфильмов с нравственным содержанием остается без существен-
ных изменений. Полученные результаты могут оказать практическую помощь родителям и специали-
стам, работающим с детьми дошкольного возраста, в процессе воспитания и познавательного развития 
детей.  
Ключевые слова: дошкольники, восприятие мультфильмов, мультфильм с нравственным содержани-
ем, мультфильм с познавательным содержанием, познавательное развитие, нравственное развитие. 
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Abstract: The results of the study of the specifics of the perception of cartoons with cognitive and moral con-
tent by preschool children are presented. Within the framework of the study, diagnostic tools have been devel-
oped aimed at assessing the understanding of cartoons with cognitive and moral content by preschool chi l-
dren. Age-related features of the perception of cartoons with cognitive and moral content are revealed. It is 
shown that during preschool age there is a dynamic in the understanding of cartoons with cognitive content, 
and the understanding of cartoons with moral content remains without significant changes. The results ob-
tained can provide practical assistance to parents and specialists working with preschool children in the pro-
cess of upbringing and cognitive development of children. 
Key words: preschoolers, perception of cartoons, cartoon with moral content, cartoon with cognitive content, 
cognitive development, moral development. 
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Введение 
Стремительное развитие и изменение информационной среды в современном обществе приво-

дит к появлению не только новых форм проведения досуга дошкольника, но и открывает детям новые 
возможности для развития и получения информации. На сегодняшний день, ежедневный просмотр 
мультфильмов является самым популярным занятием среди дошкольников. В современной детской 
субкультуре мультфильмы становятся для ребенка одним из основных источников получения новых 
знаний и впечатлений, представлений об объектах и явлениях окружающего мира, о принятых в обще-
стве моделях поведения, моральных правилах, нормах, нравственных убеждениях. Однако, специфи-
ческое содержание информационной среды, изобилие продукции мультиндустрии, далеко не всегда 
качественного содержания и соответствия возрастным ограничениям, заставляет более тщательно 
подходить к вопросу выбора мультфильма для просмотра ребенком [3;4]. 

В этой ситуации становится актуальным изучение восприятия детьми дошкольного возраста 
мультфильмов с разным содержанием, в частности, познавательным и нравственным. 

Обобщение исследований восприятия художественного произведения в дошкольном возрасте 
(Л.М. Гурович, А.В. Запорожец, С.Г. Якобсон и др.), к которым относится и мультфильм, позволили вы-
явить наиболее характерные особенности восприятия и понимания смысла мультфильма дошкольни-
ками: сопереживание и сочувствие героям мультфильма, получения от ребенка эмоционального откли-
ка на происходящие события и наличие собственного личного опыта [1;2;9,с.101]. Одним из главных 
условий объективного восприятия художественного произведения является его понимание, проявляю-
щееся в раскрытие смысла произведения, который был заложен его авторами. В дошкольном возрасте 
наиболее характерными особенностями понимания мультфильма выступают способность связать от-
дельные моменты сюжета в единое целое, возможность выделить ключевые события и истолковать 
мотивы героев [8, с. 29]. 

Организация экспериментального исследования 
На основании теоретического анализа литературы, освещающей познавательное и нравственное  

развитие в дошкольном возрасте,  нами было выдвинуто предположение о том, что существуют спе-
цифика восприятия мультфильмов познавательного и нравственного содержания детьми дошкольного 
возраста. 

Исходя из основной гипотезы, были сформулированы частные: 
1. На протяжении дошкольного возраста существует динамика в понимании мультфильмов с по-

знавательным содержанием. 
2. Понимание мультфильмов с нравственным содержанием на протяжении дошкольного возрас-

та остается без существенных изменений. 
Для проверки выдвинутой гипотезы было проведено эмпирическое исследование. В нём приняли 

участие 56 детей дошкольного возраста (от 3 до 6 лет): 22 ребенка младшего дошкольного возраста (3-4 
года), из них 11 мальчиков и 11 девочек, и 34 ребенка старшего дошкольного возраста (5-6 лет), из них 15 
мальчиков и 19 девочек. Исследование проводилось на базе МДОУ Детский сад № 50 г. Ликино-Дулёво.  

 
Таблица 1 

Мультфильмы, выбранные в качестве демонстрационного материала 

Содержание  
мультфильма 

Возраст 

Младший дошкольный возраст 
(3-4 года) 

Старший дошкольный возраст 
(5-6 лет) 

Мультфильмы 
с познавательным  

содержанием 

«Малышарики», 
серия «Ферма» 
(Россия, 2015) 

«Смешарики», серия «Азбука 
безопасности – Светофоры» 

(Россия, 2006) 

Мультфильмы 
с нравственным  

содержанием 

«Мусти», 
серия «Жадина» 
(Бельгия, 2007) 

«Лунтик», 
серия «Обманщики» 

(Россия, 2008) 
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В качестве демонстрационного материалы были подобраны мультфильмы, представлены в таб-
лице 1. При их отборе учитывались критерии, предложенные отечественными педагогами и психолога-
ми, которым должен соответствовать мультфильм, адресованный детям (Е.О. Смирнова, М.В. Соколо-
ва, Н.Ю. Матушкина, О.В. Куниченко) [5; 7; 8]. 

Сбор эмпирических данных осуществлялся при помощи следующего диагностического инстру-
ментария: 1) структурированная беседа с ребенком по итогам просмотренных мультфильмов; 2) тема-
тическое рисование, в котором отражается познавательное содержание и основные нравственные мо-
менты поведения главных героев мультфильма. 

Структурированная беседа с ребенком по итогам просмотренных мультфильмов проводи-
лась индивидуально с каждым ребенком и предполагала 3 блока вопросов: устанавливающие (Кто был 
в мультфильме?, Что мы делаем..?, Кто из персонажей..? и др.); описательные, направленные на по-
нимание основных этапов сюжета (О чем этот мультфильм?); причинные, помогающие понять смысло-
вое содержание и мотивы персонажей мультфильма (Чем отличаются..?, К чему это может привести? и 
др.).  

Критерии оценки уровня восприятия дошкольником просмотренного мультфильма представлены 
в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Критерии оценки восприятия дошкольником мультфильмас познавательным и 
 нравственным содержанием 

Критерии оценки Непонимание Частичное понимание Полное понимание 

Баллы 0 1 2 

  
Тематическое рисование предполагало анализ ребенком увиденного и прорисовку сложивших-

ся у него образов. Наша оценка рисунков была направлена на восприятие ребенком смысла просмот-
ренного мультфильма и включала в себя критерии, представленные в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Критерии оценки соответствия детского рисунка смыслу просмотренного мультфильма 

 
Критерии оценки 

Количество баллов 

Несоответствие Частичное 
соответствие 

Полное  
соответствие 

Соответствие названия рисунка 
смыслу мультфильма 

0 1 2 

Соответствие содержания рисунка 
смыслу мультфильма 

0 1 2 

 
Результаты экспериментального исследования 

В рамках проведения экспериментального исследования были получены следующие результаты. 
1) Результаты понимания смысла мультфильма с познавательным содержанием младшими и 

старшими дошкольниками по каждой проведенной методике представлены на рис. 1 и 2. 
Сравнительный анализ восприятия мультфильма с познавательным и нравственным содержа-

нием между младшими и старшими дошкольниками проводился при помощи метода углового преобра-
зования Фишера. Критерием для разделения испытуемых на тех, у кого «есть эффект», является пол-
ное понимание смысла мультфильма, и тех, у кого «нет эффекта», является непонимание и частичное 
понимание смысла мультфильма.  

Использование критерия Фишера показало статистическую значимость различий в восприятии 
мультфильма с познавательным содержанием между младшими и старшими дошкольниками (φ*эмп1 = 
3,629, φ*эмп2 = 4,59, φ*кр = 2,31. φ*эмп1 > φ*кр и φ*эмп2 > φ*кр, при p< 0,01). Это позволяет нам говорить о 
том, что у детей младшего дошкольного возраста возникают сложности в понимании смысла мульт-



180 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

фильма с познавательным содержанием, однако к концу дошкольного возраста смысл таких мульт-
фильмов становится понятен. Таким образом, на протяжении дошкольного возраста существует дина-
мика в понимании мультфильмов с познавательным содержанием. 

 

 
Рис. 1. Результаты понимания смысла мультфильма с познавательным содержанием по итогам 

структурированной беседы 
 

Рис. 2. Результаты понимания смысла мультфильма с познавательным содержанием по итогам 
тематического рисования 

 
2) Результаты понимания смысла мультфильма с нравственным содержанием младшими и 

старшими дошкольниками по каждой проведенной методике представлены на рис. 3 и 4. 
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Рис. 3. Результаты понимания смысла мультфильма с нравственным содержанием по итогам 

структурированной беседы 
 

Рис. 4. Результаты понимания смысла мультфильма с нравственным содержанием по итогам 
тематического рисования 

 
При восприятии мультфильма с нравственным содержанием между младшими и старшими до-

школьниками достоверных различий не выявлено (φ*эмп3 = 0,117, φ*эмп4 = 0,314, φ*кр = 1,64. φ*эмп3 < φ*кр и 
φ*эмп4 < φ*кр, при p<0,05). На основании этого нами сделан вывод о том, что мультфильмы с нравствен-
ным содержанием, которые сложны для восприятия в младшем дошкольном возрасте, всё ещё вызы-
вают сложности в понимании у детей и в старшем дошкольном возрасте, что отражает возрастную спе-
цифику формирования этических механизмов поведения (моральное сознание, социальные и нрав-
ственные чувства: чувство эмпатии, ответственности, справедливости, чести, достоинства, совести и 
пр.).  Регуляция поведения на основании этических представлений начинает формироваться только к 
концу дошкольного возраста [6, с. 270; 9]. Таким образом, динамика в понимании смысла мультфиль-
мов с нравственным содержанием на протяжении дошкольного возраста отсутствует. 

3) Результаты понимания младшими дошкольниками смысла мультфильма с познавательным и 
нравственным содержанием по каждой проведенной методике представлены на рис. 5 и 6. 
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Рис. 5. Результаты понимания младшими дошкольниками смысла мультфильма с  

познавательным и нравственным содержанием по итогам структурированной беседы 
 

 
Рис. 6. Результаты понимания младшими дошкольниками смысла мультфильма с  

познавательным и нравственным содержанием по итогам тематического рисования 
 

Достоверных различий при восприятии мультфильмов с познавательным и нравственным со-
держанием у младших дошкольников не выявлено (φ*эмп5 = 0, φ*эмп6 = 0,614, φ*кр = 1,64. φ*эмп5 < φ*кр и 
φ*эмп6 < φ*кр, при p<0,05), т.е. у детей младшего дошкольного возраста сложности в понимании вызыва-
ют как мультфильмы с познавательным, так и мультфильмы с нравственным содержанием. 

4) Сводные результаты понимания старшими дошкольниками смысла мультфильма с познава-
тельным и нравственным содержанием по каждой проведенной методике представлены на рис. 7 и 8. 

41% 
45% 

14% 14% 

72% 

14% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Непонимание Частичное понимание Полное понимание 

Познавательное содержание Нравственное содержание 

32% 

59% 

9% 

45% 
50% 

5% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Непонимание Частичное понимание Полное понимание 

Познавательное содержание Нравственное содержание 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 183 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 7. Результаты понимания старшими дошкольниками смысла мультфильма с  

познавательным и нравственным содержанием по итогам структурированной беседы 
 

 
Рис. 8. Результаты понимания старшими дошкольниками смысла мультфильма с  

познавательным и нравственным содержанием по итогам тематического рисования 
 

Находясь примерно на одном уровне для восприятия в младшем дошкольном возрасте, мульт-
фильмы с познавательным и нравственным содержанием по-разному воспринимаются в старшем до-
школьном возрасте, что доказывают выявленные нами достоверные различия в их восприятии стар-
шими дошкольниками (φ*эмп7= 3,962, φ*эмп8 = 3,834, φ*кр = 2,31. φ*эмп7 > φ*кр и φ*эмп8 > φ*кр, при p< 0,01).  К 
старшему дошкольному возрасту, благодаря систематической и целенаправленной работе в области 
познавательного развития, которая ведется на протяжении всего дошкольного возраста, смысл мульт-
фильмов с познавательным содержанием становится понятен, и они не вызывают сложностей в вос-
приятии. Однако мультфильмы с нравственным содержанием всё ещё сложны для восприятия и не до 
конца понятны детям. 

Выводы 
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. Существует динамика в понимании мультфильмов с познавательным содержанием на протя-

жении дошкольного возраста: мультфильмы с познавательным содержанием, которые вызывают 
сложности в понимании у младших дошкольников, становятся понятны детям к концу дошкольного воз-
раста. Скорее всего, это происходит благодаря целенаправленной и систематической работе  в области 
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познавательного развития дошкольника, которая ведется на протяжении всего дошкольного возраста и 
которой уделяется особое внимание; 

2. Мультфильмы с нравственным содержанием вызывают сложности в понимании как у детей 
младшего, так и старшего дошкольного возраста, что отражает возрастную специфику формирования 
этических механизмов поведения. Как правило, главный акцент в дошкольном возрасте делается на 
познавательное развитие, целенаправленной работы по формированию нравственных понятий и мо-
ральных ценностей не проводится - они формируются у дошкольников стихийно. Поэтому и смысл 
мультфильма с нравственным содержанием, мотивы поведения его героев не до конца понятны стар-
шим дошкольникам: они в состоянии дать оценку поступкам и действиям персонажей, но проследить 
причинно-следственную связь и те события, к которым данное поведение может провести, является 
для них довольно сложной задачей. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты могут оказать 
практическую помощь родителям и специалистам, работающим с детьми дошкольного возраста, в про-
цессе воспитания и познавательного развития детей. 

Полученные результаты могут являться основой для дальнейшего исследования по данной про-
блеме. 
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ВИДЫ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С 
МОЛОДЕЖЬЮ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ 

Клименко Владислава Вячеславовна 
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Технологии работы с молодежью в учреждениях культуры относятся к этапу реализации моло-

дежной политики. 
Государственная молодежная политика – это деятельность государства по выработке доктрины, 

концептуальных направлений молодежной политики и обеспечению их целостной системой социально-
экономических, организационных мер с целью создания социально-правовой защищенности (гарантий) 
молодого поколения, реализация его права на свободное социально-политическое развитие, творче-
скую инициативу в соответствии с конкретными интересами, склонностями, физическими возможно-
стями и с учетом реформирующегося общества, его прогресса. 

Если рассматривать государственную политику в области культуры, то – это комплекс мер, кото-
рые принимаются государственными органами по сохранению, развитию и распространению культуры, 
организационному, правовому, финансовому, материально-техническому, кадровому, информацион-
ному и другому обеспечению культурной деятельности. 

В сфере культуры был разработан в соответствии с указом Президента Российской Федерации 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» нацпроект «Культура»21, который действует с 1 января 2019 года и включает три федеральных 
проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». 

На основе направлений этого нацпроекта строится деятельность учреждений культуры по работе 
с молодежью. Среди ключевых показателей проектов можно отметить: 

― Проведение культурно-просветительских программ для молодежи (до 2024 года должно быть 
проведено 150 культурно-просветительских программ для молодежи, которые разработаны с целью 
популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к исто-
рии. 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема использования разных видов технологий ор-
ганизации работы с молодежью в учреждениях социально-культурной сферы. Автор дал характеристи-
ку основным их них. Автором излагаются основные результаты исследования, проведенного на базе 
одного из учреждений культуры Ставропольского края. 
Ключевые слова: технологии, культура, учреждения культуры, досуг, молодежная политика, моло-
дежь, организация работы с молодежью. 
 

TYPES OF TECHNOLOGIES IN WORKING WITH YOUNG PEOPLE IN CULTURAL INSTITUTIONS 
 

Klimenko Vladislava Vyacheslavovna 
 
Abstract: This article discusses the problem of using different types of technologies for organizing work with 
young people in institutions of the socio-cultural sphere. The author presents the main results of a study con-
ducted on the basis of one of the cultural institutions of the Stavropol Territory. 
Key words: technologies, cultural institutions, youth policy, youth, organization of work with youth. 
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― Проведение фестивалей молодежного творчества всех жанров (до конца 2024 года будет про-
ведено 30 фестивалей молодежного творчества всех жанров (5 фестивалей ежегодно), в том числе 
музыкального, театрального и изобразительного искусства. Мероприятие будет способствовать духов-
ному развитию молодого поколения, повышению исполнительского мастерства любительских творче-
ских коллективов и солистов). 

― Проведение международного волонтерского лагеря для дальнейшего проведения на ежегод-
ной основе с реализацией образовательных программ, исследований, экспедиций, реставрационных 
практик, культурных мероприятий (до конца 2024 года в рамках международного лагеря на ежегодной 
основе будут реализованы образовательные программы для волонтеров по направлениям работы в 
сфере культуры и оказания содействия специалистам на объектах культурного наследия. 

― Проведение программы «Волонтеры культуры» (до конца 2024 года ежегодно будет прово-
диться программа "Волонтеры культуры", которая направлена на поддержку добровольческого движе-
ния, в том числе волонтерских проектов, примут участие более 100 000 волонтеров, будет сформиро-
ван социальный институт добровольчества в сфере сохранения культурного наследия в масштабах 
страны. 

Анализ теоретических и практических подходов в этой сфере позволяет выделить виды техноло-
гий по содержанию и виды технологий различных направлений молодежной политики. 

Виды технологий по содержанию: - образовательные; 
- воспитательные; 
- педагогические; 
- профилактические; 
- психологические; 
- информационные; 
- досуговые; 
- проектные. [1, с. 75] 
Виды технологий различных направлений молодежной политики: 
- технологии организации трудовой занятости подростков и молодежи (группы учащихся, трудо-

устраиваемых непосредственно в учреждениях культуры, подготовка подростков и молодежи к пред-
принимательской деятельности посредством интеллектуально-познавательных лекций); 

- технологии социально – трудовой адаптации и профориентации (ярмарки вакансий рабочих 
мест, ознакомление с различными профессиями и др.); 

- технологии неформального образования (лекции, курсы, тренинги). 
-технологии информального образования (молодежные инициативы при организации досуга, во-

лонтерская деятельность, работа с группами ровесников). 
- технологии профилактики асоциального поведения (лекции, семинары, выпуск брошюр, букле-

тов, акции и др.) 
- технологии духовно-нравственного и патриотического воспитания (военно-патриотические клу-

бы, фестивали и др.); 
- технологии развития социально-политической активности (обучающие семинары, клуб «Деба-

ты» и др.); 
- технологии оказания помощи человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию (индивиду-

альные социально-психологические консультации); 
- технологии организации досуга и отдыха (подростковые и молодежные клубы, кружки, секции, 

фестивали, игры, поддержка молодежных 
субкультур) 
- технологии пропаганды социальных ценностей (семейные, ЗОЖ) 
Рассмотрим основные виды технологий работы с молодежью в учреждениях культуры: 
1. Образовательные технологии. Широко используются в системе работы с молодежью для ре-

шения практически всех задач, связанных с повышением уровня сформированности компетенций. К 
примеру, библиотеки и музеи в своей практике работы с молодежью активно применяют образователь-



188 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

ные технологии посредством проведения научно-познавательных, культурно-просветительских лекций, 
круглых столов, образовательных викторин. 

2. Социальные технологии. Направлены на решение социальных проблем молодежи. Их приме-
нение обосновано конкретной проблемной ситуацией, например, правонарушениями, наличием вред-
ных привычек. Примером может служить проведение в детских и молодежных библиотеках ежемесяч-
ных лекций для подростков и молодежи, пропагандирующих здоровый образ жизни. [2, с. 40] 

3. Информационно-коммуникационные технологии — процессы, методы поиска, сбора, хранения, 
обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов 
и методов. Видами информационно-коммуникационных технологий являются сайты, электронные обу-
чающие ресурсы, электронные базы, книги, тестовые, демонстрационные программы. Практически 
каждое учреждение культуры в настоящее время (музей, библиотека, театр, кинотеатр) имеет свой 
сайт с информацией, которая может заинтересовать подростка или молодого человека своей доступ-
ностью. К примеру, библиотеки имеют на своих сайтах различные рубрики, где библиотекари расска-
зывают интересные факты о писателях, публикуют подборки наиболее актуальных для молодежи книг. 

4. Досуговые технологии. Выделяют две основные формы досуга молодежи: организованный и 
неорганизованный. К сфере организованного досуга относится деятельность различных социально-
культурных институций: учреждений культуры различных типов (дворцы культуры, дома культуры, му-
зеи, библиотеки, театры, дома народного творчества и пр.), в которых осуществляется включение под-
растающего поколения в новые социальные отношения. При выборе досуговых практик для молодого 
человека открывается множество возможностей, в рамках которых он может проявить свою креатив-
ность, продемонстрировать нестандартное мышление, проявить свои волю, энергию, лидерские каче-
ства или их сформировать в разных видах досуговой деятельности. [3, с. 455] 

5. Проектные технологии. Проектирование — это специфическая технология, представляющая со-
бой конструктивную, творческую деятельность, сущность которой заключается в анализе проблем и вы-
явлении причин их возникновения, выработке целей и задач, характеризующих желаемое состояние объ-
екта (или сферы проектной деятельности), разработке путей и средств достижения поставленных целей. 
Проектная деятельность относится к разряду инновационной, так как она предполагает преобразование 
реальности, строится на базе соответствующей технологии, которую можно освоить и усовершенство-
вать. 

6. Технологии духовно-нравственного и патриотического воспитания. 
Основная цель использования этих технологий — изменение ценностных ориентаций молодежи, 

формирование высокого уровня национальной и гражданской идентификации. Наиболее часто в учре-
ждениях культуры в этом направлении проводят диспуты и дискуссии, мотивирующие встречи с из-
вестными личностями, имеющими высокий уровень патриотизма и гражданской активности, а также 
развивают деятельность военно-патриотических клубов и объединений. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что большая часть учреждений культуры пе-
рестраивают свою деятельность с учетом интересов и потребностей молодёжи, внедряя в свою прак-
тику популярные среди молодых людей формы, посредством использования различных видов техно-
логий работы с молодежью. 
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