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На протяжении многих веков человечеству удавалось предугадывать множество различных про-

блем, затрагивающих экономическую составляющую страны, политический строй, а также иные сферы 

Аннотация: Проведен анализ устойчивой статистики роста чрезвычайных ситуаций природного проис-
хождения. Показано, что прогнозирование чрезвычайных ситуаций отражает вероятность возникнове-
ния и развития чрезвычайной ситуации на основании анализа причин ее возникновения. Предложен 
специальный комплекс по прогнозированию метеорологической обстановки с максимальной точностью 
на определенной территории для предупреждения возникновения ЧС природного характера на объек-
тах уголовно-исполнительной системы.  
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, природное явление, прогнозирование, метеорологическая 
обстановка, уголовно-исполнительная система. 
 
SYSTEM ANALYSIS OF THE SAFETY OF UIS FACILITIES IN THE EVENT OF NATURAL EMERGENCIES 
 

Yartseva Anna Alexandrovna, 
Fisayuk Ksenia Evgenievna, 

Razuvaev Dmitry Alekseevich 
 

Scientific advises: Andreeva Natalya Alexandrovna 
 
Abstract: The analysis of stable statistics of the growth of emergencies of natural origin is carried out. It is 
shown that forecasting of emergency situations reflects the probability of occurrence and development of an 
emergency situation based on the analysis of the causes of its occurrence. A special complex for forecasting 
the meteorological situation with maximum accuracy in a certain area is proposed to prevent the occurrence of 
natural emergencies at the facilities of the penal system. 
Key words: emergency situation, natural phenomenon, forecasting, meteorological situation, penal system. 



ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 13 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

жизнедеятельности. Однако не все подвластно человеку. Это обуславливается возникновением ситуа-
ций, которые не зависят от него и которые невозможно предсказать. Такие ситуации называются чрез-
вычайными ситуациями природного характера. 

Под чрезвычайной ситуацией природного характера стоит понимать неблагоприятную обстанов-
ку, которая сложилась на определенной территории в результате возникновения опасного природного 
явления, влекущего за собой человеческие жертвы и наносящего ущерб не только здоровью людей, но 
и окружающей природной среде [1, с.20].  

Чрезвычайные ситуации природного характера достаточно разнообразны, поэтому, исходя из 
причин возникновения, их подразделяют на виды [2, с.10-11]. Подробную классификацию можно рас-
смотреть на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Виды чрезвычайных ситуаций природного характера 
 
В последнее время Чрезвычайные ситуации природного происхождения получили устойчивую 

тенденцию роста. Об этом свидетельствует статистика, составленная на основании данных, опублико-
ванных в Государственном докладе «О состоянии защиты населения и территорий Российской Феде-
рации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» за последний период и приве-
денная на диаграмме, представленной на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Динамика роста количества чрезвычайных ситуаций природного характера за период 
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Данная диаграмма отражает зависимость увеличения количества случаев ЧС природного харак-
тера за последние 5 лет. 

Проанализировав диаграмму, можно сделать вывод о том, что мы живем в мире, к сожалению, 
переполненном проявлениями деструктивных сил природы. Большая часть населения и территории 
Земли подвержена негативному влиянию множества различных природных процессов. Увеличение 
числа случаев возникновения ЧС природного характера в значительной степени обострило проблему 
обеспечения безопасности населения. Решением данной проблемы можно рассматривать правильный 
прогноз возникновения и развития стихийных бедствий, преждевременное предупреждение органов 
власти и населения о надвигающейся опасности. На сегодняшний день современные технологии поз-
воляют с высокой вероятностью достичь этого. 

Прогнозирование — это конкретный исследовательский процесс, в ходе которого определяются 
предположительные оценочные данные, тенденции и перспективы развития тех или иных процессов и 
явлений, на основе анализа данных об их прошлом и нынешнем состоянии. Прогнозирование чрезвы-
чайных ситуаций отражает вероятность возникновения и развития чрезвычайной ситуации на основа-
нии анализа причин ее возникновения. Прогноз является основополагающей составляющей процесса 
предотвращения стихийных бедствий. В мирное время предусматривается возможность появления 
чрезвычайной ситуации, то есть генерируется информация о территориальном местоположении, вре-
менной составляющей, интенсивности, масштабах, а также других характеристиках надвигающегося 
опасного природного явления. В случае чрезвычайной ситуации предусматривается ход развития ситу-
ации, эффективность определенных запланированных мероприятий по ликвидации чрезвычайной си-
туации, необходимый состав сил и средств. 

Заметим, что в современном мире прогнозирование неразрывно связано с предоставлением 
возможности полноценного функционирования большинства предприятий, объектов и учреждений, по-
скольку оно позволяет заранее подготовиться к тем или иным надвигающимся опасностям, природного 
происхождения. Это особенно актуально для учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС), в 
которых содержатся лица, осужденные за совершение различного рода преступлений и отбывающие 
наказания в виде лишения свободы, поскольку на территории таких учреждений введены режимные 
требования, ограничивающие свободу действий и принятия решений. В связи с чем обеспечение без-
опасности осужденных, а также сотрудников и всего объекта в целом возлагается на администрацию 
данного учреждения УИС. Прогнозирование в данном случае с учетом вышеперечисленных особенно-
стей, помогает учреждению на основании получения своевременной информации предпринять меры 
по планированию, организации и предупреждению негативных последствий и др. 

Так, для предупреждения возникновения ЧС природного характера на объектах УИС разработан 
специальный комплекс по прогнозированию метеорологической обстановки с максимальной точностью 
на определенной территории. Данный комплекс способен заблаговременно смоделировать предстоя-
щую ситуацию на основании анализа прогнозов погоды с различных сайтов и спутниковых данных. 
Принцип функционирования комплекса основан на системно-математическом подходе. Системно-
математический подход заключается в обработке данных, предоставляющих достаточно обширную 
характеристику выбранного объекта, посредством использования математических методов, а также в 
получении зависимости, отражающей заданные характеристики от времени, и вычислении с помощью 
найденной зависимости характеристик объекта в заданный момент времени. Этот подход предполагает 
применение моделирования или экстраполяции [4].  

Итак, работу комплекса можно рассматривать как систему, состоящую из 3-х последовательно-
взаимосвязанных этапов.  

На первом этапе формируются основные аспекты, касающиеся прогноза погоды, а именно, про-
исходит выявление сайта, который выдает наиболее достоверную информацию. Для этого необходимо 
каждому сайту присвоить определенный коэффициент доверия KД. Для примера были взяты некоторые 
сайты, представленные на рис. 3.  

По итогам исследований, проводившихся на первом этапе установлено, что сайты с низким ко-
эффициентом доверия в большинстве случаев предоставляют наиболее достоверную информацию в 
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отличие от сайтов с относительно высоким коэффициентом. 
 

Рис. 3. Коэффициенты доверия сайтов прогноза погоды 
 
Затем данные коэффициенты доверия, соответствующие выбранным сайтам, анализируются и 

сравниваются, и на основании этого определяется вероятность выпадения осадков в определенный 
день. Данную вероятность можно наблюдать на рис. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Вероятность выпадения осадков 
 
Следующий этап включает нахождение числовых характеристик, отражающих вероятность воз-

никновения ЧС природного характера на объектах УИС. На данном этапе особое внимание уделяется 
проверке достоверности информации, получаемой со всех сайтов в порядке возрастания, т. е. от сайта 
с самым низким коэффициентом к сайту с самым высоким. Предположим, на одном из сайтов разме-
щена информация о том, что в определенный день ожидается обильное выпадение осадков, в то вре-
мя как на сайтах с более высоким коэффициентом в этот же день предполагает наличие небольших 
осадков. Тогда система будет использовать сайты с большим коэффициентом доверия.  В случаях, 
когда данные на каждом сайте различны, то, как правило, при выборе источника информации приори-
тетным является сайт с большим коэффициентом доверия, данные которого сравниваются с данными 
со спутника. Однако, при условии возникновения ситуации, когда часть сайтов показывает одну ин-
формацию, а другая часть иную, происходит вычисление среднего коэффициента доверия КСР.Д. на 
сайтах с одинаковым прогнозом и сравнение этого коэффициента с другим, полученным с сайтов с 
другим прогнозом. Вычисление осуществляется с помощью формулы (1).  
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Кср. д. =
∑ Кдn 𝑛

𝑖=1

𝑁
              (1) 

 Заключительный этап предоставляет окончательный результат в виде модели, характеризую-
щей состояние погоды в ближайшее несколько дней. Эта модель формируется на основании сравни-
тельной характеристики информации о прогнозе погоды, составленной с учетом данных, предостав-
ленных спутниковым мониторингом. Именно спутники способствуют получению приблизительной кар-
тины происходящих природных явлений. Пример спутниковых данных показан на рис. 5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Ураган, вид со спутника 
 
Полученная характеристика отправляется в виде изображения в территориальный орган субъек-

та Российской Федерации, в специальный информационный центр. В этом центре происходит обработ-
ка полученной информации в режиме реального времени обрабатывается. Проанализировав посту-
пившие данные, территориальный орган распределяет информацию для каждого конкретного учре-
ждения. Готовый результат передается дежурному помощнику начальника учреждения в виде модели, 
созданной с помощью специальной программы Autodesk 3DS Max [5]. Эта программа позволяет с мак-
симальной точностью создать модель исправительного учреждения и погодные условия, которые 
предсказываются благодаря разработанной технологии. Используя данную модель, дежурный помощ-
ник сможет оперативно и заблаговременно предпринять необходимые меры по решению проблемы, 
надвигающейся на территорию объекта УИС. Полученная информация будет выглядеть как показано 
на рисунке 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Полученный прогноз погоды 
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Таким образом, рассмотренный нами комплекс по прогнозированию метеорологической обста-
новки помогает силам УИС справляется с задачей   обеспечения безопасности объектов УИС, подвер-
женных тем или иным воздействиям природного происхождения, посредством постоянного наблюде-
ния, контроля и достоверного прогнозирования опасных явлений и процессов, происходящих в приро-
де.   Вследствие  чего удается своевременно определить масштабы бедствия и предотвратить возник-
новение возможных неблагоприятных последствий, организовать эффективные мероприятия по их 
предотвращению, заранее снизить возможные потери и ущерб, обеспечить готовность к ним и опреде-
лить оптимальные превентивные меры.  
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В современной химической промышленности для продления срока службы стального оборудова-

ния, взаимодействующей со щелочными растворами, применяется анодная защита (АЗ). Проблемы 
алгоритмизации задач математического моделирования электрических полей АЗ связаны с нелинейной 
поляризационной зависимостью плотности тока от потенциала на защищаемых поверхностях [1], а 
также с интервальной неопределенностью входных параметров. 

Компьютерное моделирование предоставляет множество возможностей для проведения числен-
ных исследований и оптимизации электрических полей. 

В рассматриваемой модели электрического поля анодной защиты реализованы нелинейные гра-
ничные условия, построенные на основе экспериментальных данных. 

Аннотация: в статье предложена математическая модель электрического поля в системах анодной 
защиты технологического оборудования. Разработан алгоритм решения задачи в двумерных неодно-
родных областях методом граничных элементов. Приведены примеры численных расчетов. 
Ключевые слова: электрическое поле, анодная защита, метод граничных элементов. 
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Abstract: the article proposes a mathematical model of the electric field in the anode protection systems of 
technological equipment. An algorithm for solving the problem in two-dimensional inhomogeneous regions by 
the boundary element method has been developed. Examples of numerical calculations are given. 
Key words: electric field, anode protection, boundary element method. 
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Математическая модель 
Пусть Ω — область с границей a i cS S S S   , где индекс “a” отвечает анодным участкам гра-

ницы, “i” — изолированным и “c” — катодным. При постоянной электропроводности среды в отсутствии 
точечных источников или стоков потенциал электрического поля u(р) удовлетворяет уравнению: 

0;u p                                                                           (1) 

где Δ – оператор Лапласа, ( , , )p x y z – произвольная точка области Ω. 

Определение электродной поляризации двойного электрического слоя на границах элек-
трод/электролит можно записать в виде: 

0

s
u                                                                          (2) 

где   – потенциал электрода при прохождении тока; 
0

  – стационарный потенциал металла при 

отсутствии тока;  )p(uu   – потенциал в электролите на границе с электродом. 

Краевые условия на границах катод/электролит сформулируем в виде: 
 

         (3) 
  
 

1 2
( ) (exp( ) 1)j c c                                                                  (4) 

 u
sc

                                                                          (5) 

где j – нормальная составляющая плотности тока на границе;   – удельная электропроводность 

среды,   – поляризация катода; 
1c ,

2c — числовые параметры, определяемые по экспериментальным 

данным. 
Граничные условия на защищаемых анодных поверхностях сформулируем в следующем виде: 

 
         (6) 
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где j – плотность тока на границе анод/электролит;   – поляризация анода; 
jkJ , 

pJ , 
maxJ , 

max
 , 1a , 2a , ..., 5a  – числовые параметры, определяемые по экспериментальным анодным зависи-

мостям; V – межэлектродное напряжение. 
При пуске АЗ, согласно закону Фарадея, общие коррозионные потери определяются электриче-

ским зарядом Q, прошедшим через защищаемую поверхность S a  за время t a : 

0
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p
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Q dt t ds

s

jt                                                               (9) 

На рис. 1 представлена зависимость анодной плотности тока от поляризации, построенная по 

формуле (7),  для стали 18% 8%r iNc   в 2 41N N SO  при температуре 25℃. Значение параметров: 
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Рис. 1. Анодная поляризационная кривая: 1 – экспериментальные значения; 2 – зависимость, 

построенная по формуле (7); (
kr , 

krJ ) – «критическая» точка; pJ  – плотность тока в пассив-

ном состоянии 
 

Алгоритм численного решения 
Алгоритм основан на методе граничных элементов.  Из основной интегральной формулы  Грина, 

с учетом (1), для двумерного случая построено граничное интегральное уравнение относительно неиз-
вестной функции: 

1 1 1 1
( ) ( ) ln ( , ) ln

( , ) ( , )
S

u p u q j q ds
n r p q r p q

 
   
   
                                    (10) 

В предлагаемом подходе для решения уравнения (10) применяется итерационная процедура: 

1 1
( ) ( ) ( ) ( , , ( ))

q

n n n n
p p a p K p q q ds

n
S

u u u u


 
   
 
 

                                   (11) 

где n – номер итерации; a>0 – числовой параметр, выбираемый в ходе численных экспериментов 
из условия сходимости процесса. 

Для учета интервальной неопределенности входных параметров разработана библиотека интер-
вальных операций и функций, в которой, кроме классической интервальной арифметики, реализованы 
операции с направленным округлением, а также нестандартные арифметические операции [4], позво-
ляющие получать интервальные решения рассматриваемых задач меньшей ширины. 
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Сегодня в большинстве школ в России робототехника не включена в программу обучения и пре-

подается на дополнительных курсах. 
Робототехника является одним из перспективных и интенсивно развивающихся направлений в 

области информационных технологий. Это обосновывается тем, что в производстве в областях авто-
мобилестроения, микроэлектроники, космической инженерии широко используются роботизированные 
системы, а любое техническое направление требует автоматизации и усовершенствования.  

Робототехника все больше берет на себя системообразующую роль в процессе обучения, по-
скольку не только интегрирует знания по различным техническим и естественно-научным дисциплинам, 
но и демонстрирует их значимость и применимость. 

Использование робототехники на уроках естественно-научной направленности позволяет фор-
мировать базовые знания в области конструирования, моделирования и программирования, а также 
наглядно изучать некоторые физические процессы. 

Возможные модели интеграции образовательной робототехники с различными учебными пред-
метами должны быть направлены на достижение следующих результатов: 

– предметные результаты (информатика); 
– метапредметные результаты (математика, физика). 
Робототехника является хорошим средством для изучения точных наук в школе, т.к. школьная 

робототехника – это, в первую очередь, инструмент для визуализации полученных знаний в области 
математики, физики и информатики на практике. Использование робототехники для изучения матема-

Аннотация: В данной статье рассмотрена возможность интегрирования в образовательном процессе 
предметных областей: информатики, физики, математики, технологии посредством включения робото-
техники в основные образовательные программы начального, основного и среднего общего образова-
ния. 
Данная статья показывает, что преподавание робототехники в школе обеспечивает формирование ме-
тапредметных результатов. 
Ключевые слова: Робототехника, интеграция, математика, информатика, физика, модульная техноло-
гия. 
 

TEACHING MATHEMATICS THROUGH TEACHING ROBOTICS 
 

Iyutinskaya Elena Aleksandrovna 
 
Abstract: This article considers the possibility of integrating the subject areas in the educational process: 
computer science, physics, mathematics, technology through the inclusion of robotics in the basic educational 
programs of primary, basic and secondary general education. 
This article shows that teaching robotics at school ensures the formation of meta-subject results. 
Key words: Robotics, integration, mathematics, computer science, physics, modular technology. 
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тики должно базироваться на использовании специальных конструкторов, позволяющих создавать про-
граммируемые устройства, наиболее подходящим является семейство конструкторов Lego, т.к. при ис-
пользовании данного конструктора на уроках учитель может решить проблему наглядности материала 
и учебной мотивации обучающихся.  

Робототехника, как инструмент, может помочь учащимся в изучении таких направлений матема-
тики, как величины и числовые системы, математические выражения и их тождественные преобразо-
вания, изучение систем координат, геометрические преобразования, фигуры и их функции, начальный 
математический анализ.  

Автор статьи преподает робототехнику в Муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 217» (МАОУ СОШ № 217). 
МАОУ СОШ № 217 представляет собой новый масштабный образовательный комплекс, который со-
здан в Новосибирске в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образова-
ние» и предоставляет современные условия для того, чтобы осваивать новые знания, определяться с 
будущей профессией. Это школа 21 века, она оснащена современным оборудованием, здесь создана 
особая среда для обучения. В здании оборудовано 50 учебных кабинетов, школа рассчитана на 1100 
учащихся, по факту обучаются 2888 детей. Для развития учащихся созданы лаборатории творчества, 
биологии, химии, физики, робототехники, технологии и медиа творчества.  

В МАОУ СОШ № 217 реализуется модульная технология обучения, в которую входит и робото-
техника. Робототехника преподается не только в старших классах, но и в 4-х как обязательный пред-
мет.  

При преподавании робототехники следует знать, что любой робот – это всегда две составляю-
щих: алгоритм управления и совокупность технических элементов, создание алгоритмов управления – 
бесспорно задача курса информатики, однако, при разработке алгоритма важно понимать физические 
закономерности работы датчиков и моторов, на которых основана работа (погрешность измерения дат-
чиков и т. д.). Так как все физические законы основаны на математическом аппарате, то решение за-
дач, например, расчета траектории движения робота, измерения и вычисления значений физических 
величин служит образцом межпредметной интеграции. А в совокупности с информатикой, математика 
позволяет создавать сложные алгоритмы для робота с использованием математических вычислений и 
переменных величин. 

Например, в базовой модели Lego Mindstorms EV3 при изучении углов правильных многоугольни-
ков ученикам необходимо написать программу для «пятиминутки», в результате чего робот должен 
двигаться по квадрату. Используя метод пропорций ученикам нужно рассчитать, на какое количество 
градусов должна провернуться ось мотора, чтобы тележка повернулась на 360/n градусов (для движе-
ния робота по n-угольной траектории). Или используя встроенный в мотор датчик вращения, можно 
изучить формулу нахождения длины окружности, когда ученику необходимо найти расстояние от точки 
А до точки Б, не используя линейки [1]. Во время урока робототехники, учащиеся затрагивают не только 
математику, они изучают также и информатику.  

Изучение образовательной робототехники как части основных образовательных программ 
начального, основного и среднего общего образования, показывает, что дело не ограничивается только 
межпредметной интеграцией информатики, физики и математики. 

Включение робототехники в программу основного общего образования как в виде занятий в рам-
ках внеурочной деятельности, так и в качестве составной части школьного курса «Технология» полно-
стью соответствует идеям, заложенным в Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования (ФГОС ООО), обеспечивая проектную и предметно-практическую ори-
ентированность занятий, направленность на формирование метапредметных образовательных ре-
зультатов.  

Если образовательную робототехнику рассматривать в качестве целевого аспекта для реализа-
ции ФГОС, то главным преимуществом выступает проектная деятельность, формирующая у обучаю-
щихся универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, личностные и коммуника-
тивные).  
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Можно сделать вывод, что образовательная робототехника владеет большими возможностями 
для обучения, позволяет углубить и систематизировать знания по базовым школьным предметам, по-
могая в выборе будущей профессии обучающимся.  
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Искусственные источники освещения являются неотъемлемой частью нашей жизни. Причиной 

этому служит недостаток длины светового дня, в среднем он меньше необходимого на 4-8 часов. Мно-
жество людей проводят большую часть суток под источниками искусственного освещения. Особенно 
это касается офисных работников.  

Недостаток освещения может вызвать у человека такие симптомы как: сонливость, апатию, пе-
реутомление, мигрени снижении работоспособности. Его же переизбыток может вызвать: сухость в 
глазах, покраснение конъюктивы, головные боли, такие нарушение режима сна, как бессонница.  

Так же переизбыток освещения может вызывать световое загрязнение. Это происходит из-за че-
резмерного использования источников искусственного уличного освещения в особенности в ночное 
время. Переизбыток уличного освещения в ночное время нарушает биоритм животных. Многие живот-
ные ведут ночной образ жизни в отличии от человека, поэтому уличное освещение негативно влияет на 

Аннотация: В статье рассмотрено влияние искусственных источников освещения на живые организмы 
в том числе и на человека. Рассмотрены и описаны негативные аспекты влияния искусственного осве-
щение на самочувствия человека, а также биоритмы всего живого. А также представлены результаты 
социального опроса населения на тему влияния неестественного освещения на их самочувствие.  
Ключевые слова: искусственное освещение, гигиена зрения, глаза, естественное освещение, биорит-
мы.  
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Abstract: The article considers the influence of artificial light sources on living organisms, including humans. 
The negative aspects of the influence of artificial lighting on human well-being, as well as the biorhythms of all 
living things, are considered and described. The results of a social survey of the population on the influence of 
unnatural lighting on their well-being are also presented.  
Key words: artificial lighting, visual hygiene, eyes, natural lighting, biorhythms. 



26 ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

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

них, например фонари делают насекомых наиболее заметными для насекомоядных хищников, а также 
вредят их питанию и размножению, одним из ярких примеров этого является то, что свет уличных фо-
нарей мешает самцам светлячков светиться и тем самым привлекать самок. Так же постоянное улич-
ное освещение негативно влияет на работу астрономов, ибо из-за отсутствия темноты происходит раз-
мытие звездного света. На данный момент около 23% поверхности Земли подвергается световому за-
грязнению, а около 88% населения находиться под воздействием светового загрязнения. А в странах 
Европы и Соединённых Штатах Америки процент такого населения достигает значения 98.  

Исходя из статистики количество искусственного освещения за отрезок времени с 2012 года по 
2016 выросло на 2,2%, а также яркость искусственного каждый год увеличивается на 1,8%. 

Наибольший вред экологии с точки зрения светового загрязнения наносят «экологически чистые» 
светодиодные фонари. Учеными Великобритании было проведено исследование целью которого явля-
лось изучение влияния «экологически чистых» уличных фонарей и натриевых фонарей. В результате 
эксперимент показал, что количество гусениц моли в живых изгородях около дорог освещенных «эколо-
гически чистыми» (светодиодными лампами) уменьшилось на 52% в сравнении с участками дорог ни-
чем не освещенными, а количество гусениц моли на участках дорог с натриевым освещением умень-
шилось на 41%. А в траве около светодиодных фонарей было на 33% ниже чем на неосвещенных 
участках дороги, а около натриевых ламп их количество почти не изменилось. Это происходит из-за 
того, что светодиодные лампы излучают холодный цвет к которому не приспособлены животные.  

 С другой стороны, мы не можем совершенно избавиться от искусственного уличного освещения, 
так как из-за отсутствия необходимого освещения появляется вопрос о безопасности. 

К сожалению, многие люди не осознают весь вред искусственного освещения, это показывает 
проведенный социальный опрос. 46,2% из опрощенного населения в возрасте от 15 до 50 лет не знают 
о вреде искусственного освещения, 84,6% из них подтверждают факт того, что большую часть дня они 
проводят под источниками искусственного освещения. 61,5% из них подтверждают, что они часто ис-
пытывают дискомфорт в глазах, чаще всего это происходит после долговременной работы за компью-
тером, а также после нахождения под ярким освещением. Работа за компьютером в целом является 
наиболее частой причиной жжения в глазах. Это происходит из-за того, что восприятие информации в 
электронном и бумажном виде несколько отличается. При работе за компьютером наши глаза испыты-
вают большее напряжении, чем при прочтении бумажной книги. Частота моргания сокращается, а как 
следствие увеличивается сухость глаз, что в свою очередь вызывает зуд и жжение. Данные симптомы 
могут усугубляться при ношении линз из-за того, что те в свою очередь также провоцируют сухость 
глаз.  

 

 
Рис. 1. Диаграмма отображающая результаты социального опроса 
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Количество людей, которые отметили дискомфорт в глазах во время данного действия.  
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Удивительно, что ни один из опрощенных не отметил отсутсвия дискомфорта в глаза. А одной из 
самых редких причин возникновения данного симптома является чтение бумажной книги.  Так же стоит 
заметить, что многие люди не отметили возникновения дискомфорта в глазах во время просмотра се-
риала или фильма. Причиной этому может быть то, что во время просмотра фильма или сериала люди 
менее сконцентрированны, чем при работе за компьютером и частота их моргания выше.  

Стоит заметить, что важную роль играет не только источник освещения,  но и его яркость. Уро-
вень освещения измеряется количеством света попадающего на единицу площади. Рекомендуются 
следующие значения освещения:  

• Повседневная работа в офисе – 300 lux 
• Работа за компьютером, чтение и письмо – 500 lux 
•  Комнаты для переговоров – 500 lux 
• Занятие техническим черчением – 700 lux 
Одно из наиболее важных понятий в характеристики искусственного света это индекс цветопере-

дачи (англ. colour rendering index, CRI или Ra) он показывает точность цветопередачи по сравнению с 
естественными источниками освещения. Он принимает значение от 1 до 100 ( 1 – низшая, 100 – выс-
шая).  

 

 
Рис. 2. Индекс цветопередачи люминесцентных ламп с различными люминофорами 
 
Как и многие другие искусственно созданные объекты, источники искусственного освещения, 

имеют ряд достоинств и недостатков. К их недостаткам относиться негативное влияние на все живые 
организмы, описанное выше. Мы пока не можем отказаться от источников не ествественного освеще-
ния в первую очередь из-за вопроса безопасности. При низком уровне освещения снижается види-
мость, что в свою очередь повышает травматизм, в особенности на дорогах, именно поэтому они яв-
ляются наиболее освещенными объектами. Однако с целью уменьшения уровня негативного влияния 
существует ряд рекомендуемых правил, которые были выдвинуты международная ассоциация темного 
неба к источникам искусственного освещения:  

1. Полезность. Необходимо понимать действительно ли мы нуждаемся в данном источнике 
освещения. Главным аналогом уличным фонарям эксперты предлагают светоотражающую краску.  

2.  Четкое предназначение. Свет должен быть направлен исключительно необходимую точку.  
3. Уровень света. Свет должен быть не большей яркости чем необходимо. 
4. Контроль. Свет должен использоваться только в случае необходимости, для этого эксперты 

предлагают использовать датчики движения или освещения.  
5. Цвет. Теплое освещение наиболее благоприятно влияет на животных так как в наибольшей 

степени повторяет естественное освещение, поэтому рекомендуется использовать теплое освещение.  
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Российская Арктика - уникальный регион со значительными ресурсами, большим потенциалом и 

стратегическим значением для России благодаря уникальной минерально-сырьевой базе (особенно 
месторождениям нефти и газа), перспективным путям развития логистической инфраструктуры и дру-
гим факторам. Около 12% территории России расположено за Полярным кругом [1], в Арктической зоне 
создается около 12-15% валового внутреннего продукта страны и обеспечивается около четверти экс-

Аннотация:  В настоящее время российская нефтегазовая промышленность характеризуется значи-
тельной выработанностью запасов и поздней стадией разработки большинства месторождений. В то 
же время новые месторождения, которые вводятся в промышленную разработку, в большинстве слу-
чаев имеют трудноизвлекаемые запасы. Кроме того, большинство перспективных месторождений 
нефти и газа расположены в Арктике и ее шельфовых территориях, и их разработка значительно слож-
нее в силу региональных особенностей. Это обосновывает необходимость особого подхода к  освоению 
нефтегазового потенциала Арктики, основанного на инновациях. Цель статьи - выявить роль инноваци-
онной деятельности в устойчивом развитии нефтегазового потенциала Арктики и ее шельфовой зоны. 
В статье кратко представлены основные актуальные факторы развития Арктики, которые подчеркива-
ют необходимость инноваций для ее устойчивости. 
Ключевые слова: инновации; устойчивое развитие; углеводородные ресурсы; Арктика; нефтегазовый 
потенциал; морские месторождения нефти и газа. 
 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF OIL AND GAS POTENTIAL OF THE ARCTIC AND ITS SHELF ZONE: 

THE ROLE OF INNOVATIONS 
 

Zaynobiddinov Eldorbek Khurshidbek ugli 
 
Annotation: At present, the Russian oil and gas industry is characterized by a significant depletion of reserves 
and a late stage of development of most of the fields. At the same time, new fields that are brought into com-
mercial development in most cases have hard-to-recover reserves. Besides, most of promising oil and gas 
fields are located in the Arctic and its shelf territories, and their development is much more difficult due to re-
gional specifics. This justifies the need for a special approach to the development of the oil and gas potential 
of the Arctic, based on innovation. The purpose of the article is to identify the role of innovation in the sustain-
able development of the oil and gas potential of the Arctic and its shelf zone. The article briefly presents the 
main relevant factors in the development of the Arctic, which emphasize the need for innovation for its sus-
tainability.  
Key words: innovations; sustainable development; hydrocarbon resources; Arctic; oil and gas potential; off-
shore oil and gas fields. 
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порта. При условии интенсивного и эффективного развития этого региона, особенно шельфовой зоны, 
освоение которой требует особого подхода с применением инновационных технологий и соответству-
ющих навыков, Россия может в несколько раз увеличить свой ресурсный потенциал, что приведет к 
повышению конкурентоспособности российской экономики на мировом уровне. 

Ускоряющееся изменение климата и изменение доступности ценных полезных ископаемых по-
влияло на ожидания роста предложения северных ресурсов в глобальном масштабе. Планы по добыче 
арктических ресурсов часто рассматриваются как средство местного экономического развития, что от-
ражено в стратегиях развития, изданных в России, Гренландии, канадском Нунавуте или на Аляске [1]. 

На арктическом шельфе открыто двадцать шесть месторождений нефти и газа, семь из которых го-
товы к разработке [2]. Месторождения расположены в акватории трех морей: Баренцева, Печорского и Кар-
ского моря с общими извлекаемыми запасами нефти около 0,6 млрд. тонн, газа - 8,5 трлн. кубометров [2]. 

Освоение такого нефтегазового потенциала, характеризующегося трудноизвлекаемыми углево-
дородами на больших глубинах, шельфовых морях и Северном Ледовитом океане, разработка  нефтя-
ных месторождений на поздних стадиях разработки, а также транспортировка нефти и газа на большие 
расстояния по трубопроводам требуют развитой инфраструктуры, квалифицированного персонала и 
значительного инновационного потенциала. 

В соответствии с целью данной работы, мы провели обзор научной литературы по следующим 
аспектам следующие аспекты: мы проследили связь между устойчивостью и инновациями в академи-
ческой литературе, изучаем роль инноваций в устойчивом развитии ресурсов, изучаем инновационный 
инновационный процесс в ресурсоориентированных отраслях, а также изучаем концепцию Целей 
устойчивого развития (ЦУР), перспективы и проблемы Арктики и необходимость инновационного под-
хода, а также методологию разработки дорожной карты инновационной политики. 

Многие исследования показывают критическую связь между инновациями и устойчивостью. Ин-
новации и устойчивость создают критическое звено в достижении экологического, экономического и 
социального развития. Технологические инновации рассматриваются как важный элемент для устойчи-
вого развития и признаны ключевым фактором успеха для развития общества и долгосрочного выжи-
вания компаний. Некоторые авторы полагают, что технологические инновации вызывают экономиче-
ские, экологические и социальные аспекты устойчивого развития только для стран с высоким уровнем 
дохода. Однако в то же время остается очень актуальной проблема - как создавать инновации и оста-
ваться экономически прибыльными, экологически устойчивыми и социально ответственными. 

Концепция ЦУР предполагает следующие цели - цель 1: Нет бедности; цель 2: Нулевой голод; 
цель 3: Хорошее здоровье и благосостояние; цель 4: Качественное образование; цель 5: Гендерное ра-
венство; цель 6: Чистая вода и санитария; цель 7: Доступная и чистая энергия; цель 8: Достойная рабо-
та и экономический рост; цель 9: Промышленность, инновации и инфраструктура; цель 10: Сокращение 
неравенства; цель 11: Устойчивые города и сообщества; цель 12: Ответственное потребление и произ-
водство; цель 13: Действия в области климата; цель 14: Жизнь под водой; цель 15: Жизнь на суше; цель 
16: Мир, справедливость и сильные институты; цель 17: Партнерство для достижения цели [3]. 

Мы принимаем подход ЦУР к условиям Арктики и разведке нефти и газа на ее территории и тер-
ритории арктического шельфа. Мы анализируем и отбираем ЦУР, которые могут быть достигнуты при 
использовании инноваций для развития нефтегазового потенциала Арктики. Данный подход является 
основой для выявления роли инноваций в достижении ЦУР и, следовательно, в устойчивом развитии 
нефтегазового потенциала Арктики и ее шельфа. Арктики и ее шельфовой зоны. Мы выявляем благо-
приятные инновационные технологии, используя принятую концепцию ЦУР. для того, чтобы просле-
дить вклад инноваций в устойчивое развитие нефтегазового потенциала Арктической зоны России 
(включая шельфовую зону). 

В связи с угрозами, которые могут возникнуть при добыче углеводородов на шельфе (случайные 
разливы нефти; аварийные выбросы в атмосферу; ускорение глобального потепления, таяние льдов, 
исчезновение редких видов животных), значительное внимание должно быть уделено сохранению эко-
систем под водой. В связи с особенностями добычи нефти и газа на шельфе особое значение приобре-
тает ЦУР14 - Жизнь под водой. Суровый климат, арктические льды, отсутствие какой-либо береговой и 
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дорожной инфраструктуры, трудности в освоении шельфовой зоны обосновывают необходимость ин-
новационного подхода к освоению шельфа (передовые технологии, такие как ледогенераторы, способ-
ные полноценно добывать нефть и газ на арктическом шельфе, являются средствами, которые могут 
это обеспечить) 

Для эффективного процесса инноваций, разработок и внедрения важно использовать научный по-
тенциал Российской Федерации с привлечением ведущих зарубежных разработчиков, приобретать ин-
новационные технологии и лицензии на производство, привлекать ведущие зарубежные компании в 
качестве субподрядчиков или на совместной основе. Необходимо аккумулировать организационный, 
технологический и финансовый потенциал государства и ведущих российских нефтегазовых компаний 
для координации и разработки новых технологий и конструкций, а также для реализации программы 
разведки и освоения минеральных ресурсов на арктическом континентальном шельфе, что обеспечит 
устойчивое развитие региона. 
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Изображения — это своего рода визуальные данные, которые используются каждый день в повсе-

дневной жизни. Мы видим их в портретах, картинках, фотографиях, цифровом виде и т. д. Они использу-
ются в разных сферах жизни, но особое внимание стоит уделить их предназначение в компаниях, где 
внедрены информационные технологий. Изображения сами по себе тяжелые для хранения в памяти, и 
их количество может достигать до одного миллиарда. Возникают случаи, когда в компаниях в хранилище 
дублируются определённые изображения, где их копии имеют минимальные отличия в цвете, в качестве 
или в ракурсе. Поиск их схожести и тем самым удаление копии (дубли) может уменьшить место, которое 
они занимают в памяти. В случае существования одного миллиарда изображений в хранилище, их извле-
чение оттуда является сложной проблемой, и поэтому данный вопрос является актуальным.  

Аннотация: Поиск изображении по схожести в большом объеме данных довольно трудоёмкий процесс. 
Как известно, современные технологий компьютерного зрения довольно хорошо продвинулись за по-
следние несколько лет, тем самым давая возможность манипулировать изображениями различными 
образами. В данной работе рассматриваются методы сравнивания изображений по схожести начиная 
от вычисления хэша изображения до использования нейронных сетей и оптимальные варианты быст-
рого поиска среди огромного количества изображений.  
Ключевые слова: компьютерное зрение, поиск изображений по содержанию, нейронные сети. 
 

IMAGE SIMILARITY COMPARISON METHODS AND OPTIMAL IMAGE SEARCH SOLUTIONS IN BIG 
DATA 

Iken Shyngyskhan Rakhatuly 
 

Scientific adviser: Baymuratov Alimzhan 
 
Abstract: Searching for an image by similarity in a large amount of data is a rather time-consuming process. 
As you know, modern computer vision technologies have advanced quite well over the past few years, thereby 
making it possible to manipulate images with various images. This paper discusses methods for comparing 
images by similarity, ranging from calculating the hash of an image to using neural networks and optimal op-
tions for a quick search among a huge number of images. 
Key words: computer vision, CBIR, neural networks. 
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Всё началось с вопроса как найти изображение по его содержанию. В далёком 1992 году про-
фессор Т. Като провёл эксперимент в своей лабораторий по поиску изображений по их цвету и геомет-
рической формы. С тех пор этот термин используется для описания процесса извлечения желаемых 
изображений из большой коллекции на основе синтаксических признаков изображения, и в этом перио-
де начало своё развитие проблемы «поиска изображений по содержанию». Целю было извлечь опре-
деленное изображение из базы данных по соответствующему запросу [1, с. 19]. Решением проблемы 
стало - поиск по метаданным изображения: теги, описание и ключевые слова. Однако, этот метод имел 
недостаток, так как каждое изображение приходилось вручную описывать человеком. В статье [2, с. 
1350] делается обзор на 200 ссылок при поиске изображений на основе контента. Здесь автор пере-
числил целый ряд способов поиска изображений по контенту. Автор в своей работе отмечает, как тип 
изображения, семантика, деление по категориям и сенсорный разрыв для изображения играют важную 
роль. Сенсорный разрыв — это промежуток между объектом в мире и информация в (вычислительном) 
описании, полученном из запись этой сцены. На момент написание этих статьей прогресс в вычисли-
тельной мощи желало лучшего. Поэтому применение нейронных сетей не имело представления, где 
при их помощи можно было бы получить результаты получше.  

В работе авторов [3, с. 626], используется метод обнаружения дубликатов изображений Хаар-
Вейвлет, где с помощью вычисление Манхэттенского расстояние определяют схожесть изображений. 
При помощи подсчёта расстояния между изображениями достигает определенного порога, при котором 
выясняется их схожесть. В результате авторы достигли высоких результатов, однако из-за «семанти-
ческого разрыва» точность сопоставления подобия не может достигать 100%. Авторы [4], в своей рабо-
те предлагают методы перцептивное хеширование, разностное хеширование и среднее хеширование 
которые схожи с методом Хаар-Вейвлет. Методы отличаются в способе вычисления хэша изображе-
ния. К примеру, вычислив хэши двух разных изображений, далее вычисляется расстояние Хэмминга по 
битам каждого хэша. Таким образом, расстояния Хэмминга считает, насколько результаты хэшей раз-
нятся между собой в битах выдавая оценку сравнений (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Вычисление хэша изображения 

 
Похожим образом в работе [5, с. 156] применяется метод блочного кодирования с усечением. 

Блочное кодирование с усечением делит изображение на несколько блоков. Каждый блок кодируется, и 
в итоге высчитывается среднее по всем блокам. Этот метод позволяет сравнить два изображения по 
их средним значениям блоков. По словам авторов метод способствует найти идентичные копии изоб-
ражений, но метод не выдал хорошие результаты по сходству. Для нахождения полных дублей одним 
из надежных способов является вычисление циклического избыточного кода. Наиболее известные 
подвиды вычисление по циклическому избыточному коду: 8, 16 и 32 бит.  

С развитием нейронных сетей и компьютерного зрения появилась возможность использования 
моделей глубокого обучения для извлечения признаков с изображения [6, с. 30]. Извлечение признаком 
предоставляет возможность сравнить изображения более подробно. Обучив модель как следует, мож-
но сравнивать изображения по коэффициенту Отиаи [7, с. 2]. Проблема возникает, когда изображения 
одной категорий имеют разные ракурсы или полученные от трансформации изображения при обработ-
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ке. Например, возьмём два изображение модели сотового телефона iPhone 13 с фронтальной стороны 
и с наклоном около шестьдесят градусов. В таком случае модель справляется не лучшим образом.  

Применив один из вышеперечисленных методов сравнивания изображений, остаётся вопрос оп-
тимизации поиска изображения по схожести в большом количестве изображений. Исчерпывающий по-
иск был использован как один из способов решение проблемы. Применение линейного поиска который 
проходит по каждому элементу в массиве данных со скоростью поиска в O(n) будет работать довольно 
медлительно [8, с. 1002]. На помощь вступает приблизительный поиск ближайшего соседа [9, с. 605]. 
Оно делает возможным ускорить поиск по всем элементам с поразительной скоростью. Однако, цена 
за скорость является точность. Одним из видов приблизительного поиска ближайшего соседа FAISS 
[10, с. 2] был разработан компанией Facebook. FAISS - реализация поиска ближайшего соседа для 
наборов данных размером от миллиона до миллиарда, которые оптимизируют компромиссное решение 
между памятью, скоростью и точностью. Главным преимуществом является индексирования каждого 
вектора с помощью, которого скорость поиска производится быстро. Преобразовав изображение в век-
торное пространство, происходит кластеризация всех векторов по методу ближайших соседей, указав 
определенное количество центроид. Есть одна проблема, точность поиска, как и скорость, будут зави-
сеть от количества посещенных кластеров, которое можно задать с помощью параметра «nprobe». Чем 
больше указывается этот параметр, тем дольше происходит поиск, и наоборот. Компания Apache 
предлагает похожее решение ElasticSearch [11, с. 172]. Elasticsearch — поисковая система, основанная 
на библиотеке Lucene. Оно предоставляет распределенную многопользовательскую поисковую систе-
му с веб-интерфейсом и документами. Elasticsearch можно использовать для поиска любого документа, 
то есть подходит и для изображений. Связанные данные часто хранятся в одном и том же индексе, со-
стоящем из одного или нескольких основных сегментов и нуля или нескольких сегментов реплик.  

Поиск нужного изображения из архива — сложная исследовательская задача для технологии 
компьютерного зрения. В данной статье были рассмотрены методы сравнения изображений по схоже-
сти. Все методы хэширования отлично вычисляют полные дубликаты изображений. Сравнить схожесть 
изображений лучше всего с помощью обученной модели нейронных сетей. Поиск сравнения схожести 
происходит по приблизительному поиску ближайшего соседа. Стоит учитывать, что требуется жертво-
вать точностью взамен на скорость, и наоборот. 
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1. Введение  
Обращение с материалами включает в себя перемещение, хранение, контроль и защиту матери-

алов во время их производства, распределения, потребления и утилизации. На промышленных пред-
приятиях используются различные системы обработки материалов и оборудование, использующие 
конвейерную систему. Он перемещает объекты от источника к терминалу, а не объекты с людьми, бла-
годаря своей способности обеспечивать непрерывность скорости работы и постоянство объектов в 
движении.  

В этой работе предложена и основана модель на методах автоматической сортировки. Таким об-
разом, целью данного исследования является разработка модели и моделирование функций автома-
тической сортировочной машины с использованием емкостного датчика приближения. Чтобы добиться 
этого, были разработаны методы автоматической сортировки, изображения объектов (т. е. пластик, 
дерево и сталь) были захвачены датчиком приближения, а конвейерная лента транспортирует матери-
ал из одной точки в другую. Конвейерная система автоматически сортирует объекты таким образом, 
чтобы увеличить производство продукции, контроль качества и получение прибыли предприятиями. 
Важно знать, что конвейерную ленту можно автоматизировать, позволяя объектам перемещаться в 
положение обнаружения за счет динамики работающих двигателей, используя сигнал датчика для 
управления программируемым логическим контроллером (ПЛК) для обработки. Впоследствии сигнал 

Аннотация: Сообщается, что автоматическая система сортировки является сложной и глобальной 
проблемой. Это происходит из-за неспособности сортировочных машин обеспечить гибкость концепции 
их конструкции. Поэтому в рамках этого исследования был разработан и разработан автоматизирован-
ный объект сортировки конвейерной ленты. Разработанная автоматизированная сортировочная маши-
на способна сочетать в себе гибкость и отдельные виды объектов из цветных металлов и в то же вре-
мя автоматически перемещать объекты в корзину, как это определено правилами программируемых 
логических контроллеров (ПЛК) с емкостным датчиком приближения для обнаружения диапазон значе-
ний объектов. Полученный результат показывает, что пластик, дерево и сталь были отсортированы в 
соответствующие и правильные положения со средним временем сортировки 9,903 с, 14,072 с и 18,648 
с соответственно. Предлагаемая разработанная модель данного исследования может быть принята в 
любом учреждении или производстве, практика которых основана на мехатронных технических систе-
мах.  
Ключевые слова: Автоматизация, управление, ПЛК, сортировочная машина, конвейерная лента.  
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логического управления программной птицей становится выходным сигналом для двигателя, переме-
щающего объект в окно компьютера, определяемое ПЛК. В кривошипно-шатунном двигателе использу-
ется принцип пневматического цилиндра и оптических датчиков мощности, которые толкают все три 
объекта в соответствующие положения. 

2. Характеристики датчиков систем обнаружения объектов  
Секция обнаружения автоматической сортировочной машины имеет устройство обнаружения, 

состоящее из емкостного датчика приближения. Этот датчик изменяет емкость в зависимости от рас-
стояния и типа обнаруживаемого объекта. Данное оборудование имеет множество преимуществ. 
Например, их способность обнаруживать объекты из всех видов металлов и неметаллов. Кроме того, 
они дешевы, доступны и просты в настройке по сравнению с другими типами датчиков приближения. 
Работа емкостных датчиков приближения приводит к тому, что диэлектрическая проницаемость объек-
та изменяется в емкости, когда объект приближается к датчику, что в основном зависит от скорости 
конвейерной ленты. Они чувствуют уровень жидкости, химические составы и т.д. любого объекта в 
пределах досягаемости. Обычно они используются в промышленных целях. Электрическая цепь, обра-
зованная генератором постоянного тока, способна изменять магнитное поле, индуцированное датчиком 
тока (рис. 1). Сортируемые объекты перемещаются в логическом порядке таким образом, что по мере 
приближения к емкостному датчику приближения, он дает максимальную выходную частоту колебаний            
(рис. 2). Однако, если объект удаляется дальше от датчика, отображается более низкая частота коле-
баний.  

 

 
Рис. 1. 

 

 
Рис. 2. 
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3. Эксперимент  
Выход системы состоит из двух частей: (1) металл и (2) неметалл. Поведение конвейерной ленты 

определяет производительность. Датчик отправляет сигнал в систему управления, которая в конечном 
итоге сортирует объекты по различным категориям на основе положения датчика. Это нужно для того, 
чтобы получить желаемое положение, когда двигатель служит пусковым механизмом, и повернуть 
объекты или образцы на ленту и поместить их в нужную точку на конвейере, чтобы цилиндр двойного 
действия протолкнул объект в нужное отделение.  

Эта работа адаптировала концепцию проектирования ПЛК для объединения соединения элек-
троники системы сортировки (рис.3). ПЛК должен служить распределительной сетью для емкостного 
датчика приближения, цилиндр двойного действия, конвейерные приводы и т. д. это гарантирует, что 
предлагаемая концепция четко определена и логична.  

 

 
Рис. 3. 

 
Кроме того, расстояния обнаружения фазы емкостным датчиком приближения для различных 

материалов хорошо задокументированы, и выдержка для трех материалов, адаптированных для этой 
работы (рис. 4). Оптимальные расстояния обнаружения для различных материалов показаны на рис. 4. 
Выбор типа датчика приближения зависит исключительно от типов объектов и расстояний обнаружения 
(рис. 4).  

 

 
Рис. 4. 



ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 39 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Во время экспериментальных исследований материалы брали из источника и опускали в конвей-
ерную систему, приводимую в движение двигателем, для сортировки. Тестовые объекты для сортиров-
ки проектировались таким образом, чтобы они имели одинаковую форму и размер. Их вес может варь-
ироваться в зависимости от химических свойств сортировочного материала. Движения объекта для 
сортировки сохранялись на заданном расстоянии друг от друга. Это позволяет трем емкостным датчи-
кам приближения обнаруживать каждый из объектов на основе их расстояния обнаружения и толкать 
их электропневматическим цилиндром двойного действия, прежде чем скользить в доступный отсек 
(рис. 5).  

 

 
Рис. 5. 

 
4. Результаты  
Полученный результат показывает, что для 15 испытаний материалов, отсортированных с ис-

пользованием емкостных бесконтактных датчиков для различных исследуемых материалов (например, 
стали, дерева и пластика), каждый объект был правильно отсортирован в назначенное отделение, од-
нако каждый из объектов различается в сортировке. Для пластиковых, деревянных и стальных объек-
тов потребовалось 9,9, 14,1 и 18,5 секунд соответственно.   

Результатом трех испытаний является время испытания на расстоянии от объекта, проходящего 
через датчик. Цилиндр прижал объект к корзине. Это было то же место наверху пластиковой корзины. 
Корзина с фруктами находится в конце утюга на расстоянии около 20 см от края конвейера.  

5. Вывод  
Исследование представляет собой фундаментальный подход к моделированию производствен-

ных и автоматизированных машин. Замечено, что независимо от типа используемых датчиков расстоя-
ние до датчиков сортировки играет жизненно важную роль в определении времени, необходимого для 
сортировки. В целом рекомендуется использовать емкостные датчики для сортировки сложных произ-
водственных объектов с различными химическими свойствами. Из этой работы можно сделать следу-
ющий вывод:  

1.Также замечено, что ПЛК необходим для логического программирования сортировочной маши-
ны. Это связано с тем, что «мозг» системы сортировки выполняет запрограммированные функции.  

2.Каждый объект был правильно отсортирован в назначенное отделение со средним временем 
сортировки 9,9, 14,1 и 18,5 с для пластиковых, деревянных и стальных объектов соответственно.  

3.Дальность движения и скорость объекта зависят главным образом от управления ПЛК и чув-
ствительности датчика, которую можно настроить на подходящее расстояние между объектом и рас-
стоянием обнаружения датчика.  
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Подключение газопроводов-отводов (подводящих газопроводов) к действующим магистральным 

газопроводам следует предусматривать с использованием технологии врезки под давлением согласно 
инструкции по технологии производства работ на газопроводах врезкой под давлением, утвержденной 
в установленном порядке. 

Для рекомендуемой схемы сбора газа (коллекторно-лучевая №2) рассмотрены 2 варианта под-
ключения газопроводов-шлейфов: 

- к отдельной площадке со строительством нового здания пункта переключающей арматуры и 
сопутствующих сооружений; 

- к существующему ППА первой очереди УКПГ-1В. 
Продукция скважин от кустов нового фонда УППГ-2В, которая поступает по отдельному газопро-

воду Ду 500, в обоих вариантах смешивается с газом от кустов нового фонда УКПГ-1В и подается об-
щим потоком в пункт сепарации первой очереди УКПГ-1В. 

Промысловая обработка газа от скважин нового фонда с учетом использования потенциала пла-
стового давления предусматривается на существующей установке подготовки газа и извлечения кон-
денсата УКПГ-1В без предварительного компримирования по 2014 г. включительно. 

Аннотация: в данной статье рассмотрены технологии подключения газопроводов-шлейфов к УКПГ-1В 
посредствам врезки в магистральный газопровод двумя способами: к отдельной площадке со строи-
тельством нового здания пункта переключающей арматуры и сопутствующих сооружений и к суще-
ствующему ППА первой очереди УКПГ-1В. 
Ключевые слова: газопровод, врезка в газопровод, промысловая обработка газа, маркшейдерство, 
геодезия. 
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Abstract: in this article, the technologies of connecting gas pipelines-loops to the UKPG-1B by means of tap-
ping into the main gas pipeline in two ways are considered: to a separate site with the construction of a new 
building for switching valves and related structures and to the existing PPA of the first stage of the UKPG-1B. 
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В этот период газ от скважин старого фонда после ДКС объединяется с газом от скважин нового 
фонда, объединенный поток распределяется между цехами подготовки газа (ЦПГ) УКПГ-1В. 

С 2015 по 2018 годов газ старого и нового фондов может поступать на УКПГ-1В как вместе, так и 
раздельно. 

С 2019 г. газ от нового фонда поступает на компримирование после смешения с потоком от ста-
рого фонда. 

Подключение шлейфов к новому ППА. 
Из-за отсутствия места рядом с площадкой УКПГ-1В строительство нового ППА предусматрива-

ется на отдельно расположенной площадке, на расстоянии 2,5 км от УКПГ-1В, в районе существующей 
площадки УСК и ПМТ. При этом потребуется строительство дополнительных сооружений технологиче-
ского назначения, в том числе: 

- ниток узлов входа шлейфов; 
- узлов распределения ингибитора к кустам скважин и потребителям по площадке (подача в кол-

лекторы перед входом в ППА, в общий коллектор после узлов входа шлейфов); 
- установки предохранительных клапанов (ПК); 
- узла замера общего потока газа на выходе из площадки; 
- факельной установки; 
- горизонтального горелочного устройства продувки и вывода шлейфов на режим; 
- объектов инженерного обеспечения. 
Узлы входа шлейфов, распределения метанола, предохранительные клапаны и узлы замера 

расхода газа размещаются в здании ППА. Нитки узлов входа шлейфов включают запорную, регулиру-
ющую арматуру, позволяют осуществлять продувки шлейфов при выводе их на режим. 

Метанол на площадку подается от существующих насосов установки регенерации метанола УКПГ-
1В. 

Электроснабжение потребителей нового ППА в соответствии с нормами должно быть выполнено 
по первой категории надежности согласно ПУЭ на напряжении 6 кВ отпайками от двух существующих 
ВЛ «ЗРУ-6 кВ УКПГ-1В – УСК» с дополнительной установкой двухтрансформаторной КТП 6/0,4 кВ и 
аварийной дизельной электростанции. 

В качестве источника водоснабжения проектируемых зданий и сооружений принята существую-
щая сеть водовода УКПГ-5 – УКПГ-1В (подключение к водоводу площадки УСК и ПМТ в районе УКПГ-
1В двумя трубопроводами Ду 150 длиной 150 м из стальных труб с электрообогревом). В ППА вода 
расходуется на производственные и противопожарные нужды. Расчетные объемы водопотребления по  
площадке составляют 342 м3/год (не включая противопожарные). В объемах учтены потребности на 
хозяйственно-питьевые нужды обслуживающего персонала, который базируется на УКПГ-1В. 

Расход воды на пожаротушение по площадке ППА определен расчетом по наиболее опасному в 
пожарном отношении зданию – ППА и составляет 30 л/с (15л/с– внутреннее пожаротушение, 15 л/с – 
наружное), 108 м3/ч, 324 м3/сут. 

На площадке ППА производственно-противопожарный водопровод не предусматривается. 
На основании ВНТП 03/170/567-87, п.6.12 пожаротушение площадки ППА обеспечивается только 

первичными и передвижными средствами пожаротушения. Наружное пожаротушение выполняется из 
резервуаров запаса воды 2х200 м3. 

Подключение шлейфов к существующему ППА 
Анализ работы существующего пункта переключающей арматуры на УКПГ-1В показал, что в свя-

зи со сниженными (по сравнению с проектом) отборами газа семь ниток узлов входа шлейфов в насто-
ящее время не задействованы. Исходя из этого, рассмотрен вариант приема газа от скважин нового 
фонда к указанным ниткам узлов входа шлейфов. 

При сравнении вариантов предусмотрены затраты на реконструкцию ниток, связанную с заменой 
труб, арматуры и др. Окончательное решение о необходимости и объемах реконструкции будет приня-
то в проекте, после получения актов обследования. 

Предусматриваются также дополнительные узлы распределения и подачи метанола на кусты 



ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 43 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

скважин по типу ИНГ-5А. 
Нитки узлов входа шлейфов включают запорную, регулирующую, предохранительную арматуру, 

а также арматуру, позволяющую осуществлять подключение к существующему факельному хозяйству 
(факелу и горизонтальной горелке для сжигания сбросных газов при выводе шлейфов на режим). 

Дополнительно устанавливаемые краны-регуляторы с электроприводом и оборудование КИП и 
АСУ требуют питания на напряжении 380/220 В, которое планируется обеспечить от существующих 
распределительных устройств путем установки дополнительных аппаратов (блоков) защиты и управ-
ления. Их мощность незначительна и не требует реконструкции сетей и подстанций. 

Системы водоснабжения, канализации и оснащение пожарным оборудованием технологического 
корпуса и внутриплощадочных сетей обеспечивают проектные потребности. Реконструкция сетей во-
доснабжения и канализации не требуется. 
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Базовые линии можно обработать, предварительно их выделив. После обработки в диалоговом 

окне стоит обратить внимание на следующие величины: Solution type (тип решения) - должен быть 
фиксированным, Ratio (отношение дисперсии второго претендента на решение к дисперсии первого 
претендента на решение), Refvar (относительная дисперсия, которая вычисляется как отношение апо-
стериорной к априорной дисперсии, RMS (средняя квадратическая погрешность решения).  

Эти величины можно сравнить со стандартными значениями по обработке измерений. Далее 
красные линии, над которыми горит флажок, сообщающий об ошибке, необходимо сделать жёлтыми-
произвести анализ полученных наблюдений. [3] 

Анализ заключается в отбраковке измерений. Главными критериями отбраковки являются: не-
большая амплитуда расхождения измеренных значений фаз и крайние точки графика не должны пре-
вышать расстояния по абсолютной величине более 0,02 м от средней линии. [4]  

Данный процесс осуществляется в поле окна «Timeline» при помощи отсчета наблюдений с каж-
дого ровера. 

Наблюдения либо отбраковываются путем удаления части, не соответствующий критериям, или 
же наблюдения со спутника удаляются со спутника полностью. Важно соблюдать требование: одну 
точку должны наблюдать минимум 4 спутника более 20 минут. При этом необходимо наблюдать за ве-

Аннотация: в данной статье рассмотрена возможность получения координат базовой станции и урав-
нивание созданной спутниковой сети в программном обеспечении «Trimble Geomatics Office». В статье 
приведены расчеты для уравнивания базовой станции, находящейся на территории Омского ГАУ. 
Ключевые слова: получение координат, базовая станция, TGO, ровер, отбраковка измерений. 
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личинами диагональных элементов ковариационной матрицы. Диагональные элементы ковариацион-
ной матрицы – дисперсии вычисленных компонент пространственного GPS-вектора по каждой из осей 
системы координат. Величина каждого диагонального элемента не должна превышать величины 

5109  .[1] 

Процесс отбраковки продолжается пока базовые линии не будут окрашены в жёлтый цвет, сви-
детельствующий об успешной операции обработки. 

Свободное уравнивание СГС выполняется по методу наименьших квадратов (МНК). Условие вы-
бора данного метода: в сети имеется только один исходный пункт (Gipro). При использовании этого 
способа можно свести к минимуму пространственные погрешности положения пунктов системы коор-
динат. Пространственные координаты всех определяемых пунктов СГС, полученные в результате сво-
бодного уравнивания, будут включать в себя только погрешности самих спутниковых наблюдений. Ито-
гом такого уравнивания является то, что погрешности взаимного положения всех пунктов СГС будут 
значительно меньше погрешностей взаимного положения исходных пунктов, а их положение в про-
странстве относительно друг друга будет наиболее правильным. 

После свободного уравнивания выполняется калибровка и максимально ограниченное уравнива-
ние. 

Координатная система отсчета в проекте TGO должна быть WGS-84. 
Измеренными величинами являются пространственные вектора между приемниками, работаю-

щими одновременно. В процессе уравнивания необходимо получить координаты точек. Поэтому чем 
лучше было выполнена обработка пространственных векторов, тем качественнее и достовернее долж-
ны получиться результаты уравнивания [2]. 

Теперь можно приступать к заключительной части уравнительных вычислений – полностью огра-
ниченному уравниванию. 

Задаются параметры трансформирования пространственных координат проекта TGO в применя-
емую координатную систему отсчета, а так же параметры редуцирования наблюдений в заданную кар-
тографическую проекцию. Этот шаг рассмотрен выше. 

Нужно указать референц-эллипсоид, на котором будет производиться уравнивание(Project Datum 
SC-95). Занести в вычислительную среду координаты исходных пунктов, кроме базовой станции. Появ-
ляется окно, в поля которого надо заносить координаты. 

В данном случае отметки исходных пунктов нужно заносить в колонку «Height». 
Координаты исходных пунктов необходимо заносить с учетом результатов калибровки СГС. 

Поэтому для пункта и Kogev значение отметки заносить не нужно. [4] 
 

 
Рис. 1. Окно «Weighting Strategies» 
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После того, как были занесены координаты всех пунктов (кроме базовой точки), можно нажать 
клавишу «ОК». Все пункты отобразятся в окне проекта треугольниками. Проект готов к уравниванию. 

Для пункта Gipro погрешности координат по оси абсцисс составили 0.003 м, по оси ординат – 
0.002 м, по высоте 0.005 м. Плановые координаты пункта Kogev не переопределялись, поэтому приве-
дено только значение погрешности полученной отметки этого пункта – 0.012 м. Высота пункта Vertal не 
переопределялась, поэтому используется только значение плановых погрешностей: по оси абсцисс 
составили 0.008 м, по оси ординат – 0.004 м. 

Чтобы завершить процесс полностью ограниченного уравнивания необходимо придать веса из-
мерениям. (рис.1) 

Результаты определения координат точек будут улучшаться, так как будут уменьшаться ошибки 
плановых и высотных координат точек. Полностью ограниченное уравнивание выполнено.  
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На территории России возможно встретить различные климатические и погодные условия и тем 

не менее около 50% площади страны покрыто многолетнемерзлыми грунтами. Факт наличия многолет-
немерзлых грунтов ставит перед проектировщиками особые задачи, от решения которых будут зави-
сеть надежность и эффективность зданий и сооружений. Многолетнемерзлые грунты представляют 
опасность в первую очередь для фундаментов здания, так как морозное пучение может давать значи-
тельные нагрузки на конструкции фундамента, а также приводить к неравномерности осадке всего зда-
ния или сооружения. Существование международных проектов по освоению Арктики России также под-
тверждает необходимость изучения морозного пучения [1]. Изучение такой характеристики пучения как 
интенсивность пучения позволит лучше прогнозировать поведение грунта при проектировании зданий и 
сооружений в районах распространения ММГ.  

Под интенсивностью пучения подразумевают значение относительной деформации морозного 
пучения. Что является отношением абсолютной вертикальной деформации морозного пучения промер-

Аннотация: В данной статье поднимается вопрос строительства геотехнических сооружений на много-
летнемерзлых грунтах. Изучаются возможности прибора для определения степени морозного пучения. 
Закладывается обоснование необходимости по проведения исследований влияния условий промерза-
ния на степень морозного пучения глинистых грунтов.  
Ключевые слова: степень морозного пучения, морозное пучение, условия промерзания, глубина про-
мерзания, глинистый грунт. 
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Abstract: This article raises the issue of the construction of geotechnical structures on permafrost soils. The 
possibilities of the device for determining the degree of frost heaving are being studied. The substantiation of 
the need to conduct research on the influence of freezing conditions on the degree of frost heaving of clay 
soils is laid. 
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зающего грунта к мощности промерзающего слоя [2, с. 4] 

𝜀𝑓ℎ =
ℎ𝑓

𝑑𝑖
. 

Где ℎ𝑓 – вертикальная деформация образца грунта в конце испытания, мм; 𝑑𝑖  –фактическая 

толщина промерзшего слоя образца грунта, мм. 
По значениям относительной деформации морозного пучения делается вывод о степени пучини-

стости грунта ненарушенной природной структуры и пористости.  
В качестве прибора для собственных исследований, на базе межкафедральной научно-

исследовательской лаборатории ФГБОУ ВО «ТИУ» планируется использовать прибор для определе-
ния степени морозного пучения автоматизированный ГТ 1.1.12 [3]. Схема прибора и его изображение 
представлены (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Изображение и схема прибора для определения степени морозного пучения ГТ 1.1.12 

1 - образец грунта; 2 - обойма; 3 - поддон с водой и капиллярно-пористым материалом;  
4 - штамп; 5 - прибор для измерения температуры; 6 - датчики температуры; 7 - вода и  
капиллярно-пористый материал; 8 - устройство для подачи воды (емкость с водой);  

9 - индикатор перемещения; 10 - кронштейн; 11 - шток механизма для нагружения образца грунта; 
12 - тэн; 13 - терморегулятор; 14 - теплоизоляционный кожух 

 
Прибор предназначен для проведения испытаний образцов мерзлых грунтов методом морозного 

пучения с целью определения степени его пучинистости в соответствии с ГОСТ 28622-2012, с после-
дующей возможностью контроля обратного давления и степени водонасыщения образца. Прибор спо-
собен на автоматическое управление перепадом температур, вертикальной нагрузкой, измерение тем-
пературы промерзания в теле образца, вертикальных перемещений, подачу воды к нижнему торцу об-
разца. Ключевыми особенностями прибора являются автоматизированный режим испытаний и кон-
троль температуры на торцах образца 

Технические характеристики прибора:  
Предельная вертикальная нагрузка – 1 кН; 
Вертикальные перемещения – 20 мм; 
Температура по торцам образца (нижний/верхний) - +2/-4 °С; 
Размер образца (диаметр/высота) – 100/150 мм; 
Температура испытаний (в испытательной камере) - +5 °С. 
Поскольку ключевой аспект исследования основан на изучении зависимости степени морозного 
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пучения от условий промерзания, были поставлены задачи по изменению этих условий. В данной ста-
тье рассмотрен случай, в котором входные параметры испытания отличны от установленных ГОСТ и 
рекомендаций самого прибора. 

Условия проведения испытания: 
Температура испытаний – 0 - +3 °С; 
Температура нижнего торца – 0 °С; 
Вертикальная нагрузка – 20 кН. 
Заложенные отклонения призваны сместить градиент распределения промерзания по телу об-

разца (рис. 2): 
 

 
Рис. 2 Градиент распределения температуры в испытании А) при изменении значений,  

Б) по рекомендациям к прибору. 
 
Для проведения пробного испытания был отобран образец суглинка, заготовленный с помощью 

метода режущего кольца из послойно утрамбованного массива грунта. Испытание образца проводятся 
в 2 цикла промораживания [2, c 3]. Испытания приостанавливались при достижении температуры грун-
та на среднем датчике минус 0,2 °С [4]. Результаты испытания сведены в (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Показания прибора по определению степени морозного пучения 
Время от 
начала  

испытания, с 

Вертикальное 
давление, кПа 

Вертикальная 
деформация, 

мм 

Вертикальное 
напряжение 

Температура 
среднего  

датчика, °С 

Температура 
нижнего тор-

ца, °С 

Температура 
верхнего 
торца, °С 

0.25 0.0 0.00 0.0000 2.2 5.9 8.9 

52.24 18.3 0.49 0.0033 2.1 5.9 8.9 

276.17 19.6 0.69 0.0046 2.1 3.1 2.7 

3876.24 20.3 0.85 0.0057 2.9 3.0 3.0 

27808.95 19.6 1.10 0.0073 -0.2 -0.1 -4.1 

29425.92 20.3 1.15 0.0077 0.0 2.9 2.9 

33025.96 19.6 1.17 0.0078 0.6 2.8 2.9 

160257.47 20.0 0.59 0.0040 -1.4 -0.1 -4.1 

 
Образец после испытания подвергают продольной распиловке и замеряют фактическую глубину 

промерзания. В данном случае она составила 140 мм. 
По фактической глубине промерзания и вертикальной деформации в конце испытания определе-
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на степень морозного пучения 𝜀𝑓ℎ= 0,0042. По [2, c ] грунт с такой степенью морозного пучения отно-

сится к непучинистым. 
 

 
Рис. 3. Разрез образца суглинка после испытания 

 
По результатам проведенного испытания можно сделать следующий вывод: 
1. Условия промерзания значительно влияют степень морозного глинистого грунта. Изучение 

этой зависимости позволит усовершенствовать строительство в регионах распространения многолет-
немерзлых грунтов.  
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По причине развития инженерно-технических средств и возрастания объема информации кон-

фиденциального характера в различных сфера и роста информационного общества в целом, одной из 
актуальных задач современного мира на данный момент является обеспечение защиты носителей ин-
формации и самой информации от постороннего вмешательства. 

Для выполнения поставленной задачи к использованию могу привлекаться как радиоэлектрон-
ные вмешательства, так и электромагнитные, которые позволяют не только не допустить внешнюю 
угрозу информации, но также способствуют предотвращению утечки информации. 

Аннотация: Рассматривается стремительное развитие инженерно-технических средств и связанного с 
этим фактором роста объема информации конфиденциального характера. Описывается проблема 
нарушения конфиденциального характера информации. Рассматриваются некоторые способы подав-
ления и пресечения внешнего воздействия на конфиденциальную информацию. 
Ключевые слова: информация, сотовая связь, подавитель, экранирование, защита.  
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Abstract: The article considers the rapid development of engineering and technical means and the growth of 
confidential information related to this factor. The problem of violation of the confidential nature of information 
is described. Some ways of suppressing and suppressing external influence on confidential information are 
considered. 
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Одним из наиболее простых примеров радиоэлектронного вмешательства служат подавители 
средств сотовой связи ПССС, берущие свое начало от шуматронов, использовавшихся еще в военное 
время. Всеобщее использование ПССС получили только после 2001 года по просьбе иорданского короля 
Абдуллы II к компании Image Sensing Sys Tems создать устройство, способное блокировать сотовую 
связь. 

Распространенность средств сотовой связи в настоящее время позволяет людям поддерживать 
связь друг с другом, изучать информацию из различных сфер, а также разбавлять повседневную жизнь. 
Заметить обладателя различных электронных гаджетов можно везде: на улице, в магазине и в развлека-
тельных центрах. Однако есть места, где средства сотовой связи быть не должны и за этим ведется тща-
тельный надзор, например, в учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

В соответствии с правилами внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы средства связи и комплектующие к ним входят в утверждённый Министерством юстиции Россий-
ской Федерации перечень вещей и предметов, которые осуждённым запрещается иметь при себе, по-
лучать в посылках, передачах, бандеролях, либо приобретать [1, c. 32]. Тем не менее, различные га-
джеты не редко попадают в места лишения свободы нелегальным образом. Согласно статистическим 
данным, представленным Федеральной службой исполнения наказания, за 2018 год изъято более 29 
тысяч средств сотовой связи, за 2019 – 31 тысяча, на сентябрь 2021 года -38,5 тысяч. 

 

 
Рис. 1. Количество изъятых средств сотовой связи в течение нескольких лет 

 
Исходя из диаграммы, представленной на рис. 1, мы видим, что по истечению нескольких лет ко-

личество изъятых средств сотовой связи не уменьшается, а наоборот все больше и больше растёт. 
Чтобы решить эту проблему в учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, вводится использование ПССС как один из способов защиты от перехвата речевой информа-
ции техническими средствами. 

ПССС представляет собой генератор радиопомех с ручным управлением и включает высокоча-
стотный генератор (ГВЧ) на основе генератора напряжения, управляемого линейным изменением (пи-
лообразный) генератор напряжения (ГЛИН), полосовой фильтр, усилитель мощности, регулирующее 
приспособление, а также обеспечивающую установку барьера и создание помехи на частотах приема 
сотовых мобильных телефонов антенну. 

Чаще всего в таких подавителях встречаются генераторы помех с пилообразной настройкой не-
сущей частоты, однако в целях перестройки высокочастотного генератора в заданном диапазоне ча-
стот зачастую применяют генератор последовательности импульсов с псевдослучайно изменяющейся 
амплитудой. 

В определенных ПССС применяют шумовую модуляцию высокочастотного сигнала в целях по-
вышения эффективности помехового сигнала. На рис. 2 представлена схема такого генератора. 

Стоит также отметить страдающую эффективность по причине повышенного уровня внеполос-
ных излучений при использовании генераторов низкочастотного синусоидального напряжения и отсут-
ствие полосовых фильтров [2, с. 8]. 

Представителями таких инженерно-технических средств являются ЛГШ-716, ЛГШ-701, ЛГШ-725, 
способные блокировать передачи информации через беспроводные сети Bluetooth и WiFi, а также 
большую часть представленных в России сетей сотовой связи. 
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Рис. 2. Схема подавителя средств сотовой связи (одноканального), построенного на базе 

 генератора линейно изменяющегося (пилообразного) напряжения 
 
Примером электромагнитных вмешательств служит экранирование, представляющий собой за-

щиту от внешних полей и «запирание» электромагнитной энергии в определенных рамках пространства 
посредством воспрепятствия ее распространению созданием электромагнитного потока, но уже в про-
тивоположном направлении поступающему.  

Определяющим фактором качества экрана являются радиофизические свойства материала и 
конструкционные особенности, благодаря чему допускается применение его простейших представле-
ний при расчете эффективности. К причинам, снижающим эффективность экрана, относятся техноло-
гические отверстия в экране и устройства, соединяющие помещение с окружающей средой [3, с. 201].  

Экранироваться могут как целые помещения, так и определенные блоки аппаратуры, и их соеди-
нительные линии. На рис. 3 представлена схема экранированного помещения, из которой следует, что: 

- в экранированных помещениях не должно быть окон, а в случае экранирования уже существу-
ющих помещений с окнами, их необходимо поместить в специализированные металлические рамы и 
установить тканую металлическую сетку; 

- в каналах вентиляционного фильтра необходимо устанавливать экранирующую сетку; 
- узлы ввода трубопроводного фильтра подлежат экранированию при помощи запредельного 

волновода, который представляет собой полую трубку из проводящего материала, длина которой зна-
чительно превышает диаметр. 

 

 
Рис. 3. Схема экранированного помещения 

 
Для повешения улучшения экранирующих средств помещения также могут использоваться спе-

циализированные красочные покрытия, например YSHIELD HSF54, эффективность которого зависит от 
толщины нанесения. 
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Наиболее эффективными являются многослойные экраны, представляющие собой чередование 
магнитных и немагнитных слоев.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при применении радиоэлектронных вмеша-
тельств на определенном участке происходит воздействие так же и на объекты, находящиеся вне вы-
бранного участка, но попадающие в радиус действия радиоэлектронных вмешательств, что говорит о 
возможности создания некоторых проблем окружающим, в то время как электромагнитное вмешатель-
ство действует лишь в пределах выбранного объекта и никак не влияет на окружающие. Исходя из это-
го, целесообразнее считается такое инженерно-техническое решение для защиты информации конфи-
денциального характера, как экранирование. 
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Современное Российское государство состоит из различных федеральных аппаратов, органов и 

учреждений, которые составляют целостность и организованность нашей страны. Для выполнения 
своих обязанностей, и дальнейшего поддержания организации работы, государству требуется надеж-
ная защита как с внешней стороны, так и с внутренней. С этой целью были созданы современные си-
ловые и правоохранительные органы, которые являются опорой государственного строя Российской 

Аннотация: Рассматриваются аспекты внедрения и использования современных информационно - 
телекоммуникационных технологий в деятельность подразделений уголовно-исполнительной системы. 
Показано, что для успешного выполнения задач, возложенных на уголовно исполнительные инспекции, 
должно осуществляться постоянное наблюдение за осужденным лицом, путем применения системы 
электронного мониторинга. 
Ключевые слова: электронный мониторинг, лицо, сигнал, устройство, техническое средство. 
 

METHODS AND TECHNIQUES FOR COMBATING ILLEGAL VIOLATION OF CONFIDENTIAL 
INFORMATION 
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Fisayuk Ksenia Evgenievna, 

Yartseva Anna Alexandrovna, 
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Abstract: The aspects of the introduction and use of modern information and telecommunication technologies 
in the activities of the units of the penal system are considered. It is shown that in order to successfully per-
form the tasks assigned to the penal enforcement inspections, constant monitoring of the convicted person 
must be carried out through the use of an electronic monitoring system. 
Key words: electronic monitoring, face, signal, device, technical means. 
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Федерации и выполняющие функции по организации правопорядка и законности действий граждан, а 
также обеспечение защиты государственного аппарата. Неотъемлемым элементом правоохранитель-
ной деятельности является Уголовно-исполнительная система, в задачи которой входит исправление 
осужденных лиц и их ресоциализация в дальнейшем, а также усовершенствование информационно-
технологической базы данной системы.  

Стоит сделать акцент на том, что внедрение и использование современных информационно- те-
лекоммуникационных технологий в деятельность подразделений УИС является одним из приоритетных 
факторов развития Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН).Подведомственные ей органи-
зации и учреждения выполняют все возложенные на них главные задачи, основанные на гуманности и 
возможности большей социальной адаптации и ресоциализации   в современных условиях жизни со-
гласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 29.04.2021 г. № 1138-р, Концепция 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 года. 

В связи с этим направление гуманизации УИС подвело систему исполнения наказаний и суды к 
новому виду наказания, не связанного с лишением свободы осужденного лица – домашний арест, ко-
торый заключается в ограничении свободы лица совершившего преступления. Данная мера наказания 
несет за собой цели отстранения человека от неблагоприятных факторов исправления, заключающих-
ся в моральной и нравственной деградации навязываемых человеку в местах лишения свободы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура системы электронного мониторинга подконтрольных лиц 
 
Для успешного выполнения задач, возложенных на данный вид наказания, уголовно исполни-

тельные инспекции (УИИ) должны осуществлять постоянное наблюдение за данным лицом, путем 
применения современных информационно-коммуникационных технологий. 

В связи с этим ФСИН использует системы электронного мониторинга подконтрольных лиц 
(СЭМПЛ), которая позволяет обеспечить чёткий надзор и контроль за исполнением осуждёнными от-
бывания наказания и отсутствия дальнейшего ими пресечения закона, исключающий их контакт с ли-
цами, неоднократно переступивших закон. Структурная схема СЭМПЛ представлена на рис. 1 [1, c. 36-
37]. 

В структуре данной системы мониторинга подконтрольных лиц основополагающим элементом 
являются средства обеспечения персонального надзора. (рис. 2)  

СПНК предназначены для выполнения информационных процессов, включающих сбор, обработ-
ку и передачи информационных сигналов, путем  взаимодействия контрольного устройства и сервера 
территориального органа о соблюдении лицом режимных требований установленных приговором и от-
сутствии нарушения запретов по средством  сигналов спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS. 

Контрольное устройство, представляющее электронный браслет (ЭБ), выполняет функцию по 
отображению местоположения подконтрольного лица. Оно оснащено встроенной системой контроля и 
оповещения при несанкционированном вскрытии. Осуждённое лицо носит его либо на щиколотке, либо 
на запястье не менее трех месяцев. 
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Рис. 2. Средства персонального надзора и контроля 

 
Для уведомления территориального органа используется стационарное контрольное устройство 

(СКУ), которое основано на принципе получения информации с электронного браслета, попытках его 
противоправного снятия с подконтрольного лица.  При возможности использования большего количе-
ства ретрансляторов площадь зоны обретает свободную конфигурацию, и, кроме этого, еще и дает 
возможность определить пребывание в данной зоне других электронных браслетов. Если осужденное 
лицо покидает местность, на которой расположено стационарное контрольное устройство, то он обязан 
брать с собой мобильное контрольное устройство (МКУ), которое по своему принципу работы является 
мобильным аналогом стационарного контрольного устройства и выполняет функции по обеспечению 
непрерывного приема сигналов, поступающих с электронного браслета.  

Все контрольные устройства имеют свою границу приема сигналов с ЭБ как СКУ, так и МКУ, для 
решения этого вопроса используется метод расширения зоны посредством ретрансляторов (РТ) [1, c. 37]. 

В территориальных органах ФСИН РОССИИ располагаются технические средства, цель которых 
состоит в обеспечении сбора и обработки информационных данных, поступающих от всех контрольных 
устройств и вследствие предоставления информации центрам контроля. (рис.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Классификация технических средств обеспечения персонального надзора и контроля 
 
По своим технически характеристикам и исполнении задач, связанных с информационными про-

цессами, данные технические средства являются программно-аппаратными комплексами. Так, сервер 
мониторинга выполняет функции связанные с обеспечением работоспособности системы дистанцион-
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ной идентификации подконтрольных лиц. Сервер аудиовизуального контроля применяет свой функци-
онал в поддержании системы визуальной и голосовой идентификации осужденных лиц. 

За обработку и воспроизведение информации о выполнении подконтрольным лицом установ-
ленных ограничений отвечает стационарный пульт мониторинга. Приём и идентификация сигналов с 
электронных браслетов, является важной ступенью сбора информации с подконтрольного лица, ответ-
ственность за которую несёт мобильный пульт мониторинга. Крепление контрольных устройств к телу 
человека и их активацию производится с помощью комплекта дополнительного оборудования [1 c. 40]. 

Таким образом, систематически структурированная организация и установленное техническое 
использование СЭМПЛ позволяет применять  функциональные возможности данной системы в каче-
стве основополагающего гуманизационного фактора ресоциализации осужденного и большего его ис-
правления путем избавления лишения свободы и контакта с обществом, а также обеспечения реко-
мендуемого надзора за отбыванием наказания  и отсутствия  возможности у лица повторной попытки 
пресечения закона, по средством   мониторинга маршрутов, а также нахождения в соответствующей 
площадной зоне подконтрольного лица или группы подконтрольных  лиц.  
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Для успешного упрaвления информaцией нa предприятии, необходимa  интегрaция дaнных всего 

предприятия и из-зa его пределов, очисткa дaнных, проверкa всех  дaнных нa нaличие повторов, 
стaндaртизaция дaнных, обогaщение дaнных, соглaсовaние дaнных с юридическими и нормaтивными 
требовaниями и дaльнейшее  сохрaнение дaнных в центрaлизовaнном рaсположении со всеми необхо-
димыми пaрaметрaми безопaсности. Очень вaжным компонентом информaционного прострaнствa лю-
бой оргaнизaции стaновится бaзa дaнных. В нaстоящее время  использовaние бaз дaнных (БД) и ин-
формaционных систем является  неотъемлемой чaстью рaботы любой оргaнизaций и предприятия. 
Соответственно  aктуaльность для проектировaния и рaзрaботки бaз дaнных имеет  освоение принци-
пов построения и эффективного применения соответствующих технологий и прогрaммных продуктов: 
систем упрaвления бaзaми дaнных (СУБД), CASE-технологий aвтомaтизaции проектировaния, средств 
aдминистрировaния и зaщиты бaз дaнных и других. 

 

Aннотaция. Стaтья посвященa обосновaнию выборa продуктов, предостaвляющих системы упрaвле-
ния бaзaми дaнных, и рaзрaботке новых методов создaния бaзы дaнных с помощью этих продуктов для 
строительной компaнии «Грaдострой». Создaнa бaзa дaнных со средствaми aдминистрировaния и 
зaщиты информaции. 
Ключевые словa: Реляционные бaзы дaнных, системы упрaвления бaзaми дaнных, CASE-технологии 
aвтомaтизaции проектировaния, средствa aдминистрировaния и зaщиты бaз дaнных. 
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Abstract: The article is devoted to the substantiation of the choice of products that provide database man-
agement systems and the development of new methods for creating a database using these products for the 
construction company "Gradostroy". A database with administration and information protection tools has been 
created. 
Key words: Relational databases, database management systems, CASE-technologies for design automa-
tion, database administration and protection tools. 
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Целью дaнной рaботы является исследовaние и обосновaние выборa продуктов, предостaвляю-
щих системы упрaвления бaзaми дaнных, и рaзрaботкa новых методов создaния бaзы дaнных с помо-
щью этих продуктов для строительной компaнии «Грaдострой». Основным видом деятельности кото-
рой является строительство жилых и нежилых здaний. Для этой компaнии нaми рaзрaботaны реляци-
онные бaзы дaнных SQL под упрaвлением Microsoft SQL Server для исследуемого объектa.  

Бaзa дaнных в службе «Бaзa дaнных SQL Azure» всегдa создaется с нaбором вычислительных 
ресурсов и ресурсов хрaнения, a упрaвление им  осуществляется с помощью логического серверa SQL 
Server [7,8,11]. Для того чтобы создaть пустую бaзу дaнных нa домaшней стрaнице или в меню портaлa 
Azure необходимо выбрaть  «Создaть ресурс» и нa стрaнице создaния в рaзделе Azure Marketplace вы-
бирaются « Бaзы дaнных», a зaтем в рaзделе «Избрaнные» выбирaется «Бaзa дaнных SQL» (рис.1.) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. 
 

 Бaзa дaнных SQL, содержит следующую информaцию (нa рис. 2.) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рис. 2. 
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Пaрaметр Рекомендуемое знaчение Описaние 

Имя бaзы  
дaнных 

yourDatabase Допустимые именa бaз дaнных см. в стaтье  
Идентификaторы бaз дaнных. 

Подпискa yourSubscription Дополнительные сведения о подпискaх см. здесь. 

Группa  
ресурсов 

yourResourceGroup Допустимые именa групп ресурсов см. в стaтье 
о прaвилaх и огрaничениях именовaния. 

Выбрaть  
источник 

Пустaя бaзa дaнных Укaзывaет, что должнa быть создaнa пустaя бaзa дaнных. 

 
«Сервер»,  нужен чтобы, использовaть имеющийся сервер или создaть и нaстроить новый. Вы-

бирaется существующий сервер или создaется новый «Создaть сервер» и зaполняется  формa «Новый 
сервер», содержaщий следующие сведения (рис.3): 

 

Пaрaметр Рекомендуемое знaчение Описaние 

Имя серверa 
Любое глобaльно уникaль-
ное имя 

Допустимые именa серверов см. в стaтье 
о прaвилaх и огрaничениях именовaния. 

Имя для входa aдми-
нистрaторa серверa 

Любое допустимое имя 
Сведения о допустимых именaх для 
входa см. в стaтье Идентификaторы бaзы 
дaнных. 

Пaроль Любой допустимый пaроль 

Длинa пaроля должнa состaвлять мини-
мум восемь символов. В пaроле должны 
использовaться символы трех кaтегорий 
из перечисленных: прописные буквы, 
строчные буквы, цифры и специaльные 
символы. 
  Рaсположение 

Любое допустимое рaспо-
ложение 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. 

https://docs.microsoft.com/ru-RU/sql/relational-databases/databases/database-identifiers
https://account.windowsazure.com/Subscriptions
https://docs.microsoft.com/ru-RU/azure/architecture/best-practices/resource-naming
https://docs.microsoft.com/ru-RU/azure/architecture/best-practices/resource-naming
https://docs.microsoft.com/ru-RU/azure/architecture/best-practices/resource-naming
https://docs.microsoft.com/ru-RU/sql/relational-databases/databases/database-identifiers
https://docs.microsoft.com/ru-RU/sql/relational-databases/databases/database-identifiers
https://docs.microsoft.com/ru-RU/sql/relational-databases/databases/database-identifiers
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Для рaботы сервером выполняется следующий порядок действий (рис.4.): 
1. Нaжмите кнопку «Выбрaть». 
2. Щелкните «Ценовaя кaтегория», чтобы укaзaть уровень служб, число DTU или виртуaльных 

ядер и объем хрaнилищa. Вы можете изучить доступные ресурсы для кaждого уровня служб (число 
DTU или виртуaльных ядер и объем хрaнилищa). 

Выбрaв уровень служб, число DTU или виртуaльных ядер и объем хрaнилищa, нaжмите кноп-
ку «Применить». 

3. Зaполните поле «Пaрaметры сортировки для пустой бaзы дaнных». В этом руководстве ис-
пользуйте знaчение по умолчaнию.  

4. Зaполнив форму Бaзa дaнных SQL, нaжмите кнопку «Создaть», чтобы подготовить бaзу дaн-
ных. Этот шaг может зaнять несколько минут. 

5. Нa пaнели инструментов щелкните «Уведомления», чтобы отслеживaть процесс рaзвер-
тывaния. 

 

 

Рис. 4. 
 
Службa «Бaзa дaнных SQL Azure» создaет брaндмaуэр IP-aдресов нa уровне серверa. Он не поз-

воляет внешним приложениям и средствaм подключaться к серверу и к любой бaзе дaнных нa сервере, 
если не создaно прaвило брaндмaуэрa, позволяющее пропускaть их IP-aдресa через брaндмaуэр. Что-
бы рaзрешить внешние подключения к бaзе дaнных, необходимо снaчaлa добaвить прaвило 
брaндмaуэрa IP-aдресов, укaзaв в нем свой IP-aдрес (или диaпaзон IP-aдресов). Выполните следующие 
действия, чтобы создaть прaвило брaндмaуэрa IP-aдресов нa уровне серверa. 

1. После зaвершения рaзвертывaния выберите Бaзы дaнных SQL в меню портaлa Azure или 
выполните поиск по зaпросу «Бaзы дaнных SQL» нa любой стрaнице и выберите этот пункт. 

2. Выберaем  «your Database» нa стрaнице Бaзы дaнных SQL. После этого откроется стрaницa 
обзорa бaзы дaнных, где будет укaзaно полное имя серверa (нaпример, 
contosodatabaseserver01.database.windows.net) и будут предостaвлены пaрaметры для дaльнейшей 
нaстройки (рис. 5). 

1. Скопируем полное имя серверa. Оно понaдобится вaм для подключения к серверу и связaн-
ным бaзaм дaнных из SQL Server Management Studio. 

2. Щелкните «Нaстройкa брaндмaуэрa для серверa» нa пaнели инструментов. Откроется 
стрaницa «Пaрaметры брaндмaуэрa» серверa (Рис.6). 
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Рис. 5. 
 

 

Рис.  6. 
 

1. Нa пaнели инструментов щелкните «Добaвить IP-aдрес клиентa», чтобы добaвить текущий 
IP-aдрес в новое прaвило брaндмaуэрa IP-aдресов. С использовaнием прaвилa брaндмaуэрa IP-
aдресов можно открыть порт 1433 для одного IP-aдресa или диaпaзонa IP-aдресов. 

2. Выбирaем комaнду «Сохрaнить». Для текущего IP-aдресa будет создaно прaвило 
брaндмaуэрa для IP-aдресов нa уровне серверa, с помощью которого можно открыть порт 1433 сер-
верa. 

3. Нaжмите кнопку «ОК», a зaтем зaкройте стрaницу «Пaрaметры брaндмaуэрa». 
Теперь IP-aдрес может проходить через брaндмaуэр IP-aдресов. Теперь можно подключиться к 

бaзе дaнных с помощью SQL Server Management Studio или другого средствa по своему усмотрению. 
Обязaтельно используйте создaнную рaнее учетную зaпись aдминистрaторa серверa. 

Подключение к бaзе дaнных ООО «Грaдострой» 
Используйте SQL Server Management Studio для подключения к вaшей бaзе дaнных. 
1. Откройте среду SQL Server Management Studio. 
2. В диaлоговом окне  «Соединение с сервером» введите следующие дaнные: 
 

 

https://docs.microsoft.com/ru-RU/sql/ssms/sql-server-management-studio-ssms
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Пaрaметр 
Рекомендуемое знaче-

ние 
Описaние 

Тип серверa Ядро СУБД Это знaчение обязaтельно. 

Имя серверa Полное имя серверa 
Нaпример,  
yourserver.database.windows.net. 

Aутентификaция 
Проверкa подлинности 
SQL Server 

В рaмкaх рaботы с этим руководством мы 
нaстроили только один тип проверки  
подлинности — проверку подлинности SQL. 

Имя входa 
Учетнaя зaпись  
aдминистрaторa серверa 

Это учетнaя зaпись, укaзaннaя при создaнии 
серверa. 

Пaроль 
Пaроль для учетной 
зaписи aдминистрaторa 
серверa 

Пaроль, укaзaнный при создaнии серверa. 

 

Рaссмотренным выше способом былa создaнa бaзa дaнных со средствaми aдминистрировaния и 
зaщиты информaции  для компaнии «Грaдострой». 
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Современное общество сложно представить без персональных компьютеров  и ноутбуков. Все 

устройства связаны между собой с помощью каналов, предназначенных для распространения инфор-
мации и предоставления коллективного доступа к данным. Сети классифицируются в зависимости от 
удаления узлов: локальные, городские, глобальные и Internet. 

Под локальной компьютерной сетью подразумевается коммуникационная система, обеспечива-
ющая пользователей совместным использованием ресурсов компьютера, и состоящая из нескольких 
соединенных между собой посредством кабелей компьютеров[1]. 

Главной проблемой локальных сетей является обеспечение их безопасности. Безопасность ло-
кальных сетей – это совокупность методов и средств защиты. Методы могут быть административные, 
технические, а также организационные. Сеть невозможно считать безопасной без контроля и доверия 

Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме безопасности локальной 
сети. В данной статье рассмотрены проблемы защиты локальных сетей и попытка решения этих про-
блем с помощью построенной модели угроз безопасности локальной сети, что стало возможным при 
изучении угроз нарушения безопасности локальных сетей и актуальных способов их устранения. 
Ключевые слова: безопасность, локальная сеть, угроза, информационная безопасность, информаци-
онные технологии, модель. 
 

SYNTHESIS OF A LOCAL NETWORK SECURITY THREAT MODEL 
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Kochetova Nadezdha Vladimirovna, 

Krasnoperova Irina Vladimirovna 
 

Scientific adviser: Maksimova Elena Aleksandrovna 
 
Abstract: The article is devoted to the current problem of local network security. This article discusses the 
problems of protecting local networks and an attempt to solve these problems using a built-in model of threats 
to the security of a local network, which became possible when studying threats to the security of local net-
works and current ways to eliminate them. 
Key words: security, local area network, threat, information security, information technology, model. 
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персонала, работающего с данной сетью. 
Система основных составляющих информационных данных состоит из [2]: 

 целостность данных; 

 конфиденциальность данных; 

 доступность данных. 
Целостность – базовый элемент сетевой безопасности, означающий, что данные не подверга-

лись каким-либо изменениям или уничтожению. Наличие целостности информации гарантирует отсут-
ствие изменений в данных во время любых действий, которые проводятся над ними. Обеспечение это-
го свойства – одна из главных задач безопасности. 

Конфиденциальность – базовый элемент сетевой безопасности, означающий, что доступ к ин-
формации должен иметь лишь тот сотрудник, который имеет на это право. Как правило, в настоящее 
время существует большой объем информации, который должен был быть доступен определенному 
кругу людей. При этом в данном случае задача обеспечения конфиденциальности данных становится 
основной. 

Доступность – базовый элемент сетевой безопасности, обеспечивающий своевременный доступ 
к информации для сотрудника, имеющего права доступа к данной информации. 

При обеспечении безопасности сети бывают ситуации, когда защита становится уязвимой и в это 
время злоумышленники могут воспользоваться этим для атаки на локальную сеть. При этом, в процес-
се развития сети так же могут возникнуть угрозы ее безопасности.  

К техническим угрозам относят: 

 ошибки в программном обеспечении; 

 DoS и DDoS-атаки; 

 компьютерные вирусы, черви, троянские кони; 

 анализаторы протоколов и прослушивающие программы ("снифферы"); 

 технические средства сбора информации и др. 
Как правило, именно ошибки в программном обеспечении являются наиболее уязвимыми места-

ми любой сети. Поскольку сотрудники создают программное обеспечение, таким образом в результате 
халатности или невнимательности, а к тому же неопытности оно часто содержит ошибки. Увеличение 
сложности ПО ведет к увеличению вероятности появления в нем уязвимостей и ошибок. Подавляющее 
большинство таких уязвимостей ликвидируется благодаря обновлениям ПО, которые систематически 
выпускает разработчик. Своевременное обновление является неотъемлемым условием безопасности 
сети. 

DoS и DDoS-атаки – это тип атак, воздействующий на сеть или сервер, путем вывода из строя 
или перегрузкой каналов трафиком и не позволяет передать необходимую информацию. При таких 
атаках злоумышленники могут использовать уязвимости в ПО. По сравнению с предыдущими атаками, 
новый тип DDoS-атак отличается большим количеством ПК на большой территории.  

С помощью анализаторов протоколов и прослушивающих программ (снифферов), к которым от-
носятся средства перехвата данных с открытых каналов передачи информации, передающихся в от-
крытом виде. С помощью этой технологии злоумышленник может взломать сеть и получить доступ к 
информации внутри локальной сети. 

Влияние человеческого фактора определяет: 

 промышленный шпионаж; 

 халатность; 

 низкая квалификация. 
Промышленный шпионаж – одна из важнейших категорий в человеческих факторах. Человек, ко-

торый интересуется данными, может найти способ их получить. Не исключено, что уборщик, который 
убирается в кабинете и не вызывает подозрения, является хакером высокого класса. 

Халатность – занимает самый высокий ранг опасности среди человеческих факторов: начиная с 
отсутствия обновлений или настроек "по умолчанию" и нелегальными модемами для доступа в Интер-
нет, а также открытия спама, который приходит на почту. Соответственно, благодаря этому у зло-
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умышленников есть возможность доступа к защищенной локальной сети, что может привести  к утечке 
данных. 

На рис. 1 представлен синтез модели угроз ИБ локальной сети.  
 

 
Рис. 1. Модель угроз ИБ локальной сети 

  
Рассмотрим угрозу несанкционированного доступа к локальному компьютеру через клиента грид-

системы, являющуюся элементом данной модели. Угроза заключается в возможности выполнения 
нарушителем сетевого входа на узел грид-системы с правами одной из учётных записей, соответству-
ющей программным процессам системы управления заданиями, с последующим получением доступа к 
закрытой части криптографических сертификатов, используемых для установления связи в грид-
системе.  

Здесь же, угроза использования слабостей протоколов сетевого/локального обмена данными. 
Данная угроза заключается в возможности осуществления нарушителем несанкционированного досту-
па к передаваемой в системе защищаемой информации за счёт деструктивного воздействия на прото-
колы сетевого или локального обмена данными в системе путём нарушения правил использования 
данных протоколов» [3]. 

Результаты проведенного анализа позволяют сделать некоторые частные выводы по поводу 
безопасности локальных сетей, представляющие интерес для нашего исследования: в современном 
обществе необходима своевременность в выявлении возможных угроз и их устранение. 
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Предложенная модель угроз информационной безопасности  может быть использована при по-
строении системы защиты информации в беспроводной локальной сети.  
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Трубопроводы – главная составляющая систем теплоснабжения. Трубы прокладываются на рас-

стояния длиной в километры, от источника тепла к потребителям. Уровень качества подачи тепла 
находится в зависимости от надежности крепления и опоры трубопроводов. Согласно статье [3] 40-50% 
тепловой энергии не доходит до конечного потребителя. Энергоэффективность тепловых сетей — это 
соотношение между тепловой энергией, получаемой всеми потребителями, и тепловой энергией, кото-
рая выдается источником. Тепловые потери в сетях централизованного теплоснабжения вовсе не за-
висят от расхода воды в трубопроводе, они зависят от диаметра трубопровода, температуры теплоно-
сителя, материала и состояния теплоизоляции. Предсказуемый уровень теплопотерь позволит произ-
водственному объекту окупить издержки на энергию и работать в заданном режиме. Это в свою оче-
редь делает возможным проработку наиболее оптимального и эффективного промышленного цикла на 
весь запроектированный срок службы, а также помогает избежать поломок. Смонтированные трубо-
проводы перед изоляцией должны подвергнуться антикоррозионной обработке. При выборе конкрет-

Аннотация. Актуальность исследования состоит в том, что перемещение тепла от источника к абонен-
там связано с термическими потерями, к примеру, по причине теплоизоляции опор. Проблема ослож-
няется тем, что механизм передачи тепловой энергии через зону контакта твердых поверхностей пред-
ставляет собой довольно сложную картину. Передача тепла осуществляется одновременно тремя спо-
собами: в первую очередь, напрямую через истинные точки соприкосновения материалов, во вторую 
очередь, за счет теплопроводности через среду, заполняющую полости неровностей, и, в итоге, излу-
чение между поверхностями. На основании проведенного анализа литературы были обнаружены 
наиболее эффективные решения данной проблемы. Последующие исследования включают оценку и 
анализ потерь тепла в сетях централизованного теплоснабжения с помощью тепловизионных 
устройств. 
Ключевые слова: теплоснабжение, тепловые потери, опора, теплотрасса, энергосбережение. 
 

ASSESSMENT OF HEAT LOSSES AT THE JUNCTION POINTS OF THE HEATING MAIN WITH THE 
SUPPORTS 

Nadtochy Ilya Anatolievich 
 
Annotation. The relevance of the study is that the movement of heat from the source to the subscribers is 
associated with thermal losses, for example, due to the thermal insulation of supports. The problem is compli-
cated by the fact that the mechanism of heat energy transfer through the contact zone of solid surfaces pre-
sents a rather complex picture. Heat transfer is carried out simultaneously in three ways: first of all, directly 
through the true points of contact of materials, and secondly, due to thermal conductivity through the medium 
filling the cavities of irregularities, and, as a result, radiation between surfaces. Based on the analysis of the 
literature, the most effective solutions to this problem were found. Subsequent studies include the assessment 
and analysis of heat losses in district heating networks using thermal imaging devices. 
Key words: heat supply, heat losses, support, heating main, energy saving. 
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ной марки важно учитывать металл, из которого изготовлены трубопроводы, условия эксплуатации 
(температурный режим, воздействие агрессивных сред и т. д.) и окружающей среды (к примеру, соле-
ный морской воздух прибрежных зон и т. д.). В случае недостаточной прочности грунтовочного слоя 
может понадобиться дополнительный защитный слой из полиуретанового лака или полисилоксановое 
покрытие с высоким сухим остатком.  

Теплоизоляционная конструкция трубопровода состоит из непосредственно тепловой изоляции, 
элементов крепления, защитного покрытия, элементов крепления защитного покрытия. В случае ис-
пользования изоляции, которая не может нести нагрузку от покровного слоя или внешнего воздействия, 
следует применять разгружающие конструкции (опорные кольца, опорные скобы). Данные изделия 
снимают нагрузку с ограждающей конструкции и переносят ее на объект в целом. При изоляции верти-
кальных трубопроводов разгружающие устройства используются для снятия нагрузки от изоляции и 
покровного слоя. Стоит помнить, что разгружающие и опорные устройства образуют тепловые мостики.  
Выбор подходящей изоляционной системы зависит от многих параметров. 

Согласно точке зрения снижения теплопотерь и достижения безопасной температуры на поверх-
ности изоляции навивные цилиндры являются наиболее эффективным продуктом. Эффект достигает-
ся благодаря низкой теплопроводности и формостабильности изделий. Цилиндры изготавливаются под 
необходимый диаметр трубопровода и позволяют минимизировать риск возникновения дефектов в 
теплоизоляции вследствие некачественного монтажа.  

Изоляция трубопроводов прошивными матами - проверенное временем универсальное решение 
на протяжении множества десятилетий. Благодаря их гибкости они универсальны и устойчивы к высо-
ким температурам, легко поддаются нарезке и просты в монтаже. В связи с тем, что прошивные маты 
имеют сравнительно низкое сопротивление давлению, рекомендуется при монтаже использовать раз-
гружающие устройства.  

Теплоизоляция легкими матами, пожалуй, самая требовательная к качеству монтажных работ 
продукция. Маты имеют сравнительно невысокую плотность вследствие чего изделия должны подвер-
гаться уплотнению при монтаже. Обязательным является применение в изоляционной конструкции 
опорных колец.  

Невзирая на явный прогресс в области изоляции труб, примеры изоляции опор встречаются 
намного реже. Проблема заключается в том, что общепринятые методы теплоизоляции сфокусирова-
ны в основном на прямых участках трубопроводов. Многочисленные термические утечки остались в 
местах подвесов и опор по причине собственных конструктивных особенностей и сложной геометрией, 
отсутствия хорошо спроектированной изоляции в таких местах. В последнее время стало обыденным 
приваривать направляющие скользящих опор непосредственно к трубопроводу. При данных обстоя-
тельствах всё же забывают, что через приваренную направляющую теряется достаточно много тепло-
вой энергии. На не изолированной арматуре теряется тепловой энергии такого же количества, как на 
участке трубопровода такого же диаметра длиной 2 метра. 

Тепловые потери через скользящий контакт не подлежат изоляции и создают своеобразный теп-
ловой мост, через который теплота переходит в окружающую среду [2, c. 277].  

В нынешнее время применяются два способа определения тепловых потерь в трубопроводе и на 
границе контакта с ограждающей конструкцией: в соответствии с нормативными документами на проек-
тирование теплоизоляции, а также с помощью тепловизионного исследования теплоснабжения. 

Тепловизионное устройство даёт возможность увидеть инфракрасное излучение окружающих 
объектов, измерить температуру в любом месте поверхности с точностью до 0,1 ° C и выше. Механизм 
работы данного оборудования весьма прост: попадающее на него инфракрасное излучение меняет 
электрические свойства фотоприемника, которые регистрируются и усиливаются электронной систе-
мой. Полученный сигнал обрабатывается в цифровом виде, и значение передается на устройство 
отображения информации. [5]. Именно тепловизор помогает объективно определить фактические теп-
ловые потери на участке тепловой сети в отопительный период. Тепловые потери с поверхности будут 
состоять из двух составляющих: потери на излучение и потери на теплоотдачу при конвекционном теп-
лообмене.  



ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 71 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таким образом, измеряя распределение температур по поверхности ограждающих конструкций, 
можно провести оценку тепловых потерь.  

Термограмма демонстрирует разницу температур между окружающей средой и поверхностью 
трубопровода (опоры), а это дает возможность посчитать фактические тепловые потери и сравнить их 
с нормативными. Пример термограммы изображен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Инфракрасная фотография высокотемпературного трубопровода и опоры 

 
Потери тепла можно определить в соответствии с правилами проектирования теплоизоляции. Но 

практика показала, что размер нормативных тепловых потерь существенно отличается от реального, 
соответствующего реальному состоянию теплоизоляции. [1, c. 104-3-104-4]. 

В настоящее время имеется небольшое количество вариантов снижения перехода теплоты 
наружу, уходящей за счет теплопроводности. Один из вариантов – заранее изолированные опоры, ко-
торые представлены на рисунке 2. [6, с. 53]. 

 

 
Рис. 2. Изолированная опора 

 
Заранее изолированные опоры помогают изолировать трубу от внешней конструкции для 

наибольшей результативности. Они обеспечивают немедленный термический разрыв и исключают по-
терю тепла. Значительным недостатком данной опоры является ее стоимость.   



72 ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

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

Рассмотрим более детально второй вариант опор – седла, изображенных на рисунке 3. [4]. Теку-
щий вариант опоры представляет собой менее затратный вариант по стоимости. Изолированные седла 
представляют собой законченный композитный узел, который обеспечивает быструю и простую уста-
новку. На их установку требуется существенно меньше усилий.  

 

 
Рис. 3. Изолированная (диэлектрическая) скользящая опора 

 
Изоляция обычно упирается в эту стальную опору и тщательно обрабатывается вокруг. Контакт 

металла с металлом в области опоры ведёт к плохим тепловым характеристикам и отсутствию полной 
герметизации. Он имеет бесспорное структурное превосходство, но это достигается за счет тепловых 
характеристик и контроля конденсации [7, с. 2-5]. 

Неуправляемая конденсация попадает на поверхности под опорой, приводит к коррозии металли-
ческих элементов опоры и, в конечном итоге, содействует преждевременному выходу из строя элемен-
тов. 

Два вышеуказанных варианта утепления опор вполне применимы с точки зрения снижения теп-
лопотерь. 

В ходе обзора подобранной литературы, можно сделать вывод, что кронштейны (опоры) для 
труб, которые зажимают или приваривают непосредственно к трубе, неэффективны, так как тепловые 
потери от неизолированных кронштейнов превышают норму. Тепловой поток попадает на контакт опо-
ры - опорная конструкция. Влажный контакт приводит к снижению тепловых характеристик и выходу из 
строя компонентов. Утечка большого количества тепла происходит из-за отсутствия изоляции на сты-
ках трубопроводов со строительными конструкциями, что негативно сказывается на производительно-
сти и эффективности транспортировки тепла от источника к потребителям.  

А также, поднимая вопрос именно об эффективной изоляции, можно сказать, что изоляция тру-
бопроводов цилиндрами навивными имеет ряд существенных преимуществ, например, отсутствие 
необходимости применять опорные конструкции, высокая скорость и простота монтажа. Такая продук-
ция идеальна для изоляции протяженных прямых участков трубопроводов, отводов и тройников не-
больших диаметров. В то же время изоляция прошивными матами позволяет работать на более высо-
ких температурах и со сложными конфигурациями изолируемых поверхностей. 
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Введение 
При расчете динамики робота необходимо решить две основные задачи - прямую и обратную. 

Прямая задача состоит в том, чтобы по заданным координатам, скоростям и ускорениям определить 
равнодействующую сил, которые действуют на тело. Для решения обратной задачи необходимо узнать 
характер движения робота по заданным силам. В данной статье будет рассматриваться один из мето-
дов решения обеих задач.  Для реализации задачи по построению уравнений движения робота требу-
ется рассматривать робота с точки зрения механики, тогда он будет представлять из себя сложную ки-
нематическую конструкция состоящую из множества звеньев, сопряженных посредством подвижных 
сочленений, взаимодействующих между собой и с окружающими объектами. Конструкция приводится в 
движением посредством различных активаторов, перемещающихся по произвольным траекториям под 

Аннотация. В статье рассмотрены подходы к построению динамической модели манипулятора, по-
строены общие динамические уравнения движения промышленного манипулятора. Выполненное пла-
нирование траектории движения манипулятора промышленного робота осуществляется с помощью 
алгоритмов управления планированием через решение нелинейных уравнений Лагранжа-Эйлера, ха-
рактеризующих конфигурацию механизма при заданном положении рабочих органов. Решение данных  
уравнений даёт понимание того, как работ будет вести себя во время движения с нагрузкой и без неё. 
Ключевые слова: динамика, модель динамики уравнения Лагранжа-Эйлера, линейная система, лине-
аризация. 
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действием внешних сил. [1] 
Метод Лагранжа-Эйлера для точечной массы 
Для расчета динамики робота наиболее подходит метод Лагранжа – Эйлера, поскольку он обес-

печивает точность и скорость решения, как для прямой, так и для обратной задачи динамики. Запишем 
уравнение для поиска динамических характеристик Лагранжа -Эйлера: 

i

ii q

L

q

L

dt

d




















 

где L – функция Лагранжа, которая рассчитывается как L K P  , где K   полная кинетиче-

ская энергия, а P  полная потенциальная энергия, i  обобщённые силы,  iq  обобщенные коорди-

наты манипулятора iq & первая производная координаты по времени, i  одно из звеньев манипулято-

ра. 
Чтобы получить уравнение динамики для манипулятора необходимо сосчитать его кинетическую 

и потенциальную энергию. Определим кинетическую энергию манипулятора как сумму кинетических 
энергии всех звеньев манипулятора: 

1

n

i

i

K K


  

Для одного звена манипулятора энергия определяется следующим образом:  

21 1
( , )

2 2
i i i

i i i i i i i

m m m

K dK V dm V V dm      

где iV  - скорость произвольной точки iM звена; im  - масса звена 

По основным кинематическим соотношениям манипулятора: 

0

1

1 1

n n

G i i i

i i

R I C I
 

    

где 1iС  – матрица определяющая ориентацию относительно 0S базовой системы координат соот-

ветствующего звена манипулятора, iI  - вектор, направленный к центру СК следующего звена  

Пара характеристик ( 1,G iR C ) задает решение прямой задачи кинематики: 

nnnGG ICCCCCCICCCCICRV ).........(...)( 21212212111
   

Производные от матриц iC  можно рассчитать с помощью дополнительных матриц iQ : 

0 0 0 0 0 1 0 1 0

0 0 1 , 0 0 0 , 1 0 0

0 1 0 1 0 0 0 0 0

iQ

       
      

       
            

 если  , ,i x y zС C C C  

Для упрощения некоторых расчетов введем новое обозначение: 

1 2 1ps s s s pV C C C Q C C S K K  

Тогда формула для расчёта линейной скорости манипулятора примет вид: 
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Для уголовной скорости соответственно: 

𝑊𝐺 = ∑ 𝐶1𝑠𝑒𝑟𝑜𝑡𝑠𝑞�̇�

𝑛

𝑠=1

 

где rotse  координатные оси, по которым рассчитываются углы поворота относительно СК звеньев 

робота 1sС - матрицы ориентации звеньев. 
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Так как были получены векторы линейной и угловой скорости, можно определить матрицу Якоби 
для манипулятора, которую можно использовать для вычисления скоростей в шарнирах в декартовой 
системе координат. 

Матрица Якоби позволяет связать полученные векторы скоростей и обобщенные координаты. 

Вектор обобщенных координат будет иметь вид: 1 2( , , , )T

nq q q q K  

Уравнение матрицы Якоби: 

qqJWV GG
)(),(   

Компоненты матрицы Якоби, основаны на предыдущих уравнениях, можно расписать следую-
щим образом: 

1;
n

VS ps p WS s rots

p s

J V I J C e


   

В матрице Якоби первые три строки это VSJ , остальные три строки WSJ . Возвращаясь к 

уравнению кинетической энергии: 
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Где по выведенным ранее уравнениями:  
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Обозначим: 
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   где ( )Tr A  - след матрицы 
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Теперь можно определить потенциальную энергию: 
1

1 1 ,

1 1
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i p

P P P m g C I C r


 

      

где ,C ir - центр масс i-ого звена манипулятора 

Далее требуется подставить выведенные потенциальную и кинетическую энергии в уравнение 
Лагранжа, а также убрать замененные переменные. Получим уравнение: 
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Математическая модель динамики промышленного робота в форме уравнения Лагранжа-
Эйлера 

Рассмотрим робота с n кинематическими парами, не имеющий избыточных степеней подвижно-
сти, у которого n - мерный вектор моментов t(t) в кинематических парах связан с n - мерным вектором 
Q(t) углов поворота в шарнирах нелинейным динамическим уравнением движения: 
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( ) ( , ) ( ) ( )M Q N Q Q G Q t t    

где ( )M Q  - симметричная положительно определенная матрица инерции размерностью n n ,

( )rQ t  - n - мерный вектор-столбец произвольных функций времени. 

( , )N Q Q  - n  - мерный вектор-столбец моментов, обусловленных силами Кориолиса и центро-

бежными силами: 

1 2( , ) ( , , , )r

nN Q Q n n n  
 

1 1

n n

i ikm k m

k m

n n
 

    
 

( )G Q - n  - мерный вектор гравитационной нагрузки; 

Уравнение (1) описывает динамику манипулятора в форме Эйлера-Лагранжа. Для приведения 
нелинейных дифференциальных уравнений (1) к специальному виду, введем обозначение: 
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Тогда уравнение (1) примет вид: 

( ) ( ) ( , )M Q t t P Q Q    
 

Полученное выше уравнение в дальнейшем будет использовано при получении нелинейного 
уравнения специального вида. 

Задача управления манипулятором заключается в создании такой системы управления, которая 

обеспечивает отслеживание вектором углов поворота в шарнирах ( )Q t  любой заданной (опорной) 

траектории ( )rQ t . Целесообразно допустить, что эти функции имеют производные первого и второго 

порядков, т.е. требуемые угловая скорость ( )r t  и угловое ускорение ( )r t существуют и доступны 

непосредственно, без необходимости операции дифференцирования ( )rQ t . Желательно также, чтобы 

система управления манипулятором обеспечивала отслеживание траектории независимо от массы 
груза m, т.е. чтобы динамические характеристики манипулятора были нечувствительны к величине по-
лезной нагрузки. [2] 

Линеаризация математической модели динамики робота на основе диффеоморфного пре-
образования координат и нелинейной обратной связи по состоянию 

Для линеаризации динамической модели промышленного робота вводится нелинейная обратная 
связь вида: 

( ) ( ) ( )U x a x b x V   
 

где U(x) - вектор управляющих воздействий, приложенных к манипулятору робота, а(х) - вектор-
ная функция, b(х) - неособая матрица(квадратная матрица  порядка n (число строк равно числу столб-
цов), определитель которой  отличен от нуля), V- вектор входных воздействий системы. 

Также вводится диффеоморфное преобразование Т(х) (преобразования одной траектории в дру-
гую с сохранением ее характеристик) такое, что после осуществления нелинейной обратной связи и 
диффеоморфного преобразования координат новая (преобразованная) система является линейной в 
Бруновской канонической форме с развязанным выходом. 

Нелинейная обратная связь может быть представлена в следующем виде: 
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Jh - матрица Якоби функции; 
Матрица Якоби представляет собой дифференциал f в каждой точке, где f дифференцируемо.  

Jh
-1 - матрица, обратная матрице Якоби; 

Согласно теореме об обратной функции, функция обратная матрице Якоби, является матрицей 
Якоби обратной функции. Если определитель Якоби не равен нулю в точке, то функция локально обра-
тима вблизи этой точки, т. е. существует окрестность этой точки, в которой функция обратима. 
dJh - матрица, определяемая согласно выражениям: 
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Диффеоморфное преобразование координат - отображение многообразия координат одной си-
стемы на другую систему при том что эти системы непрерывны на всей области своего определения 
имеет следующий вид: 
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где fL - производные Ли (Производная  тензорного поля  по направлению векторного поля  — 

главная линейная часть приращения тензорного поля  при его преобразовании, которое индуцировано 
локальной однопараметрической группой диффеоморфизмов многообразия, порождённой полем .) 

 ,f

h f
L h f h f h

x x

 
  

 
 

 



ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 79 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Частные производные
h

x




 и 

f

x




являются матрицами Якоби; 

С использованием приведенной выше нелинейной обратной связи по состоянию и диф-
феоморфного преобразования динамическая модель манипулятора представляется в канонической 
форме бруновской с декомпозицией по выходным переменным: 

   ˆ ˆz Az Bz f z g z v     
 

ˆ( )y Cz Bz h z    
 

где z - вектор состояния в преобразованной системе координат размерности (6x1); А - блочно-
диагональная матрица размерности (6x6), характеризующая декомпозицию состояний звеньев преоб-
разованной модели робота; В - блочно - диагональная матрица размерности (6x3), отражающая деком-
позицию управляющих воздействий на звенья преобразованной модели робота; С - блочно - диаго-
нальная матрица размерности (3x6), определяющая декомпозицию выходных координат шарниров 
преобразованной модели робота; 
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Динамическая система, описанная уравнениями (14) и (15), состоит из трех независимых подси-
стем следующей формы: 
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Данная линейная система с развязанным выходом показана схематически как блок BCLS (Бру-
новская каноническая линейная система) на рис.2 

 
Рис. 1. Бруновская каноническая линейная система 
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Заключение 
Прямую и обратную динамические задачи можно считать решенными. При решении характер ис-

ходной нелинейной системы не изменяется. Линеаризацию нелинейной системы с обратной связью 
можно назвать "точной линеаризацией» относительно сигнала управления. Точная общая развязка вы-
хода и линеаризация системы, осуществленные диффеоморфным преобразованием координат и не-
линейной обратной связью по состоянию, создают линейную систему. Полученная система является 
неустойчивой, так как каждая линейная подсистема имеет кратные нулевые полюса. Следовательно, 
необходимо провести стабилизацию полученной линейной системы. 

При должной стабилизации на основе рассчитанной математической модели можно синтезиро-
вать оптимальный алгоритмы управления манипулятором робота с помощью хорошо разработанных 
линейных методов.  
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Аннотация: Проведен анализ датчиков магнитного поля, выпускаемых промышленностью, которые 
могут быть применены в системах навигации с использованием постоянного или переменного магнит-
ного поля. Показано, что основными параметрами датчиков для систем навигации являются широкий 
динамический диапазон, высокая чувствительность, малые массогабаритные параметры, высокое 
быстродействие. Проведены экспериментальные исследования феррозондовых датчиков DRV425, на 
основе которых изготовлен макет трехкоординатного магнитометра переменного магнитного поля, 
имеющего на частоте 430 Гц чувствительность по магнитному полю 15 нТл. 
Ключевые слова: датчики магнитного поля, магниторезистивные датчики, феррозондовые датчики, 
навигация по магнитному полю, трехкоординатные датчик. 
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Abstract: The analysis of magnetic field sensors manufactured by industry, which can be used in navigation 
systems using a constant or alternating magnetic field, is carried out. It is shown that the main parameters of 
sensors for navigation systems are a wide dynamic range, high sensitivity, small weight and size parameters, 
high speed. Experimental studies of DRV425 ferrosonde sensors have been carried out, on the basis of which 
a mock-up of a three-coordinate magnetometer of an alternating magnetic field with a magnetic field sensitivity 
of 15 Nt at a frequency of 430 Hz has been made. 
Key words: magnetic field sensors, magnetoresistive sensors, ferrosonde sensors, magnetic field navigation, 
three-coordinate sensors. 
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Датчики магнитного поля нашли самое широкое применение в системах ориентации и навигации. 
Наибольшее распространение они получили в электронных компасах и системах навигации.  

Электронный компас обычно состоит из двух-трех магнитных датчиков с помощью которых изме-
ряются составляющие геомагнитного поля Земли для вычисления ориентации компаса относительно 
локальной горизонтальной плоскости [1, с.50; 2, с.15].  

В настоящее время активно изучается возможность использования магнитных датчиков в нави-
гационных системах с такими характеристиками, как глобальность и высокая помехоустойчивость [3, 
с.72; 4, с.21]. Свойства магнитного поля Земли (МПЗ), связанные с географическими координатами, 
используются в качестве навигационной информации. Магнитное поле Земли имеет сложную и много-
компонентную структуру. Модуль МПЗ, измеренный на ее поверхности, варьируется от 25·103 нТл до 
65·103 нТл от экватора до полюсов. Важнейшей составляющей МПЗ для навигационных задач является 
поле магнитных аномалий, региональных и локальных, - отклонений реального поля от модели основ-
ного поля. Поля магнитных аномалий остаются практически неизменными в течение длительных пери-
одов времени (десятилетий), и, соответственно, свойства этого компонента поля можно однозначно 
сравнить с координатами объекта. 

В магнитометрических системах локальной навигации [5, с.15] в качестве навигационного поля ис-
пользуется искусственно созданное с помощью магнитной системы (маяка) вращающееся переменное 
магнитное поля. На борту подвижного объекта располагается трехкоординатный магнитометр, который 
измеряет характеристики поля для дальнейшего вычисления координат объекта относительно маяка. 
Диапазон, измеряемый низкочастотных переменных магнитных полей достаточно большой 107 – 10-2 нТл. 

Датчики магнитного поля предназначены для преобразования величины магнитной индукции в 
определенное значение напряжения или силы тока. В зависимости от чувствительности к направлению 
вектора магнитной индукции измеряемого поля различают векторные и скалярные датчики. Векторные 
датчики, показания которых зависят от взаимной ориентации оси чувствительности датчика и вектора 

магнитной индукции, используются для измерения компонент вектора индукции магнитного поля B


, а 
скалярные датчики, которые не реагируют на направление вектора магнитной индукции, используются 
для измерения индукционного модуля магнитного поля B.  

Чаще всего датчики магнитного поля классифицируются в соответствии с физическими явления-
ми, лежащими в основе их работы.  Следующие типы датчиков производятся промышленным способом 
и находят широкое применение в различных областях техники (табл. 1):  

– гальваномагнитные датчики, к которым относятся датчики Холла, магнитодиоды, магнитотран-
зисторы [6, с.20]; 

– магниторезистивные датчики - анизотропные магниторезистивные (АМР, англ. AMR) преобра-
зователи, гигантские магниторезистивные (ГМР, англ. GMR) преобразователи, спин-туннельные магни-
торезистивные (СТМР, англ. STMR) преобразователи [6, с.21]; 

– микроэлектромеханические системы (МЭМС) - датчики [7, с.255]; 
– феррозондовые датчики [8, с.15]; 
– индуктивные [9, с.7]; 
– сверхпроводящие квантовые интерференционные датчики (СКВИДы, англ. SQUID) [10, с.299; 

11, с.510]. 
Отметим, что для решения задач навигации используются в основном векторные датчики. 
Применение магнитометрических датчиков для навигации по магнитному полю связано с реше-

нием множества научно-технических и инженерных задач: измерения малых магнитных полей на фоне 
больших, компенсирования собственных помех подвижного объекта, калибровки приборов, обеспече-
ния высокой точности позиционирования и ориентации осей магнитометрических датчиков. 

Таким образом, к параметрам датчиков, применяемых в системах навигации, предъявляется ряд 
требований: 

- широкий динамический диапазон, т.к. характерные значения индукции нормального поля Земли 
~5∙104 Тл, а значения магнитного модуля и индукции аномальных полей, применяемых в качестве нави-
гационной информации, должны быть измерены с точностью не менее 0,1 нТл; 
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- чувствительность магнитного поля должна составлять величину не ниже 0,1 нТл;  
- небольшие массогабаритные параметры и малые значения энергопотребление;  
- широкая полоса пропускания.  
 

Таблица 1 
Диапазон измеряемых значений индукции магнитного поля датчиками различных типов и 

характерные значения индукции измеряемого магнитного поля 
 

Измеряемое поле Магнитная индукция, B, нТл 

Нормальное поле Земли (2 ÷ 7)∙104 

Аномальное поле Земли 102 ÷ 103 

Поле техногенных объектов 102 ÷103 

Геомагнитный шум 10-3  ÷ 1 

Тип датчика  

Датчики Холла 104 ÷ 108 

Анизотропные магниторезистивные (АМР) 1 ÷ 106 

Гигантские магниторезистивные (ГМР) 10 ÷ 108 

Спин-туннельные магниторезистивные (СТМР) 10-1 ÷ 108 

Микроэлектромеханические системы (МЭМС) 1 ÷ 108 

Феррозондовые 10-2 ÷ 108 

Индуктивные 10-2 ÷ 109 

СКВИД-магнитометры 10-5 ÷ 108 

 
Для выполнения задач навигации по магнитному полю Земли, а именно для измерения значений 

нормального и аномального полей Земли с достаточной точностью, чаще всего используются ГМС- и 
СТМР-датчики, феррозондовые, СКВИД-магнитометры.  

Для задач навигации по низкочастотному полю магнитного маяка наиболее эффективны ферро-
зондовые и индуктивные датчики. 

Феррозондовые датчики имеют следующие преимущества: 
- возможность измерять как постоянное, так и переменное поле; 
- малые массогабаритные характеристики, интегральное исполнение; 
- большой динамический диапазон; 
- высокая линейность, малый дрейф нуль-пункта. 
К преимуществам индуктивных датчиках можно отнести следующие: 
- отсутствие энергопотребления; 
-  высокая надежность; 
-  высокая линейность; 
- большой динамический диапазон. 
В работе исследовались параметры феррозондового датчика DRV425 (рис. 2) с целью примене-

ния в магнитометрических системах локальной навигации. 
Такой высокоточный датчик, в основе работы которого лежит феррозондовый чувствительный 

элемент IFG с внутренней компенсирующей катушкой, предназначен для одноосевого детектирования 
и гальванического измерения переменного и постоянного магнитного поля в диапазоне ±2 мТл при по-
лосе пропускания до 32 кГц. На выходе датчик генерирует аналоговый сигнал, пропорциональный ин-
дукции магнитного поля. 

Основные параметры датчика: 
– максимальное смещение не превышает ±8 мкТл; 
– типовое значение дрейфа смещения составляет ±5 нТл/°C; 
– неравномерности усиления – 0,04%; 
– дрейф усиления – ±7×10-4 %/°C.  
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Рис. 1. Феррозондовый датчик DRV425 
 
Внутренняя компенсирующая катушка обеспечивает высокую линейность датчика с погрешно-

стью всего ±0,1%. Устройство имеет низкий шум на уровне 1,5 нТл/√Гц. 
Выходное напряжение устанавливается при помощи выводов на уровне  2,5 В либо 1,65 В. Не-

стабильность и дрейф выходного напряжения не превышают 2% и 0,0005 %/°C, соответственно. Име-
ется настраиваемый режим логометрических измерений VDD/2. В числе диагностических функций зна-
чатся превышение предела измерения и формирование флага ошибки. 

Датчик DRV425 поставляется в 20-выводных корпусах WQFN габаритами 4х4 мм с фирменной 
теплоотводящей пластиной Power PAD, которая обеспечивает стабильную работу в широком диапа-
зоне температур от -40 °C до 125 °C. 

Трехкоординатный векторный магнитометр изготовлен с использованием данных датчиков (рис. 2). 
Изготовленный магнитометр использовался в макете магнитометрической системы локальной 

навигации. Исследование параметров данного магнитометра в неэкранированном помещении показало 
следующее. 

В спектре выходного сигнала датчика присутствуют сигналы индустриальных магнитных шумы с 

частотами 50 n  Гц, где n – натуральный ряд чисел. Использование полосовых фильтров, 

настроенных на частоту навигационного поля 430 Гц, позволило получить чувствительность по 

магнитному полю 15 нТл. Максимальное величина измеряемой магнитной индукции – 5105 нТл, 
максимальная рабочая частота 40 кГц. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Трехкоординатный магнитометр на основе феррозондовых датчиков DRV425 
(три датчика расположены внутри несущего корпуса, причем их оси чувствительности взаимно 

ортогональны) 
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В заключение следует отметить, что магнитометрические датчики, в настоящее время, обладают 
достаточно высокими чувствительностью, линейностью и динамическим диапазоном, что позволяет 
выполнять самые разные навигационные задачи. Большинство типов датчиков изготавливается по ин-
тегральным технологиям, имеют чрезвычайно малые габариты и энергопотребление.  

Описанные датчики магнитного поля могут эффективно объединяться с сенсорами, работающи-
ми на различных физических принципах, что позволяет создавать комбинированные микромодули ав-
тономной и глобальной навигации. Такие модули могут найти самое широкое применение: для навига-
ции подводных беспилотных аппаратов, БЛА или микро-БЛА.  
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СИСТЕМАХ 
НАПОЛЬНОГО ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ 

ЧЕРКАСОВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ  
студент         

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
 

 
Энергосбережение в двадцать первом веке один из актуальных вопросов и для России, в частно-

сти, т.к. этот вопрос мало изучен. Одно из направлений набирающее большую популярность в связи с 
желанием уменьшить энергозатраты становится водяное панельно-лучистое отопление [2, С. 42-45]. 
Такие системы способны обеспечивать до 15-20 процентов меньше энергозатрат по сравнению с тра-
диционной системой отопления которая имеет существенный недостаток в виде большого потребления 
тепловой энергии, расходуемой на нагрев воздуха в верхней части помещения [1, С. 51]. Одни из глав-
ных причин преимуществ систем «теплый пол»: большая площадь излучающей поверхности; низкая 
температура рабочей среды; наиболее меньший теплообмен излучающей панели с холодными частя-
ми помещения. Так же это положительно влияет на микроклимат в помещении. Высота помещения мо-
жет быть довольно большой, но результат гарантирован за счет обеспечения требуемой температуры 
только на высоте человеческого роста [1, С. 52-54]. Пример показан на рисунке 1. 

В [3, с. 60-64] обоснована экономическая целесообразность, а также описаны главные преиму-
щества и недостатки многих систем отопления. На примере многоэтажного жилого дома доказана це-
лесообразность использования радиаторов в системе отопления, но с предлагаемыми на сегодняшний 
день системами теплого пола ситуация становится не так однозначна. С точки зрения экономии отоп-
ление радиаторами стоит дороже систем теплого пола, в котором затраты снижаются за счет более 
низкой температурой рабочей среды (55 ° C) против радиаторной системы (95 ° C). По итогам данной 

Аннотация. Энергосбережение на сегодняшний день задача первостепенной важности в строитель-
стве многих видов сооружений. Для выбора систем отопления потребителю в первую очередь нужна 
экономически выгодная система относительно других из-за постоянного роста цен на энергоносители. 
Одним из вариантов энергосбережения является напольное водяное отопление «теплый пол» как ос-
нова системы отопления. Цель данной статьи – изучение влияния коэффициента гидравлического тре-
ния на микроклимат помещения и исследовании энегроэффективности системы «теплый пол». 
Ключевые слова: напольное водяное отопление, энергосбережение, коэффициент гидравлического 
трения, микроклимат, теплый пол. 
 

ENERGY SAVING IN FLOOR WATER HEATING SYSTEMS 
 

Cherkasov Vladislav Sergeevich  
 
Annotation. Energy saving today is a task of paramount importance in the construction of many types of 
structures. To select heating systems, the consumer first of all needs a cost-effective system relative to others 
due to the constant increase in energy prices. One of the options for energy saving is underfloor water heating 
"warm floor" as the basis of the heating system. The purpose of this article is to study the influence of the coef-
ficient of hydraulic friction on the microclimate of the room and to study the energy efficiency of the "warm 
floor" system.      
Key words: underfloor water heating, energy saving, coefficient of hydraulic friction, microclimate, warm floor. 
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статьи можно сделать следующий вывод. Аспект экономии и энергоэффективности с преимуществом 
остается за системами напольного водяного отопления. Однако есть и проблемы. Главная – перегрев, 
проявляется дискомфорт и в дальнешем могут появится проблемы со здоровьем у человека [4, с. 5].  

 

 
Рис. 1. Распределение температур по высоте помещения при напольном отоплении 

 
В последующих исследованиях главным вопросом будет исследование коэффициента гидравли-

ческого сопротивления внутри систем напольного водяного отопления.   
Для изучения гидравлического сопротивления теплого пола был разработан лабораторный 

стенд. В течении нескольких лет добавлялись нужное оборудование и дополнительные приборы для 
максимального учета параметров. Разработка лабораторного стенда позволит создать модель при-
ближенную к реальному используемой системе отопления. 
 

 
Рис. 2. Схема автономной системы отопления «теплый пол» 

 
Наименование элементов системы отопления «теплый пол»: 1 – Неподвижная опора; 2 – Расхо-

домер-счетчик электромагнитный марки «Взлет ЭР» тип ЭРСВ-570л Dy 20;  3 – Отопительный прибор 
Rifar на 10 секций; 4 – Щит распределительный П-8; 5 – Термопара типа «Seitron»; 6 – Циркуляционный 
насос «DAB» VA 65/180; 7 – Электрический соединитель; 8 – Преобразователь «ИЭК» тип «КМИ 
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22560»; 9 – Водогрейный котел «Stanless» N=6 кВт; 10 – Вентиль Dy 20; 11 – Кран шаровой Dy 20; 12 – 
Манометр «РОСМА»; 13 – Спускной клапан «Valtec»; 14 – Расширительный бак мембранный, закрытого 
типа; 15 – Воздухотводчик автоматический; 16 – Спускной клапан воды; 17 – Расходомер «Бетар». 

 

 
Рис. 3.  Вводный узел трубопровода для водяного теплого пол 

 
Наименование элементов системы вводного узла трубопровода для водяного теплого пола: 1 – 

Гибкий трубопровод; 2 – Вводной коллектор на подающем трубопроводе; 3 – Вводной коллектор на об-
ратном трубопроводе; 4 – Запорный кран; 5 – Счетчик воды «БЕТАР»; 6 – Манометр на подающем тру-
бопроводе «РОСМА»; 7 – Манометр на обратном трубопроводе «РОСМА»; 8 – Термометр на подаю-
щем трубопроводе; 9 – Термометр на обратном трубопроводе «Seitron»; 10 – Спускной клапан воды. 

 

 
№1 – «змейка», №2 – «улитка», №3 – «гребенка» 

Рис. 4.  Схема расположения контуров теплого пола 
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При дальнейшем исследовании данной темы необходимо провести экспериментальные испыта-
ния и получить данные о коэффициенте гидравлического сопротивления, давления в разных точках 
системы, а также изучить влияние гидравлического трения на микроклимат помещения. 
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Благодаря повышенной эффективности, компактности, надежности и низким выбросам загряз-

няющих веществ топливные элементы с прямым окислением метанола (ТЭПОМ) [1-6] представляют 
собой перспективный вид альтернативных источников энергии. Поскольку основой работы данного ти-
па ТЭ является реакция окисления метанола, внимание исследователей сосредоточено на поиске оп-
тимальных катализаторов и матриц-носителей. Сильное взаимодействие между углеродным носите-
лем и наночастицами металла приводит к повышению эффективности и долговечности катализатора. 
УНТ обладают важными характеристиками, включая большую удельную площадь поверхности, повы-
шенную электропроводность и высокую механическую прочность, что делает их перспективной под-
ложкой для разработки электродов в ТЭ. Активность катализаторов на основе УНТ может быть повы-
шена путем добавления связующих добавок, например, полимеров [5,7].  

В связи с этим цель данной работы состояла в исследовании физико-химических свойств компо-
зитных материалов на основе биметаллических наночастиц Pt-Ru с варьируемым соотношением (от 
1:5 до 5:1) и комбинированных матриц-носителей, состоящих из углеродных нанотрубок  и полимерной 

Аннотация: В статье синтезированы биметаллические наночастицы платина-рутений на комбиниро-
ванных матрицах-носителях, состоящих из полимерной мембраны Nafion и углеродных нанотрубок. 
Проведено сравнение размеров наночастиц Pt-Ru при варьировании мольного отношения вода:ПАВ от 
1.5 до 8.  
Ключевые слова: комбинированные матрицы-носители, биметаллические наночастицы, платина-
рутений. 
 
PHYSICO-CHEMICAL FEATURES OF BIMETALLIC CATALYSTS FORMATION ON COMBINED MATRIX-

CARRIERS 
Lebedeva Marina Vladimirovna, 

Yashtulov Nicolay Andreevich 
 
Abstract: In paper the bimetallic platinum-ruthenium nanoparticles on combined carrier matrices consisting of 
a Nafion polymer membrane and carbon nanotubes had been synthesized. The Pt-Ru nanoparticle sizes were 
compared with varying the molar ratio of water:surfactant from 1.5 to 8.  
Key words: combined matrix carriers, bimetallic nanoparticles, platinum-ruthenium. 
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мембраны Нафион. Наночастицы были синтезированы в обращенных микроэмульсиях [2,8] с Тритон Х-
100 и раствором NaBH4 в качестве восстановителя. Значение коэффициента солюбилизации (ω), рав-
ное мольному соотношению вода:ПАВ, варьировали от 1.5 до 5 . 

Металлополимерные пленки мембран Nafion (Nf) c наночастицами платина-рутений (Pt-Ru) были 
получены при погружении пленок в микроэмульсионный раствор c металлами-наночастицами. Для от-
мывки полученного металлополимера от следов поверхностно-активного вещества и растворителя 
проводилась отмывка водой и этанолом. С целью создания комбинированной матрицы-носителя ме-
таллополимерную пленку помещали в водный раствор с УНТ с добавлением н-гексанола-2 и глицеро-
ла. Полученный нанокомпозит высушивался при 80оС в атмосфере аргона в течение 30-40 минут. 

Было проведено исследование наночастиц методом атомно-силовой микроскопии и обнаружено, 
что повышение коэффициента солюбилизации ω способствует увеличению размера. Наименьшим 
диаметром обладают частицы, синтезированные при коэффициенте солюбилизации ω = 1.5 и избытке 
платины (5:1). Использованный в работе метод восстановления в микроэмульсиях с  неионным ПАВ – 
Тритон Х-100 позволяет сформировать частицы с узким распределением по размерам. 

При формировании нанокомпозитов платина-рутений на комбинированных матрицах-носителях 
происходит процесс адсорбции наночастиц на подложке. Углеродная составляющая в виде одно- и 
многостенных углеродных нанотрубок способствует дополнительной стабилизации частиц в порах 
матрицы, благодаря чему снижается вероятность образования наночастиц более крупных размеров на 
матрице-носителе. 

Методом растровой электронной микроскопии была проведена оценка размеров наночастиц пла-
тина-рутений на комбинированных матрицах носителях двух типов – Нафион-многостенные УНТ и Нафи-
он-одностенные УНТ. Обнаружено, что размер наночастиц платина-рутений в составе комбинированных 
матриц-носителей будет минимальный, если использовать многостенные нанотрубки, степень солюбили-
зации ω = 1.5 и соотношение металлов 5:1. Лучшей стабилизации нанокомпозитов на базе МУНТ способ-
ствует структура данного углеродного носителя за счет нескольких углеродных слоев. Сформированные в 
работе материалы могут быть использованы при разработке ТЭПОМ с повышенными характеристиками. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта «Для молодых ученых» РТУ МИРЭА. 
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Оценка состояния отдельных объектов общего пользования и включение их в городскую систему 

озеленения достаточно изученная тема, как в крупных, так и в малых городах [1, 2]. Но при рассмотре-
нии системы озеленения того или иного города не учитывают объекты ограниченного пользования, в 
частности территории школ, которые в малых и средних городах зачастую пользуются повышенным 
спросом у местных жителей, как место прогулок и занятия спортом особенно в вечернее время или вы-
ходные. 

Цель данной работы: оценить роль территорий школ в системе озеленения города Асбеста 
Свердловской области. 

Для рекреации жителями города используются бульвары (Бульвар на улице Мира, бульвар По-
беды, бульвар на улице Уральской «Горный лен»), несколько скверов, в основном прилегающих к объ-
ектам культуры и не несущих самостоятельную роль, городские леса. На данный момент также ведется 
реконструкция парка аттракционов.  

Объекты общего пользования представлены на рисунке 1. 
Объекты общего пользования расположены только в центральной части города и представляют 

собой пересекающуюся систему бульваров и скверов. В западной части расположены городские леса, 
а в восточной – карьер. 

На данный момент площадь всех территорий, относящихся к категории объектов общего пользо-
вания, составляет 14 гектар. Население города 62 285 человек. Таким образом при учете только дан-
ных объектов озелененность на одного человека составляет 2,25 м2. Асбест относится к средним горо-
дам, а значит норма – 7 м2. 

Аннотация: В статье поднимается проблема оценки системы городского озеленения. Оценивается 
важность включения в систему озеленения малых и средних городов территорий школ. Приводятся 
схемы расположения территорий. Рассчитывается озелененность на одного жителя при учете только 
объектов ограниченного пользования и с учетом территорий школ. Также в статье анализируется ис-
пользование данных территорий жителями города.  
Ключевые слова: система озеленения, школы, озеленение школ, благоустройство, город Асбест. 
 

THE ROLE OF SCHOOL TERRITORIES IN THE GREENING SYSTEM OF THE CITY OF ASBEST 
 

Efimova Natalia Anatolyevna 
 
Abstract: The article raises the problem of assessing the system of urban greening. The importance of includ-
ing school territories in the greening system of small and medium-sized cities is assessed. The diagrams of 
the location of territories are given. The greening rate per inhabitant is calculated taking into account only lim-
ited-use facilities and taking into account the territories of schools. The article also analyzes the use of these 
territories by residents of the city. 
Key words: greening system, schools, school landscaping, landscaping, the city of Asbest. 
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Рис. 1. Объекты общего пользования города Асбеста: 1 – бульвар на улице Мира,  

2 – бульвар Победы, 3 – бульвар «Горный лён, 4 – сквер у Дворца культуры» 
 

На данный момент в городе имеется 12 школ (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Расположение территорий школ в городе Асбесте 
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Расположение территорий школ сосредоточено по большей части в центральной и южной части 
города, но более равномерно, чем объектов общего пользования. Площадь школ представлена в таб-
лице 1. 

 
Таблица 1 

Площадь территорий школ города Асбеста 

Наименование Площадь, га 

Школа №1 1,44 

Школа №2 1,32 

Школа №4 1,36 

Школа №8 1,8 

Школа №16 2,11 

Школа №24 3 

Школа №30 2,49 

Школа №21 1,57 

Лицей №9 2,26 

Школа №12 1,56 

Школа №11 2,28 

Школа №22 2,4 

Итого 23,59 

 
В среднем площадь территории школ составляет 2 га. Прослеживается зависимость площади от 

расположения школы – школы, расположенные на западе и на юге города имеют большую площадь. 
Возможно это связано с расширением карьера и влиянием производства на восточную часть города, а 
также с более поздним сроком постройки школ на западе и юге города. 

Большинство школьных территорий города включают в себя: небольшие прогулочные зоны с по-
садками, спортивные зоны с тренажерами и стадионом, зоны отдыха, представленные скамейками. 
Отдельные школьные территории (например, школы №11) содержат детские площадки. 

В среднем 75% территории школ озеленена. Таким образом, 17,69 га занимают зеленые насаж-
дения. При учете этих территорий озелененность на одного жителя увеличивается на 2,84 га и состав-
ляет 5,09 га (более чем в два раза). 

Таким образом, школьные территории в малых и средних городах играют важную роль в системе 
городского озеленения. 

Во-первых, от благоустройства и озеленения данных территорий зачастую зависит здоровье и 
психоэмоциональное состояние детей и подростков (15-20% от населения города). 

Во-вторых, территории школ во внеучебное время остаются открытыми для посещения. Поэтому 
активно используются для занятий спортом, прогулок и отдыха не только для детей и подростков, но и 
для других категорий. 

В-третьих, территории школ расположены на достаточном удалении от проезжей части в отли-
чии, например, от городских бульваров, что делает их привлекательнее в экологическом плане (мень-
ше шумового и атмосферного загрязнения). 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что территории школ играют важную роль в системе го-
родского озеленения особенно в малых и крупных городах. А значит реконструкция этих территорий, 
включение необходимых функциональных площадок, разработка правильной структуры насаждений 
может значительно повысить не только уровень отдельной школы, но и в целом благоустройства горо-
да и его системы озеленения. 

 



96 ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

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

Список источников 
 
1. Сродных Т.Б., Кайзер Н.В. Основные характеристики исторических бульваров и скверов г. 

Екатеринбурга в XIX-XXI вв // Известия ОГАУ. 2016. №2 (58). С. 42-45. 
2. Аткина, Л.И., Вишнякова С.В. Пейзажные сады Екатеринбурга XIX века // Актуальные 

проблемы садово-паркового искусства : материалы Международной научно-практической 
конференции. Саратов: Изд-во КУБиК, 2012. С. 31-35. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (ред. 
от 25.11.2013; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) // Российская газета, N 303, 31.12.2012. 

 
  



ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 97 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 631.474 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗЦА ПОЧВЫ ПОЙМЫ 
РЕКИ ТОБОЛ НА ПРИГОДНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Дубинина Анастасия Георгиевна,  
Ковалёва Ольга Александровна 

студенты  
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

 

 
Целью данной статьи является исследование образца почвы, взятого в пойме реки Тобол Звери-

ноголовского района для определения морфологических и иных признаков с последующей оценкой хи-
мического состава почвы по предельно допустимым показателям и определения ее пригодности для 
использования в сельском хозяйстве. Задачами выступают: определение морфологических признаков 
почвы; определение актуальной и обменной кислотности почвы; определение фосфора, калия, нитрат-
ного азота и др. химических элементов в почве; определение гумуса в почве; оценка химического со-
става по предельно допустимым показателям, а также оценка пригодности почвы для сельско-
хозяйственных нужд. 

Местом взятия пробы выступает пойма реки Тобол близ поселка Искра Звериноголовского райо-
на, в ходе исследования, были определены следующие морфологические признаки почвы (табл. 1). 

По комплексу морфологических признаков, почва является малоплодородной. На это влияет её 
структура, включения и сложение. Окрас почвы говорит о том, что в почве содержится малое количе-
ство гумуса. Кубовидная ореховатая структура оказывает большое влияние, на её сложение, делая ее 
плотной. Включения, такие как: корни растений и органические остатки, являющиеся органическими 
новообразованиями, затрудняют сельско-хозяйственную деятельность человека. 

При определении актуальной и обменной кислотности почвы, было выявлено, что значении об-
менной кислотности равняется 5,8, её можно считать кислой. А при значении актуальной кислотности 
почвы в 6,85 можно считать,  что почва является нейтральной.   

Аннотация: в статье исследован образец почвы, взятый в пойме реки Тобол Звериноголовского райо-
на, дана оценка химического состава почвы в сравнении с предельно допустимыми показателями, а так 
же дана оценка о возможности использования данной почвы для сельско-хозяйственной деятельности 
человека.  
Ключевые слова: почва, пойма реки, р. Тобол, сельско-хозяйственная деятельность. 
 

STUDY OF TOBOL RIVER FLOODPLAIN SOIL SAMPLE FOR AGRICULTURAL USE SUITABILITY 
 

Dubinina Anastasia Georgievna,  
Olga Alexandrovna Kovaleva 

 
Abstract: The paper studies a sample of soil, taken in the flood-lands of the Tobol river in Zverinogolovsky 
district, estimates the chemical composition of soil in comparison with the maximum permissible values, as 
well as evaluates the possibility of using the soil for agricultural activity.  
Key words: soil, floodplain, river. Tobol river, agricultural activity. 
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Таблица 1 
Морфологические признаки почвы 

Название  
горизонта 

Окрас Структура Механиче-
ский состав 

Мощ-
ность 

Включе-
ния 

Новообр. Влажн
. 

Сложе-
ние 

А0 

Дерновина 
   0-1,5 см     

А1 

С призн.  
оподзолива-
ния 

Светло- 
коричне-

вый 

Кубовид-
на, оре-
ховатая 

Тяжелый 
 суглинок 

1,5-4 см Корни 
растений 

Органич. 
остатки 

Карбона-
тов нет 

Низ-
кая 

Плотное 

 
Содержание фосфора в почвенном образце равняется 15 мг на 100 г. почвы. По Кирсанову мож-

но определить, что в данной почве повышенное содержание фосфора. Среднее значение фосфора в 
почве колеблется в диапазоне от 5,1 до 10 мг экв на 100 г. почвы. Избыток фосфора приводит к преж-
девременному развитию и раннему плодоношению, тем самым снижая урожайность. 

Далее определялись подвижные формы калия, количество которых равняется 5 мг/100 г. почвы. 
Такое низкое содержание калия в почве может вызвать множество нарушений обмена веществ у рас-
тений. Ослабляется деятельность ряда ферментов, нарушается белковый обмен, повышаются затраты 
углеводов на дыхание. 

В почве содержится 0,7 % гумуса, это говорит нам о том, что данная почва имеет малую обеспе-
ченность гумусом. Среднее его значение в почве составляет 2-4%. Почва является малоплодородной. 
Причиной снижения запаса гумуса являются эрозия, при которой с почв смывается или сдувается 
верхний наиболее богатый гумусом слой [1]. 

Нитратный азот в почве равен 3,753 мг/кг. Содержание азота в данной почве является низким. 
Для нормального существования растений содержание азота должно быть рН 5,0-6,0. 

Сумма поглощенных оснований в почве равна 4,3 мг экв на 100 г. почвы. Она является низкой, 
т.к. средняя поглотительная способность почвы составляет более 5,0 мг экв на 100 г. почвы. 
На почвах с малой поглотительной способностью (песчаных и супесчаных) при внесении легкораство-
римых удобрений возможно вымывание питательных веществ и излишнее повышение концентрации 
раствора, поэтому азотные и калийные удобрения на таких почвах лучше вносить небольшими дозами 
и незадолго до посева [2]. Содержание оснований таких как: кальций, магний и калий в почве низкое. 

Физическое поглощение данной почвы – полное. Почва способна поглощать молекулы газов, па-
ров и растворимых в почвенном растворе веществ. Физическое поглощение является благоприятным 
фактором. Механическое поглощение данной почвы – полное. Почва способна задерживать в своих 
порах частицы другого вещества. 

Физико-химическое поглощение в почве отсутствует. Данный образец почвы не способен обме-
ниваться ионами различных диссоциативных веществ. Химическое поглощение данной почвы – пол-
ное. Высокое значение химического поглощения говорит о возможности удерживать химические эле-
менты почвы, вещества могут химически взаимодействовать друг с другом или с твердой фазой почвы. 

При исследовании водной вытяжки, были выявлены: сульфаты, хлориды и нитраты. Карбонатов 
и кальция в почве не обнаружено, следовательно, эти ионы находятся в ионном растворе. 

При проведении соляно-кислой вытяжки были обнаружены: сульфаты и кальций. Железо не вы-
явлено. Ионы находятся в твердой фазе почвы. 

Коэффициент гигроскопичности в данной почве равен 1,18%. Количество воды в почве удержи-
вается без постоянных атмосферных осадков. 

Максимальная гигроскопичность в почве равна 0,33%, а влажность завядания равна 0,3302%. 
Максимальная гигроскопичность данной почвы ниже среднего значения (2-4%), а значит данная почва 
маловлагоемка.  

Влажность завядания близка к максимальной гигроскопичности, она низкая (граница физически 
доступной и физически недоступной воды в почве мала). 

КВ = 6,5% количество влаги удерживаемой в почве, недостаточное. ППВ = 77% количество воды, 



ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 99 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

удерживаемое в почве, в полевых условиях, после полного увлажнения, более 50%, а значит, она 
наилучшая.  ДАВ=76,7% достаточное количество водосодержания в почве (табл. 2). 

Хоть почва и маловлагоемка, вода для нее доступна. 
 

Таблица 2 
Определение влагоемкости почвы 

1 КВ 6,5% 

2 ППВ 77% 

3 ДАВ 76,7% 

 
Минерализация в данной почве равна 0,16%. Почва – малозасолена, она может быть использо-

вана для хозяйственной деятельности человека. 
Обобщив сказанное выше можно сделать вывод: результаты проведенного исследования почвы 

дают возможность установить химический состав и свойства почвы.  
В данном почвенном образце были обнаружены такие химические элементы, как: P, K, Ca, Mg, N. 

Исследование дало нам представление о содержании в почве водорастворимых веществ (сульфатов, 
хлоридов, карбонатов кальция, магния, натрия и др.).  

Поглотительная способность почвы – полная, но физико-химическое поглощение отсутствует. 
Усваиваемые растениями, соединения калия являются низкими, что нарушает их обмен веществ.  

Тяжелых металлов в образце не выявлено. Следовательно, данная почва не оказывает токсиче-
ское воздействие на человека.  

Для сельско-хозяйственной деятельности почва является малопригодной, т.к. имеет малую 
обеспеченность гумусом и малую влагоемкость, но при этом она малозасолена и может использовать-
ся человеком. 
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Болезни сахарной свеклы являются главным фактором снижения урожая. Культура в основном 

подвергается грибным и инфекционным заболеваниям, таким как: церкоспороз, пероноспороз, мучни-
стая роса и другим.  

Церкоспороз свеклы – возбудитель болезни (Cercospora beticola). Болезнь начинает проявляться 
с мелких светло-бурых пятен округлой формы с красно-коричневой каймой. Ночные росы, кратковре-
менные дожди, высокая относительная влажность воздуха способствуют формированию на листьях 
пятна конидиального спороношения в виде серого бархатистого налета.  

При сильном поражении листовая пластинка отмирает, скручивается книзу вдоль центральной 
жилки, усыхает, ботва ложится на почву, междурядья размыкаются, в вегетирующем состоянии оста-
ются только самые молодые отрастающие листья в центре розетки. Массовое отмирание листьев ве-
дет к снижению прироста корнеплодов, что уменьшает выход сахара на 20- 50%. К осени на корнепло-
дах отрастают новые листья, которые расходуют сахар, накопленный отмершими листьями. Сбор кор-
неплодов может снижаться на 30-70%. Церкоспороз ухудшает технологические качества сырья, увели-
чивает содержание азота и снижает содержание доброкачественного сока. Корнеплоды пораженных 
растений сильнее загнивают при хранении.   

Ложная мучнистая роса - возбудитель (Peronospora schachtii). Болезнь появляется весной на мо-
лодых органах свеклы, когда в период после всходов наступает холодная и влажная погода. Поражен-
ные органы растения становятся светло-зелеными, утолщаются, деформируются, приобретают хруп-
кость. На нижней стороне листа формируется серый с фиолетовым оттенком пушистый налет. Пора-
женные побеги семенных посевов отстают в росте, верхушки цветоносных побегов деформируются, на 
них вырастает множество мелких листочков, которые затем отмирают и весь побег гибнет. Поражен-

Аннотация: в статье описываются болезни сахарной свеклы и их влияние на урожайность 
Ключевые  слова: церкоспороз, ложная мучнистая роса, мучнистая роса, сахаристость, сахарная 
свекла. 
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Abstract: the article describes the diseases of sugar beet and their impact on yield 
Key words: cercosporosis, false powdery mildew, powdery mildew, sugar content, sugar beet. 
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ные листья через 15-27 дней после проявления первых признаков пероноспороза отмирают. Зараже-
ние растений происходит когда ростковая трубка проросшей конидии проникает через устьица в ткани 
свеклы, где впоследствии развивается вегетативное тело. В течение лета болезнь распространяется 
при помощи конидий, которые разносятся ветром, каплями дождя, орудиями ухода за посевами. Воз-
будитель болезни сохраняется в зимнее время в виде грибницы в живых тканях головок корнеплодов 
зимующей свеклы. 

Пероноспороз (ложная мучнистая роса) снижает урожайность сахарной свеклы до 30%, а саха-
ристость на 1,5 – 2%. Пораженные пероноспорозом корнеплоды неустойчивы к кагатной гнили. 

Мучнистая роса – возбудитель (Erysiphe  betae). В период вегетации культуры поражаются 
надземные органы растения первого и второго года жизни. Первые признаки болезни проявляются на 
листовой поверхности среднего и нижнего ярусов розетки в виде белого мучнистого порошащего нале-
та с обеих сторон листа. 

Возбудитель мучнистой росы развивается только на живом растении. Формирующийся белый 
налет, покрывающий пораженную ткань, состоит из грибницы,  конидиеносцев и конидий, которые раз-
виваются в несколько генераций за вегетативный период. Инфекция передается в период вегетации 
конидиями. Сохраняется возбудитель в виде клейстотециев на растительных остатках и поверхности 
почвы. 

При поражении мучнистой росой снижается сахаристость и урожайность корнеплодов на 20-30%. 
В полевом опыте для учета эффективности фунгицидов против болезней проводили в период ве-

гетации сахарной свеклы трехкратную обработку по 2 системам защиты (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Системы защиты сахарной свеклы 

Вариант 1 Вариант 2 

1-я фунгицидная обработка в фазу смыкания рядков 

Раек Кредо 

2-я фунгицидная обработка в фазу смыкания междурядий 

Спирит Раек 

3-я фунгицидная обработка в фазу технической спелости 

Амистар Экстра Спирит 

 
В 2021 году наибольший вред посевам сахарной свекле наносил церкоспороз, так как в период 

вегетации культуры погодные условия способствовали развитию и распространению церкоспороза.  
При уборке и учете урожая придерживались требований, установленных Государственным стан-

дартом. Проводили учетурожайности, биометрических показателей и содержания сахара в корнепло-
дах. 

Исследования показали, что применение фунгицидов, сдерживая развитие болезней, оказывает 
положительное влияние на рост и развитие растений сахарной свёклы (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Влияние фунгицидов на урожайность, сахаристость  
и биометрическиепоказатели сахарной свеклы 

Вариант Биомасса, 
г 

Масса корнеплода, 
г 

Сахароза, 
% 

Урожайность, 
т/га 

Контроль (без обработок) 724 591 15,1 49,0 

Раек + Спирит +Амистар Экстра 886 788 18,3 63,3 

Кредо + Раек + Спирит 879 761 18,1 62,8 

 
В ходе проведенных исследований можно сделать вывод, что обе системы защиты сахарной 

свеклы сдерживают рост и развитие болезней, тем самым способствуя увеличению массы корнеплодов 



102 ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

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

и в целом урожайность. В сравнении с контролем, прибавка к урожайности оказалась выше в варианте  
Раек + Спирит + Амистар Экстра на 14,3 т/га, а в варианте Кредо + Раек + Спирит на 13,8 т/га.  
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Предпосевная обработка семян различными стимуляторами роста и микроудобрениями способ-

ствует повышению их энергии прорастания. Для обеспечения эффективного прорастания семени важ-
но, чтобы оно имело питательные запасы и доступность их в растворе и грунте, когда будет происхо-
дить прорастание. Поэтому важно подобрать микроудобрения, чтобы сбалансировать предпосевную 
обработку семян. 

Целью работы является исследование электропроводности смеси перлита с различными рас-
творами и её влияние на всхожесть семян пшеницы. Для достижения поставленной цели было необхо-
димо решить следующие задачи: 

1. провести анализ научно-методической литературы; 
2. провести исследования по определению электропроводности смеси перлита с растворами, 

имеющими разную концентрацию при температурах 20℃, 40℃, 60℃ градусов; 
3. исследовать зависимость энергии активации десорбции меди; 
4. определить энергию прорастания семян пшеницы; 

Аннотация: В данной статье приводятся результаты экспериментальных исследований растворов 
медного купороса и хелата меди по электропроводности. Определена энергия активации десорбции 
ионов меди. Также проведена сравнительная характеристика скорости прорастания семян пшеницы от 
концентрации растворов хелата и сульфата меди. Выявлено, что электропроводность хелата меди 
выше при низких температурах, а у сульфата меди - при высоких температурах. 
Ключевые слова: перлит, электропроводность, хелат меди, медный купорос, сульфат меди, электро-
литы, электрический ток.  
 

ELECTRICAL CONDUCTIVITY AND ACTIVATION OF DESORPTION OF COPPER IONS IN PERLITE. 
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Abstract: This article presents the results of experimental studies of solutions of copper sulfate and copper 
chelate on electrical conductivity. The activation energy of desorption of copper ions is determined. A compar-
ative characteristic of the germination rate of wheat seeds from the concentration of solutions of chelate and 
copper sulfate was also carried out. It was found that the electrical conductivity of copper chelate is higher at 
low temperatures, and that of copper sulfate - at high temperatures. 
Key words: perlite, electrical conductivity, copper chelate, copper sulfate, copper sulfate, electrolytes. 
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5. проанализировать результаты и сделать выводы. 
Материалы и методы исследования. Объектами нашего исследования была выбрана яровая 

пшеница черноземноуральская-2, медный купорос CuSO4*5H2O [1], хелат меди [Сu(CH2NH2COO)2] [2], 
перлит. Перлит - это натуральный материал вулканического происхождения — горная порода [3]. В ис-
следовании применяли следующие методы: теоретические (анализ литературы и других информаци-
онных источников, постановка целей и задач исследования), эмпирические (наблюдение, измерение и 
сравнение). Для измерения электропроводности использовали кондуктометрический метод анализа [4]. 
Данный метод основан на определении электрической ̆ проводимости растворов электролитов и отно-
сится к наиболее распространенным и точным при изучении свойств растворов электролитов [2]. 
Взвешивание веществ проводилось на технохимических весах с погрешностью ± 0,01 г. Эксперименты 
проводились при разных температурах: 20 ℃, 40 ℃, 60 ℃. Статистическая обработка данных прово-
дилась с применением компьютерной программы «Excel». Исследования проводились в лабораториях 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. 

 

Медный купорос CuSO4 *5H2O [1] Хелат меди [Сu(CH2NH2COO)2] [2] 

  
Рис. 1. Образцы исследуемых микроудобрений 

 
Результаты исследования. Для проведения исследования были приготовлены растворы с микро-

удобрениями хелата меди и медного купороса в концентрации 1:1, 1:2, 1:3, 1:4. На первом этапе опре-
делили электропроводность полученных растворов. 

Электропроводность раствора является важной характеристикой концентрации элементов пита-
ния и отражает способность раствора проводить электрический ̆ ток. Электропроводность растворов 
электролитов обусловлена перемещением ионов в электрическом поле [5]. Для определения электро-
проводности смешивали растворы медного купороса и хелата меди с перлитом. Измерения проводили 
при разных температурах и концентрациях растворов. Результаты измерений сведены в таблице 1. 
Анализируя данные представленные в таблице 1, видно, что наибольшее значение электропроводно-
сти получено для раствора с применением хелата меди 8,3 См*м-1 при температуре 40 0С. Выявлена 
линейная зависимость показателя электропроводности от концентрации раствора. По данным таблицы 
1 можно сделать вывод, что хелат меди обладает более высокими показателями электропроводности. 

Наибольшие значения наблюдаются при температуре раствора 20 ℃. В сульфате меди  наибольшие 
показатели электропроводности наблюдаются при 60 ℃, но они значительно ниже, чем в растворе с 
хелатными удобрениями. 

По данным таблицы 1 были построены диаграммы по каждому раствору отдельно и представле-
ны на рисунках 2 и 3. 
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Таблица 1  

Электропроводность смеси растворов с перлитом 

Концентрация раствора Медный купорос, Смˑм-1 Хелат меди, Смˑм-1 

 20 ℃ 40 ℃ 60 ℃ 20 ℃ 40 ℃ 60 ℃ 

1:4 0,7 0,5 1,1 2,5 1,2 0,8 

1:2 1,2 0,9 1,2 3,8 2,1 3,4 

1:3 0,9 0,5 1,0 2,9 1,7 2,9 

1:1 0,2 4,1 3,2 6,5 8,3 4,7 

 

 
Рис. 2. Электропроводность раствора медного купороса с перлитом, Смˑм-1 

 

 
Рис. 3. Электропроводность раствора хелата меди с перлитом, Смˑм-1 

 
Технический результат: обеспечение возможности экспресс-оценки состава обменных ионов, как 

в лабораторных условиях, так и с возможностью мониторинга состояния в природном состоянии [6]. 
При увеличении температуры у растворов слабых электролитов растёт их степень диссоциации, так 
как активируются связи в молекулах электролита. Связи становятся более подвижными, ионизируются, 
и как следствие, растёт концентрация ионов в растворе. С повышением температуры возрастает ско-
рость движения ионов как для сильных, так и слабых электролитов [5]. Повышение концентрации рас-
творенного электролита неоднозначно влияет на электропроводность раствора [2]. Определив элек-
тропроводность растворов в перлите можно найти энергию активации десорбции ионов меди по фор-
муле (1). Результаты по определению энергии активации представлены в таблице 2. Поэтому теорети-
ческая оценка поведения обменных ионов в составе удобрения в почвах предложена формула в патен-
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те «Способ экспресс-оценки состава обменных ионов почвы по их энергии активации десорбции» для 
оценки энергии активации обменных ионов и на основании экспериментальной электропроводности поч-
вы увлажненной раствором удобрения. Методика определения энергии активации десорбции медьсо-
держащих удобрений представлена в работе [6]. Расчёт энергии активации проводили по формуле (1): 

𝐸𝑎 = 𝑅 
𝑇1𝑇2

𝑇2−𝑇1
ln

(𝛾2𝜂2)

(𝛾1𝜂2)
.                                                                 (1) 

где: R - универсальная газовая постоянная Дж/(моль⋅К); 
Т1 и Т2 - абсолютные температуры, при которых проводится измерение, К; 
γ1 и γ2 - электропроводность почвенного образца при температурахТ1 иT2 соответственно, См⋅м-1;  

η1 и η2 - вязкость воды при температурах Т1 и Т2 соответственно, Па⋅с 
Таблица 2  

Энергии активации десорбции ионов, кДж/моль 

Концентрации Медный купорос  
CuSO4 ×5H2O 

Хелат меди 
[Cu(CH2NH2COO)2] 

1:1 15,60 11,8 

1:2 22,40 21,7 

1:3 28,70 25,9 

1:4 30,01 21,7 

 
Анализируя результаты, представленные в таблице 2, можно сделать вывод, что энергия актива-

ции десорбции хелата меди в перлите ниже, чем энергия десорбции в медном купоросе. Ионы Cu2+ и 
SO4

2- связаны сильнее с частицами перлита, чем в хелате. Хелат меди воспринимается семенами как 
родственная структура, поэтому энергия прорастания выше (см. табл. 3). Наибольшее значение энергии 
прорастания достигается при смешивании растворов 1:3 (80 %). Обобщая результаты, можно сделать 
вывод, что замачивание семян с применением хелатного удобрения, оказывает более высокую эффек-
тивность прорастания семян пшеницы. Замачивание в воде имеет более низкую степень прорастания, 
чем удобрения меди. Применение микроудобрений, содержащих хелатированую медь способствует 
устранению отрицательных факторов, вызываемых ее недостатком, способствует лучшему развитию 
растений, увеличению урожайности, и значительному повышению качества продукции. Наибольший эф-
фект дает применение хелатных микроудобрений для обработки семян, внекорневой и корневой под-
кормки. Микроудобрения в хелатной форме можно вносить одновременно с другими макроудобрениями и 
ядохимикатами, если нет противопоказаний по совместимости веществ [8]. Хелатные соединения упро-
щают процесс усвоения растениями микроэлемента, потому что они по своему устройству и свойствам 
близки к естественным для живых организмов соединениям. Органическая оболочка хелата способна 
проникать сквозь восковое покрытие листа внутрь, где хелат отдает питательные элементы растению, а 
неорганический̆ элемент не может в такой̆ же мере пройти сквозь защитную оболочку [10].  

 
Таблица 3  

Влияние солей меди на энергию прорастания яровой пшеницы Черноземноуральская 2 

Вариант Концентрация 
Энергия прорастания, % Среднее, 

% 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 

CuSO4 ×5H2O 

1:4 9 14 16 23 23 17 

1:2 19 20 2 24 27 18 

1:3 30 40 48 52 54 45 

1:1 27 35 40 48 51 41 

[Cu(CH2NH2COO)2] 

1:4 40 62 80 84 86 71 

1:2 32 41 39 70 76 52 

1:3 41 59 80 86 87 71 

1:1 36 46 65 80 86 63 

Вода - 18 32 51 60 71 46 
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Для более наглядного примера в диаграммах представлены средние значения энергии прорас-
тания пшеницы (рис. 4).  

 

  
Рис. 4. Среднее значение энергии прорастания семян пшеницы 

 
Выводы. Анализируя данные, полученные во время исследования, можно сделать вывод, что 

хелатное соединение меди оказывает положительное влияние на продуктивность и урожайность сель-
скохозяйственных культур. Электропроводность хелата выше при низких температурах, а у сульфата, 
наоборот, при высоких температурах. Энергия активации десорбции ионов меди выше в сульфате, так 
как в хелате менее прочные связи, которые легко разрушаются и происходит диссоциация. Энергия 
прорастания семян пшеницы лучше в хелатном соединении, чем в сульфате, объясняется тем, что он 
воспринимается как родственная структура и скорость прорастания выше. Наибольшее значение ско-
рости прорастания связано с применением микроудобрения хелата меди. Причинами большей эффек-
тивности хелата меди по сравнению с медным купоросом является:  

1. лучшая биодоступность меди в хелатной оболочке; 
2. в перлите следует ожидать большего усвоения меди семенами и растениями из-за меньшей 

энергии активации десорбции ионов соли; 
3. хелаты обладают преимуществами для сельскохозяйственных культур перед другими фор-

мами микроэлементов, так как их молекулы полностью попадают в лист или семена, а не накапливают-
ся на поверхности [9]. 
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ский государственный медицинскии ̆ университет», 2015. – С. 13-17.  



108 ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

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

5. Электрохимия растворов электролитов. Часть I. Электропроводность / Н.А. Сваровская, И.М. 
Колесников, В.А. Винокуров // Учебное пособие. – М.: Издательскии ̆ центр РГУ нефти и газа (НИУ) име-
ни И.М. Губкина, 2017. – С. 66  

6. Патент № 2649074 C2 Российская Федерация, МПК G01N 25/58. Способ экспресс-оценки со-
става обменных ионов почвы по их энергии активации десорбции: № 2016137417: заявл. 19.09.2016: 
опубл. 29.03.2018 / Д. А. Безик, Г. В. Гурьянов, Н. А. Романеев; заявитель Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Брянский государственный аграр-
ный университет". – EDN RRPDPE. 

7. Определение энергии активации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://orgchem.ru/chem1/p6_12.php (дата обращения 28.04.2022). 

8. Удобрение хелата меди [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://adenium-
doma.ru/shop/3481/desc/udobrenie-khelat-medi (дата обращения 28.04.2022). 

9. Влияние предпосевной обработки семян хелатами цинка и меди на урожайность и качество 
зерна яровой пшеницы при возделывании в условиях лесостепи Западной Сибири / Н. В. Гоман, В. В. 
Попова, И. А. Бобренко, А. А. Гайдар // Вестник Омского государственного аграрного университета. – 
2019. – № 4(36). – С. 6-12. – EDN HSWQSE. 

10. Влияние некорневой подкормки хелатами микроэлементов на урожайность яровой пшеницы 
при возделывании на лугово-Черноземной почве / В. В. Попова, Н. В. Гоман, И. А. Бобренко, А. А. Гай-
дар // Вестник КрасГАУ. – 2020. – № 8(161). – С. 57-64. – DOI 10.36718/1819-4036-2020-8-57-64. – EDN 
PWYHLO. 

 

 
  



ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 109 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



110 ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

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

УДК 9 

РАСПАД СССР: СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ 
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ? 

Вахитов Роман Ильдусович, 
Минов Евгений Александрович 

 студенты   
ФГБОУ ВО «Государственный Университет Управления» 

 
Научный руководитель: Щербакова Ирина Константиновна 

к.и.н, доцент 
ФГБОУ ВО «Государственный Университет Управления» 

 

 
Введение           
В основе создания СССР было заложено право наций на самоопределение, вплоть до отделе-

ния, а конечной целью образования нового государства являлось создание Всемирного союза комму-
нистических республик. «Судьбы народов бывшей Российской империи коренным образом изменились, 
когда в октябре 1917 года большевики захватили власть. Бразды правления огромной территорией пе-
решли к идеологически сплочённой группе, мечтающей разрушить привычный государственную струк-
туру и как можно шире распространить идеи коммунизма. По мнению экспертов, образование СССР 
можно считать логическим продолжением политики большевиков, решивших провести очередную "тер-

Аннотация. История создания, развития и распада СССР и сегодня привлекает внимание исследова-
телей, историков и политиков, так как именно в это время страна пережила существенные изменения в 
социальной, экономической и политической сферах, которые оставили след в истории государств пост-
советского пространства. Целью данной статьи является изучение факторов, событий и политико-
экономических причин крушения СССР. Авторы выдвигают гипотезу, что распад Советского Союза был 
не случайным, а закономерным событием.      
Ключевые слова: социализм, перестройка, политика гласности, ускорения, демократии товарный де-
фицит, холодная война. 
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риториально-административную реформу» [5, С. 84]. К декабрю 1922 года большевики поняли, что мо-
гут заново объединить самые большие и важные осколки империи в одно государство и вместе проти-
востоять «враждебному капиталистическому окружению» [5, С. 94]. Для такого государства они опре-
делили общие принципы управления и центральные органы власти. 30 декабря 1922 года на I Всесо-
юзном съезде Советов (мероприятие проходило в здании Большого театра в Москве) с участием деле-
гатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республики (ЗСФСР) были приняты Декларация и договор об образовании СССР.  Эти доку-
менты заложили фундамент первой Советской Конституции 1924 года. Принципы, положенные в обра-
зование СССР, оставались формально в силе вплоть до 1991 года.     
  

Стагнация экономики          
Советский Союз в своем социалистическом строительстве столкнулся с очень сложной внутрен-

ней и международной обстановкой, с отсталыми условиями внутри страны и угрозой войны и враждеб-
ности со стороны капитализма за рубежом. Поэтому в процессе социалистического строительства Со-
ветский Союз уделял особое внимание развитию промышленности, особенно тяжелой, чтобы сохра-
нить национальную независимость и укрепить оборону страны. По мнению И.В. Сталина: "Не всякий 
вид промышленности считается индустриализованным; основой индустриализации является развитие 
тяжелой промышленности (топливной, металлургической и т.д.), что в конечном счете означает разви-
тие средств производства и развитие машинной индустрии страны" [3, С. 160]. Приоритет, отданный 
тяжелой промышленности в Советском Союзе, был достигнут за счет темпов развития сельского хо-
зяйства. После коллективизации, чтобы гарантировать развитие тяжелой промышленности, зерновые 
продукты чрезмерно изымались у крестьян по очень низким ценам, что привело к сокращению их дохо-
дов и серьезно повлияло на их стимул к производству.  

Непропорциональное развитие экономики было серьезным препятствием для быстрого и устой-
чивого развития советской экономики. Поэтому со временем центр экономики неизбежно смещался в 
сторону высокотехнологичных предприятий, а производство постепенно переходило от массовой кон-
центрации человеческих, материальных и финансовых ресурсов к децентрализованной форме произ-
водства. Экономическое развитие Советского Союза было основано на тяжелой промышленности. Од-
нако, когда индустриализация страны была завершена, ее промышленная структура должна перейти от 
производства средств производства к производству средств жизни. Однобокое развитие тяжелой про-
мышленности в СССР привело к длительному периоду застоя в развитии легкой промышленности, что 
серьезно ограничивало расширение и воспроизводство тяжелой промышленности и дальнейшее по-
вышение производительности труда. В результате Советскому Союзу не хватало мощностей для даль-
нейшего расширения и модернизации производства, что привело к отсутствию экономического роста и, 
в конечном итоге, к серьезным проблемам в развитии всего народного хозяйства. 

 
Перестройка в СССР (1985 – 1991)       
23 апреля 1985 года, через полтора месяца после прихода к власти, Михаил Горбачев заявил о 

необходимости реформировании системы. Главными принципами перестройки стали «демократия», 
«ускорение», «гласность», а основной задачей было усиление темпов развития тяжелой промышлен-
ности и машиностроения. Однако с учетом бурного роста этих отраслей, на наш взгляд, не могли вы-
расти благосостояние и уровень жизни граждан в условиях госпланирования и отсутствия рыночных 
механизмов. Нужны были более радикальные меры в сфере экономики, которые потом реализовали 
Гайдар и его команда в виде реформ в рамках «Шоковой терапии». М.С. Горбачёв вряд ли мог решить-
ся на их осуществление в 1985 году по причине еще большого веса коммунистической партии. Также 
всем новым изменениям в рамках перестройки сопротивлялись консерваторы партийной элиты, поэто-
му важным шагом в начале перестройки стало кадровое обновление политбюро. Многие чиновники, 
работавшие еще с Л.И.Брежневым были отправлены на пенсию и их место заняли более молодые и 
энергичные реформаторы: Г. Явлинский, Е. Гайдар, С.Шаталин [2, С. 103-115].   
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Одной из ключевых и запоминающихся и в тоже время неоднозначных реформ М.С. Горбачева 
можно назвать антиалкогольную кампанию. Пьянство в СССР достигло поистине огромных масштабов 
– в отрезвители ежедневно попадали десятки тысяч человек, а 1.5 млн. на начало кампании проходили 
принудительное лечение. За последние два десятилетия потребление алкоголя увеличилось в четыре 
раза и 2/3 преступлений в стране совершались в нетрезвом виде. Для продвижения сухого закона ис-
пользовались административные и пропагандистские меры: алкоголь продавали теперь не везде и 
только в определенное время, резко увеличились штрафы за распитие алкогольных напитков в обще-
ственных местах и на производстве. Это нововведение дало противоречивый результат – с одной сто-
роны по официальной статистике алкоголь действительно стали пить меньше, сократилась смертность 
и преступность, но с другой увеличилось количество производимого подпольного самогона и некаче-
ственных суррогатов, начали развиваться наркомания и токсикомания, также серьезный удар был 
нанесён по экономике: бюджет недополучил около 25 млрд. рублей [1, с. 103-115]. Бутылка водки пре-
вратилась в валюту, которой можно оплатить какие-либо услуги. Под давлением общественности меры 
свернули, но антиалкогольная кампания оставила противоречивый отпечаток на популярности и любви 
народа к Горбачеву. Ему пришло осознание, что ускорение не принесло ожидаемых результатов и нуж-
ны были более решительные меры. Одной из таких стало смягчение цензуры, получившее название 
политики гласности.    

Также переломным моментом для падения авторитета КПСС стала авария на ЧАЭС. Масштабы 
и последствия аварии, которые не сразу были доведены до сведения граждан, поражали и ужасали 
одновременно.   

Общество, которое многие годы находилось под серьёзным влиянием пропаганды, теперь полу-
чило информацию, ныне запретную и впитывало её, как губка. Впервые можно было легально читать 
А.И. Солженицына, В.Т. Шаламова и публично обсуждать масштабы преступлений Сталина; на стра-
ницах газет начались свободные дискуссии.        

Вершиной накала политики гласности стала публикация в 1989 году секретного протокола к пакту 
Молотова-Риббентропа, само существование которого в СССР яро отрицали. В экономике с 1987 года 
был взят курс на ослабление централизованного планирования: государственные предприятия пере-
водились на хозрасчёт; гражданам разрешили создавать кооперативы  - по сути частные фирмы, а 
также использовать в этих кооперативах наемный труд. По факту это означало разрешение предпри-
нимательской деятельности в СССР. Но эти изменения были недостаточными, а на более масштабные 
правительство Горбачева так и не решилось. Полки в магазинах пустели, рос дефицит товаров, а также 
недовольство граждан генсеком, вследствие Павловской реформы 1991 года, где в результате обмена 
денег у людей сгорели все сбережения [4, с. 24-25]. Самые радикальные перемены произошли во 
внутриполитической жизни страны. Впервые в советской истории с официальных трибун зазвучала 
критика партии. В Москве прошли несколько очень крупных антикоммунистических митингов, собрав-
ших до полумиллиона человек. На 1989 года были назначены выборы народных депутатов, съезд ко-
торых становился высшим органом власти в СССР. Эти выборы были альтернативными – впервые со 
времен учредительного собрания в 1917 году. Горбачев до последних дней боролся за сохранение 
жизни СССР, но ослабление центральной власти неизбежно привело к росту националистических дви-
жений в Советских республиках – начался конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербай-
джаном, происходили волнения в Казахстане, происходил накал ситуации в Крыму, Приднестровье и 
Абхазии [5, С. 33-34]. 

 
Заключение  
Несмотря на все усилия, М.С. Горбачев так и не смог подписать новый Союзный договор. Необ-

ходимо отметить, что главы Украины и Беларуси, наоборот, также не подписали Союзный договор и 
заявили о независимости своих республик. Бывшие союзные государства были уверены, что суще-
ствовавшая с момента создания Советского Союза политическая система себя не оправдала, так как 
не может привести их страны к процветанию. Назрела четкая необходимость в разработке новых форм 
интеграции стран, исключающей существовавшую политическую зависимость Украины, Белорусии и 
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других экс-республик от Москвы. Именно по этой причине, 8 декабря 1991 года, в Минске президенты 
Украины, Беларуси и России подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Госу-
дарств. Новая форма взаимодействия учитывала как соблюдение национальных интересов отдельно 
взятых частей бывшего Советского Союза, так и экономические выгоды для всех участников договора в 
виде наиболее актуальных систем торгово-экономического партнерства. Позже к соглашению присо-
единился и Казахстан, а также другие республики (кроме стран Балтики и Грузии). Именно этот договор 
ознаменовал прекращение существования СССР как единого государства. Затем ушел в отставку и 
президент союза социалистических республик Горбачев. Очевидно, что причиной для образования и 
распада являлись гораздо серьезнее факторы, чем нам было известно раньше. В образовании СССР 
как государства играли роль многие факторы. Следует также выделить роль исторической памяти, ко-
торая сыграла большевикам на руку при своеобразной «реконструкции» Российской империи в виде 
нового могущественного социалистического государства. Однако та же историческая память сыграла 
свою драматическую роль и при распаде СССР, когда народы союзных республик начали осознавать 
свою национальную идентичность на фоне разрушающейся политической и экономической деградации 
советской системы. Безусловно, нельзя забывать и экономические факторы, так как государство мно-
гие годы ощущало на себе давление международных санкций, фактически исключающей его из гло-
бальной экономики, замыкая все обменные и производственные процессы в границах СССР. На наш 
взгляд, следует принять во внимание и тот фактор, что многие реформы в Советском Союзе реализо-
ваны не были, хотя уже давно были необходимы государству еще до начала кампании в Афганистане. 
Помимо вышеприведенных фактов, следует вспомнить и о том, что советская легкая промышленность, 
в отличие от ВПК и высокотехнологических отраслей в значительной степени уступала западным ана-
логам, хотя именно легкая промышленность во многом и формирует повседневный быт людей, кото-
рые уже долгое время культивировали американский и европейский стиль жизни. Именно отсутствие 
баланса в плановой экономике во многом породило кризис СССР в политической, экономической и со-
циальной сферах.    

По трагической случайности, в мае 2022 года не стало бывших лидеров Украины и Беларуси – Л. 
Кравчука и С. Шушкевича, а в апреле 2007 года ушел от нас и третий лидер, подписавший договор о 
создании СНГ, – Б.Н. Ельцин. Остался единственный участник, принимавший участие в распаде СССР 
– М.С. Горбачев как живой свидетель самого громкого геополитического события конца XX века.    
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Аннотация. История России XV столетия вызывает интерес у многих исследователей, так как именно 
тогда начало формироваться единое российское централизованное государство.  
 В данной статье рассматриваются причины феодальной войны второй четверти XV века, ее участники, 
причины поражения одних и победы других; авторы формируют гипотезу о случайном успехе Василия 
Темного в этой войне.  Применение как общенаучных (анализ, синтез информации), так и частнонауч-
ных (логический анализ дидактических источников, историко-типологический, историко-сравнительный) 
методов обеспечивает научность и достоверность исследования. На основании исследованного мате-
риала, авторами делается вывод о том, что победа, завоеванная в феодальной войне (1425-1453 гг.), 
была обеспечена не личными качествами Василия II, а большой ролью везения и случая, а также по-
мощи церкви и его союзников. 
Ключевые слова: государство, государственность, междоусобица, флорентийская уния, автокефалия, 
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Abstract. The history of Russia in the 15th century is of interest to many researchers, since it was then that a 
single Russian centralized state began to form. 
 This article discusses the causes of the feudal war of the second quarter of the 15th century, its participants, 
the reasons for the defeat of some and the victory of others; the authors form a hypothesis about the acci-
dental success of Vasily the Dark in this war. The use of both general scientific (analysis, synthesis of infor-
mation) and particular scientific (logical analysis of didactic sources, historical-typological, historical-
comparative) methods ensures the scientific validity and reliability of the study. Based on the studied material, 
the authors conclude that the victory won in the feudal war (1425-1453) was ensured not by the personal 
qualities of Vasily II, but by the great role of luck and chance, as well as the help of the church and its allies. 
Key words: state, statehood, civil strife, union of Florence, autocephaly, feudal war. 
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Введение 
Власть Василия II в течение срока правления не раз находилась в шатком положении.  На наш 

взгляд, историю его победы в войне за власть можно описать так: «90% неудач и 10% везения». Князь 
несколько раз терпел поражения. 13 февраля 1446 года князь даже был ослеплён. Однако Василий не 
только выживал, но и не терял поддержку церкви и союзников. 

 Князь добивался побед не за счёт своих исключительных качеств, доблести и храбрости, а ис-
ключительно благодаря везению, случаю и помощи церкви, бояр и даже простого народа. Во время 
ключевых моментов Василию не удавалось даже собрать волю в кулак, например, во время противо-
стояния с Шемякой, слепого Василия пришлось уговаривать возглавить уже собранное войско. 

Как Василию при всех своих неудачах удалось сохранить поддержку различных сил, победить в 
войне за престол, объединить новые земли под властью Москвы и сделать первые шаги к самодержа-
вию? Ответ на данные вопросы и является ключевым для авторов данной статьи.     

Первый конфликт за власть над Москвой произошёл в момент передачи трона молодому Васи-
лию II после смерти его отца Василия I. Дядя Василия, Юрий Дмитриевич Звенигородский, несмотря на 
принцип наследования престола от отца к сыну, ссылаясь на завещание Дмитрия Донского, предъявил 
свои права на московское княжение [6, С.34].        

Одной из причин неодобрения Василия II являлась его внешняя политика, которую скорее можно 
назвать слабой, так как невероятного успеха в сражениях князь не имел. Но и тут ему на помощь при-
ходило везение. Самый яркий момент произошёл в 1451 году при осаде Москвы.  Тогда «москвитяне 
сделали вылазку; бились с татарами до ночи и принудили их отступить. Несмотря на усталость, никто 
не мыслил отдыхать в Кремле: ждали нового приступа; готовили на стенах пушки, самострелы, пища-
ли. Рассветало; восходит солнце, и Москвитяне не видят неприятеля: все тихо и спокойно. Посылают 
лазутчиков к стану Мазовшину: и там нет никого; стоят одни телеги, наполненные железными и медны-
ми вещами: поле усеяно оружием и разбросанными товарами. Неприятель ушел ночью, взяв с собою 
единственно легкие повозки, а все тяжелое оставив в добычу осажденным. Татары, по сказанию Лето-
писцев, услышав вдали необыкновенный шум, вообразили, что Великий Князь идет на них с сильным 
войском, и без памяти устремились в бегство» [2, С.65]. 

Ключевые союзники Василия II 
Говоря о причинах того, почему Василию II удалось удержать Московский престол и в дальней-

шем распространить влияние Москвы на новые владения, необходимо подробно изучить роль союзни-
ков, помогавших великому князю на его пути.  

Первым из союзников можно назвать великого литовского князя Витовта. Его влияние было 
крайне сильно и в Европе, и на Руси. В вассальной зависимости от него находились Тверское, Рязан-
ское и Пронское княжества. Также в конце жизни он успел заключить договор, согласно которому ему к 
1434 году должна была быть передана Тульская земля. Дочь Витовта – княгиня  Софья была женой 
Василия I и матерью Василия II. По завещанию Василия I, защита его жены и их сыновей, ложилась на 
плечи Литовского князя [3, С.65].  

Именно он за счёт своего влияния гарантировал Василию II власть над Москвой в начальном пе-
риоде борьбы за престол. Литовский князь прожил около восьмидесяти лет. 27 октября 1430 года Ви-
товт умер. Данное событие поменяло расклад сил на Руси и пошатнуло позиции Василия II. Именно 
после смерти Витовта конфликт Василия и Юрия Дмитровича Звенигородского разгорелся уже в третий 
раз. Но в данном случае против Василия сложилась коалиция удельных князей, невозможная при жиз-
ни Литовского князя. Потеря настолько важного союзника сильно ослабила Василия II [1, С.165].  

Церковь и митрополиты. Василий II был крайне богобоязненным человеком. Он много времени 
уделял церкви. И именно с двумя митрополитами, которых он застал, московскому князю удалось по-
строить взаимовыгодные отношения. Митрополиты не раз спасали его от полного краха. Рассуждая о 
том, как Василию удалось добиться полной поддержки церкви, необходимо напомнить, что кафедра 
патриарха была перенесена в Москву за век до рассматриваемых событий. 

 В первом конфликте Василия II за престол тогдашний митрополит Фотий, поддержал князя, так 
как у церкви были хорошие связи с его отцом, да и сам Василий показывал, что будет полезным для 
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церкви находясь на Московском престоле. При содействии митрополита, Василию дважды удалось 
урегулировать конфликт с Юрием Звенигородским. Но к моменту смерти Витовта умер и Фотий, что 
лишило Василия II сразу двух союзников. После Фотия в качестве митрополита всея Руси на короткое 
время был избран Герасим. В 1433 году он поехал за приобретением этого сана в Константинополь, из 
которого год спустя он возвратился уже в новом звании. Но, войны внутри Литовского княжества оказа-
ли влияние и на Герасима. В 1435 году Свидригайло заподозрил Герасима в связи с Сигизмундом и 
сослал его в Витебск, где он был сожжён. Также известно, что Герасим был готов прибыть к Римскому 
Папе Евгению и выступать за принятие будущей унии, таким образом, обстоятельства снова оказались 
на стороне Василия II. После Герасима на пути независимости русской церкви возник Исидор, который 
был назначен Иосифом митрополитом Русской Церкви в 1437 году, В 1439 году состоялось подписание 
Флорентийской Унии. Когда она была подписана Исидор со сторонниками прибывает в Москву (при-
мерно 1441 год). И вроде бы всё идёт хорошо у греческого митрополита, но на одной из служб он вме-
сто поминания православных святых приказывает пастве поминать папу римского и это становится ко-
нечной точкой для его служений на Руси. В этом же году созывается Московский поместный собор, на 
котором единогласно осуждается Флорентийская уния и Исидор официально лишается сана. После 
изгнания Исидора русская митрополия несколько лет остаётся вакантной, хотя достойный претендент, 
по сути, известен. И это Ион. Он претендовал на звание 2 раза, в 1431 и 1435 годах и всегда  обстоя-
тельства были против него. Сначала был поставлен Герасим, а в 1435 году после его гибели Иона от-
правляется в Константинополь, но снова получает отказ, так как перед Унией на посту нужно было 
иметь “своего человека”. Однако в 1448 году удача поворачивается к Иону лицом и его всё-таки назна-
чают митрополитом всея Руси. С этого момента и можно вести отсчёт независимой (автокефальной) 
православной церкви. Это поможет Василию II иметь большую опору и поддержку во внутренней и 
внешней политике. 

Ошибки Василия II 
Изучая историю правления Василия II, бросается в глаза огромное количество ошибок, допущен-

ных великим князем. Во время противостояния с Юрием Дмитриевичем Василий II мог мирно завер-
шить конфликт со своим тестем, отдав ему Дмитров. Однако Василий II присоединил Дмитров к 
Москве, чем вновь эскалировал конфликт с Юрием. А после того, как Василий получил ярлык от ор-
дынского хана на княжение, Юрий Дмитриевич смог захватить Москву. Данное поражение чуть было не 
поставило крест на претензии Василия как княжение на московский престол. 

 Второй ошибкой Василия II можно назвать то, что, схватив Василия Косого, московский князь с 
целью не допустить его дальнейших притязаний на власть, ослепил его. Данная участь в дальнейшем 
постигнет и самого Василия.  

Третьей ошибкой московского князя стало поражение от ордынских войск. Выиграв первое сра-
жение, Василий II с дружиной начал пировать, забыв об опасности. На следующий день после восхода 
солнца, вновь столкнулись с ордынцами. Дружине удалось обратить конницу врага в бегство, но оказа-
лось, это была ловушка. Дружину разбили, а сам Василий попал в плен, что привело к необходимости 
платить огромный выкуп. Поражение пошатнуло легитимность Василия II, что позволило брату Василия 
Косого, Дмитрию Шемяке захватить власть над Москвой с помощью заговора и ослепить московского 
князя.  

Данное событие сломало Василия II, и привело к уже четвёртой крупной ошибке. Он воспринял 
этот удар как божью кару. А чтобы примириться с богом решил полностью уйти в молитвы и покаяние. 
И дал Шемяке проклятые грамоты, в которых крестоцелованием подтверждал своё слово не искать 
более великого княжения. В дальнейшем, когда расклад сил изменился, Василий всё равно соблюдал 
данный им обет. Поэтому для того, чтобы Василий II всё-таки возглавил сопротивление против Шемя-
ки, Игумену Кирилло-Белозерский монастыря, Трифону пришлось публично принять на себя грех кня-
жеского клятвопреступления. 

Другие факторы, помогавшие Василию II. К первому фактору относится лучшая оснащенность 
войск Василия Темного и раннее не использованные тактики боя. По мнению М.А.Несина, значитель-
ным фактором в победах Василия II на полях сражений, стало наличие у него конных лучников [5, с.28]. 
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Данный род войск отсутствовал в армиях его противников. И именно конные лучники иногда меняли 
исход сражения, навязывая врагу манёвренный конный бой, в котором войска противника были слабы. 
Также известно, что до середины XV века войска Северо- Восточной Руси использовали простые так-
тики, заключающиеся во внезапном тыловом или боковом ударе по войскам противника [5, с.30]. В 
Московской же войне происходит изменение засадной тактики. Она усложняется и теперь засадный 
манёвр применяется вместе с тактическим отступлением. К примеру, во время битвы с Новгородцами 
под Русой 3 февраля 1456 года войско Василия разделилось: одна часть рати приняла бой, а вторая 
заняла позиции в засаде и осталась ждать. Дальше первая часть совершила притворное отступление, 
заманив Новгородцев в ловушку. 

 Вторым фактором победы Василия II в феодальной войне стало везение великого князя. Исто-
рик Н. М. Карамзин писал про Василия II «... начал худо; не умел повелевать, как отец и дед его пове-
левали; терял честь и Державу, но оставил Государство Московское сильнейшим прежнего: ибо рука 
Божия, как бы вопреки малодушному Князю, явно влекла оное к величию, благословив доброе начало 
Калиты и Донского» [4, с.263]. В качестве примера можно привести борьбу за власть между Василием II 
и Василием Косым, который после смерти отца, Юрия Дмитриевича, объявил себя великим князем. 
Данное событие вызвало неудовольствие у его младших братьев, в результате чего они поддержали 
Василия Тёмного. В противостоянии с Шемякой у побеждённого слепого Василия появился шанс на 
победу только из-за ошибок Д. Шемяки, который не смог добиться поддержки со стороны бояр. 
  

В заключение необходимо отметить, что Василий II Тёмный - уникальная историческая личность 
для нашей страны. Ослеплённый князь добился победы в междоусобной войне, расширил власть 
Москвы, ликвидировал почти все мелкие уделы внутри московского княжества, отстоял независимость 
Русской Православной церкви, закрепил принцип наследования престола от отца к сыну, и всего этого 
ему удалось добиться, победив своих соперников в битве за Московский престол, по нашему мнению, с 
помощью поддержки бояр и церкви, а также во многом благодаря своему чудесному везению. 
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Сегодня очень сложно и даже маловероятно организовать эффективную деятельность образова-

тельной организации без знаний, технологий, инноваций. При этом огромную значимость приобретают 
компетенции и знания педагогического состава, что в общей сумме составляет интеллектуальный ка-
питал. Это обстоятельство подчеркивает значимость изучения интеллектуального капитала образова-
тельной организации, с целью эффективного управления им.  

Изменения, которые происходят в обществе и в стране в целом, отражаются и на деятельности 
образовательной организации, и на управлении интеллектуальным капиталом.Учебные заведения в 
большей степени, чем все остальные организации должны реагировать на изменения и отвечать по-
требностям и запросам общества.При этом у образовательных заведений возникает ряд трудностей, 
которые усложняют их продвижение на рынке образовательных услуг.Среди этих сложностей: высокая 
роль конкуренции (среди множества учебных заведений в приоритете будут те организации, которые 
показывают хорошие результаты на высшем уровне); ограниченность в финансовых ресурсах (деньги, 
которые получает образовательная организация от государства, ограничены, руководитель школы 

Аннотация: Важность управления интеллектуальным капиталом сегодня в том, что без этой категории 
невозможно полноценное и качественное функционирование заведения. Исследовав структуру интел-
лектуального капитала конкретной школы, автор данной статьи приводит важные аспекты управления, 
которые будут полезны руководителям образовательных организаций. Работа над управлением ин-
теллектуальным капиталом позволяет возвысить учебное заведение на новый уровень и сделать его 
конкурентоспособным на современном рынке образовательных услуг   
Ключевые слова:интеллектуальный капитал, корпоративная культура, управление образовательной 
организацией, нематериальные активы, педагогический коллектив. 
 
THE USE OF INTELLECTUAL CAPITAL IN THE MANAGEMENT OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION 
 

 Gilmutdinova Guzel Nazirovna 
 
Abstract: The importance of intellectual capital management today is that without this category, the full and 
high-quality functioning of the institution is impossible. Having studied the structure of the intellectual capital of 
a particular school, the author of this article cites important aspects of management that will be useful to the 
heads of educational organizations. Work on intellectual capital management allows you to raise an educa-
tional institution to a new level and make it competitive in the modern market of educational services 
Key words: intellectual capital, corporate culture, management of an educational organization, intangible as-
sets, teaching staff. 
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должен грамотно их распределять, а также привлекать в развитие интеллектуального капитала вне-
бюджетные средства); необходимость расширения сферы влияния, повышения качества предоставля-
емых услуг (организация, отвечающая требованиям ФГОС должна активно внедрять в образователь-
ный процесс инновационные приемы и методы, работать с информационными технологиями). 

Руководитель образовательной организации должен следить за изменениями, происходящими в 
образовании, за актуальной информацией, все время пополняя свои знания и знания сотрудников.  

Еще одним важным фактором, влияющим на управление интеллектуальным капиталом образова-
тельной организации, является корпоративная культура. Так, работа над выстраиванием корпоративной 
культуры организации позитивно влияет на управление интеллектуальным капиталом, потому что ре-
зультаты работы во многом зависят от следования сотрудниками ценностей, принятых в организации [4, 
с. 99].  

Чтобы само управление интеллектуальным капиталом проходило эффективнее, необходимо 
обозначить следующие элементы: миссия и стратегия (они должны быть четко указаны); цели и задачи 
(должны быть конкретными); средства (необходимо иметь объективное представление о ресурсах, ко-
торыми располагает образовательная организация для достижения целей); контроль (критерии кон-
троля должны быть разработаны, чтобы педагоги понимали, что от них хочет руководство); корректи-
ровка поведения (разработка мер наказания и поощрения). 

Важносоздать внутри учебного заведения такую информационную систему, которая позволит 
быстро обмениваться данными между всеми сотрудниками [3, с. 245]. 

В процессе построения эффективной системы управления интеллектуальным капиталом важное 
место занимает проблема сотрудничества работников и руководства образовательной организации, 
следует выстроить систему управления таким образом, чтобы сотрудники чувствовали свою со-
причастность в управлении [2, с. 96]. Педагогический состав, получив цели и задачи от руководства, 
должен сам находить пути для их достижения. Кроме того следует обозначить и способы измерения 
достигнутых результатов. Сотрудники должны быть в курсе встающих перед образовательной органи-
зацией проблем и предлагать совместные пути решения для выхода из них. Так они почувствуют не 
только сопричастность, но и ответственность за будущее места, в котором они работают. 

Стоит отметить, что интеллектуальный капитал образовательной организации нуждается в чет-
кой структуре, в которой прослеживается содержание и значимость каждого элемента. Нельзя допу-
стить, чтобы интеллектуальный капитал существовал хаотично[1]. В учебном заведении управление 
интеллектуальным капиталом становится многоуровневым, за каждый уровень назначается ответ-
ственным административное лицо. Управляющий состав школы должен знать свой функционал и  раз-
бираться в особенностях грамотного управления интеллектуальным капиталом.  

Изучив на практике систему управления интеллектуальным капиталом образовательной органи-
зации, мы пришли к выводу, что есть универсальные элементы управления, от которых напрямую за-
висит успешность системы управления и, соответственно, конкурентоспособность организации [4, с. 
88]. 

1. Управление теми знаниями, которые представлены в овеществленной форме, то есть в ви-
де технологий, на которых реализуются базы знаний организации. Цель этого элемента управления: 
аккумулирование знаний, их отражение в документальном сопровождении, с целью их оптимального 
использования. 

2. Управление человеческим капиталом – так как основным источником знаний в образова-
тельной организации являются люди, то значимое место занимает работа по обмену знаниями внутри 
организации, а также с внешней средой. 

3. Формирование организационной культуры образовательной организации. Эта работа будет 
способствовать укреплению престижа учреждения, понимания значимости всеми сотрудниками, уясне-
ние ими цели, стратегии и задач места, в котором они работают. Создание организационной культуры 
позволяет выстроить работу по распространению, преумножению и обновлению знаний в образова-
тельном учреждении. 

Носителем интеллектуального капитала, в первую очередь, является человек. Именно от чело-
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века будет зависеть эффективность применения имеющихся у него знаний. Именно поэтому управле-
ние интеллектуальным потенциалом связано с кадровой политикой образовательной организации. Во 
время управления кадрами также важно разработать стратегию, позволяющую замотивировать со-
трудников на совершенствование своих знаний.  

При выстраивании линии управления интеллектуальным капиталом образовательной организа-
ции необходимо придерживаться следующих этапов: 

1. Работа над формированием интеллектуального капитала образовательной организации. На 
этом этапе определяются предметы, продукты управленческого труда, обозначаются его особенности 
и функции. 

2. Оперативное и производительное использование интеллектуального капитала. 
Как уже было сказано выше, нельзя допустить хаотичности существования знаний внутри обра-

зовательной организации, необходимо продумать критерии, по которым станет возможно отслеживать 
движение интеллектуального капитала в заведении (сделать это бывает непросто, потому что сложно 
отслеживать что-то нематериальное, можно пропустить важный элемент). Также четкость и продуман-
ность в управлении даст педагогическому составу хорошую опору и создаст атмосферу, способствую-
щую созданию и распространению знаний. 

Таким образом, использование интеллектуального капитала при управлении образовательной 
организацией является актуальным для сферы образования. Правильно выстроенная система управ-
ления интеллектуальным капиталом способствует эффективному достижению целей и задач образова-
тельного учреждения. 
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Переход на рыночную экономику существенно изменил все сферы жизни современных людей. 

Технологии и инновации увеличили темпы развития в несколько раз. На современном рынке труда 
начинают цениться люди, способные быстро ориентироваться и молниеносно принимать решения. 
Именно поэтому успешное функционирование организации в конкурентной среде напрямую зависит от 
активности его интеллектуальной деятельности[3, с. 27]. 

Со всеми новшествами, происходящими в обществе, поменялась и сфера образования. Учебное 
заведение сегодня должно быть организовано на принципиально новом уровне. Особое место здесь 
приобретает вопрос выбора эффективных методов и техник управления интеллектуальным капиталом.  

Чтобы управление интеллектуальным капиталом, то есть нематериальными активами образова-
тельной организации было успешным, необходимо учитывать специфику данной сферы жизнедея-
тельности людей.  

Несмотря на то, что значимость интеллектуального капитала в развитии учебного заведения по-
нимают большинство руководителей, в реальности не всегда этому направлению развития и управле-
ния уделяется достаточно внимания.  

Сам термин «интеллектуальный капитал» очень многогранен. Существуют различные подходы к 

Аннотация: интеллектуальный капитал – понятие, которое стало активно использоваться совсем не-
давно. Сегодня уже трудно представить себе эффективно функционирующую организацию не уделяю-
щую особого внимания управлению нематериальными активами. Это в полной мере относится и к об-
разовательной организации. Автор провел исследование на базе современной школе и в данной ста-
тье делится результатами своей опытно-экспериментальной работы.  
Ключевые слова: управление, менеджмент, образовательная организация, нематериальные активы, 
учебное заведение, интеллектуальный капитал. 
 

INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION 
 

Gilmutdinova Guzel Nazirovna 
 
Abstract: intellectual capital is a concept that has been actively used recently. Today it is already difficult to 
imagine an effectively functioning organization that does not pay special attention to the management of intan-
gible assets. This fully applies to the educational organization. The author conducted a study on the basis of a 
modern school and in this article shares the results of his experimental work. 
Key words: management, management, educational organization, intangible assets, educational institution, 
intellectual capital. 
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его трактовке. В целом ученые сходятся во мнении, что интеллектуальный капитал представляет собой 
совокупность знаний всех работников организации, полезных для его продвижения и развития. Именно 
интеллектуальный капитал делает предприятие конкурентноспособным и увеличивает его прибыль. 
Интеллектуальный капитал включает в себя знания, опыт, информацию, интеллектуальную собствен-
ность и прочее[2, с. 17].  

Процесс управления интеллектуальным капиталом образовательной организации должен стро-
иться на понимании руководителем ценности обогащения знаний сотрудников, позволяющих продви-
нуть учебное заведение в рейтинге всех образовательных заведений. Целью управления интеллекту-
альным капиталом образовательной организации является достижение максимального результата при 
минимизации затрат.  

В соответствии с этой целью ставятся следующие задачи при его управлении [1]:  
- сбор, систематизация и формализация знаний; 
- проведение работы по взаимообучению, взаимообогащению знаниями, чтобы знания, имеющи-

еся у одних сотрудников, могли в своей работе использовать другие; 
- организация работы по совершенствованию знаний сотрудников, прохождение ими дополнитель-

ных курсов, направленных на углубление и расширение их представлений о системе образования и о 
предмете, который они преподают, сбор результатов по потенциалу образовательной организации на 
основе всех знаний сотрудников, демонстрация этих результатов на широкой публике и, как следствие, 
повышение рейтинга учреждение и его стоимости, создание критериев для измерения и оценки знаний и 
др. 

Для того чтобы наглядно показать значимость управлением интеллектуальным капиталом обра-
зовательной организации, мы провели опытно-экспериментальную работу на базе «Университетской 
школы» Елабужского института КФУ. В образовательном заведении созданы все условия для каче-
ственного обучения детей, в школе закуплена новая современная техника, позволяющая активно внед-
рять информатизацию и цифровизацию в процесс обучения.  

Однако не все педагоги, как выяснилось во время исследования, пользуются этими возможно-
стями. В педагогический состав образовательной организации в большом числе входят люди старшего 
поколения, привыкшего к традиционным средствам обучения. Текучести кадров в школе практически 
нет, что свидетельствует о том, что все сотрудники удовлетворены условиями труда.  

Несмотря на то, что практически все своевременно проходят аттестацию, все равно наблюдается 
разрыв между реальной картиной и запросами современности. Происходит это оттого, что в учебном 
заведении уделяется недостаточно внимания распространению опыта между сотрудниками. Открытых 
уроков практически никто не дает, нет единой базы, в которой бы хранились ценностные разработки 
педагогов и которыми при необходимости могли воспользоваться все сотрудники. Корпоративная куль-
тура, как важный элемент управления интеллектуальным капиталом, также находится на недостаточ-
ном уровне. Проведя опрос педагогического и административного состава, мы пришли к мнению, что 
нет четкой продуманной системы мотивации педагогов, не обозначены правила поведения между со-
трудниками, не проводятся мероприятий на сплочение коллектива. Педагоги не знают стратегию учеб-
ного заведения, соответственно, не могут сработать на ее достижение.  

После выявления особенностей управления интеллектуальным капиталом «Университетской 
школы» были разработаны рекомендации, призванные оптимизировать все структуры, которые вклю-
чает в себя интеллектуальный капитал (три уровня активов: человеческий, организационный и потре-
бительский).  

Эффективное управление человеческим капиталом – залог того что школа будет выполнять свои 
обязательства на высоком уровне, обеспечивая качественную подготовку школьников. Самыми глав-
ными элементами по работе с кадрами являются обучение педагогического персонала и организации в 
целом, а также формирование организационной культуры. Это важно, чтобы в дальнейшем сотрудники 
образовательного учреждения стремились оставаться на рабочем месте как можно дольше, а также, 
чтобы они повышали свои знания и проводили работу с обучающимися в разных сферах (научная, 
творческая, спортивная), увеличивая тем самым рейтинг школы. Для этого персонал необходимо сти-
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мулировать, продумать систему поощрения за достижение результатов.   
Еще одним важным направлением по оптимизации управления интеллектуальным должен стать 

пересмотр кадровой политики образовательного заведения. Необходимо провести работу по омоложе-
нию персонала. Школе следует предложить такие условия труда, чтобы привлечь перспективных мо-
лодых специалистов. Во многих образовательных организациях сейчас работают сотрудники, уже вы-
шедшие на пенсию или те, у кого возраст подходит к пенсионному. Этой категории работников сложнее 
освоить инновационные методы и требования, предъявляемые к образовательным организациям по 
вопросу цифровизации. Многие возрастные сотрудники с трудом используют технические возможности 
школы, сосредотачиваясь на традиционных средствах обучения. Кроме того, согласно полученным 
данным, сотрудники этой возрастной категории чаще болеют.  

Что касается организационного капитала, то эти активы в целом в учреждении находится на до-
статочно хорошем уровне: все закуплено новое, техника отвечает требования, учебники все обновле-
ны.  Дополнительных мер в этом направлении не требуется.  

Последним направлением работы по улучшению управления интеллектуальным капиталом 
должна стать работа с обучающимися, в том числе с потенциальными обучающимися.Рекомендуется 
проводить следующие меры:активно взаимодействовать с ближайшими дошкольными образователь-
ными учреждениями; активно взаимодействовать с СУЗами и ВУЗами; увеличить затраты на повыше-
ние квалификации педагогических сотрудников; наладить информационные потоки. 

Таким образом, интеллектуальный капитал является важным элементом управления современ-
ной образовательной организацией. Чтобы оптимизировать управление следует проводить работу с 
активами всех трех уровней, которые тесно связаны между собой. 
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По результатам экономической деятельности любой организации, можно сделать вывод о том, 

что инвестиции являются одним из основных факторов, влияющих на её развитие. Они являются ос-
новным источником формирования производственного потенциала организации и без их участия не-
возможно его развитие. Инвестиционная деятельность предприятия зависит от результатов его функ-
ционирования и задач развития. Поэтому в процессе инвестиционной деятельности происходит фор-
мирование будущих возможностей производственной деятельности компании. 

Что же такое «инвестиции»? Инвестиции можно определить как вложение капитала во всех его 
формах в различные объекты или инструменты хозяйственной деятельности организации с целью полу-
чения прибыли, а также достижения иного экономического и внеэкономического эффекта, осуществление 
которого базируется на рыночных принципах и связано с факторами времени, риска и ликвидности [1]. 

В настоящее время существует множество различных классификаций инвестиций. Для того что-
бы определить классы инвестиций необходимо знать, какие объекты вложены в них: 

1. Реальные инвестиции. Такие инвестиции предполагают вложение денег в материальные и не-
материальные объекты и являются долгосрочными. Данные инвестиции делятся на виды: 

● инвестиции в основной капитал;  

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию инвестиций. В статье описывается, как инвести-
ций влияют на развитие организации. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, классификации инвестиций, фазы инвестици-
онного проекта. 
 

THE ROLE OF INVESTMENTS IN THE DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION 
 

Makarova E.I.,  
Turysheva K.Y.  

 
Scientific adviser: Kolyishev A.S. 

 
Abstract: This article is devoted to investment research. The article describes how investments affect the de-
velopment of an organization.  
 Key words: investments, investment project, investment classifications, phases of the investment project. 



126 ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

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

● расходы на капитальный ремонт; 
● инвестиции в недвижимость. 
2. Финансовые инвестиции. То есть  вклад денег в финансовые инструменты. С их помощью 

можно приобрести: 
● ценности фондового рынка;  
● ценности денежного рынка. 
3. Инновационные инвестиции. Такие инвестиции вкладываются в разработки новых продуктов и 

услуг, бизнес-идей. В результате этих инвестиций, создаются объекты интеллектуальной собственно-
сти. 

Вследствие инвестиционной деятельности компании, осуществляется реализация инвестицион-
ных проектов. Именно по этой причине инвестирование направлено на поиск и привлечение финансо-
вых ресурсов, а также подбор наиболее продуктивных объектов вложения средств. Отличительные 
черты инновационного процесса: 

●  инвестиционная деятельность должна быть подчинена целям операционной деятельности; 
● формы и методы инвестиционной деятельности практически не обладают отраслевыми осо-

бенностями;  
● инвестиции неравномерны во времени; 
● эффект от вложения средств проявляется с отставанием во времени. 
Рассмотрим, как трактуется в теории инвестиционный проект. 
Одним из наиболее распространенных является определение инвестиционного проекта как пла-

на мероприятий, связанных с вложением капитала и имеющих в качестве своей цели получение при-
были или рост рыночной стоимости. [2]. 

Таким образом, получается, что инвестиционный проект - это документ, определяющий необхо-
димость вложения денег, который описывает ключевые характеристики плана инвестирования, вклю-
чая показатели финансового и экономического анализа инвестиционного проекта. 

При реализации проекта необходимо разработать подробное обоснование инвестиции, которое 
должно соответствовать международным и национальным стандартам. Данный документ должен быть 
составлен в соответствии с логической структурой. 

Цикл в реализации инвестиционного проекта во времени может быть представлен в виде цикла, 
состоящего из трех фаз: 

Первая фаза - Предынвестиционная. Сначала  разрабатывается проект, далее изучаются его 
возможности, проводятся различные предварительные технико-экономические изыскания, ведутся пе-
реговоры с потенциальными инвесторами, осуществляется выбор поставщиков сырья, материалов и 
оборудования. И после всего этого, если инвестиционный проект требует заемных средств, заключает-
ся кредитный договор. 

Вторая фаза - инвестиционная. На этом этапе уже составляют сметы проекта, на котором указы-
ваются все детали, потом заказывается и доставляется оборудование, проводятся его монтаж, обуче-
ние сотрудников и  реклама. На инвестиционном этапе создаются постоянные активы компании.  

Третья фаза - эксплуатационная ил по-другому её еще называют производственная. В первую оче-
редь вводится в эксплуатацию оборудование,  приобретается недвижимость или другие активы. Здесь 
уже можно  начать производство с момента получения первого дохода. На данном этапе осуществляется 
запуск производства. Если вы использовали  кредит, то он возвратится.  Нужно отметить, что продолжи-
тельность эксплуатации оказывает большой влияние на общие характеристики инвестиционного проекта.  

Обобщая сказанное выше, можно сделать вывод, что инвестиции – это один из главных источни-
ков развития организации. Инвестирование заключается в снижении материальных и трудовых затрат 
на собственном производстве и увеличения своей прибыли в будущем. Для того чтобы получить и мак-
симизировать будущие выгоды, необходимо разработать обоснование экономической целесообразно-
сти проекта, объема и сроков инвестиций. Главное, правильно рационально оценить все стороны инве-
стиций и тем самым, повысить производительность управления организацией.  
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Руководитель в ходе своей ежедневной работы сталкивается с определенными проблемами в 

своей управленческой деятельности. Он имеет определенный штаб сотрудников, между которыми он 
должен грамотно распределять обязанности и от его управленческого решения может зависеть даль-
нейшая судьба компании. 

Управленческое решение в современном менеджменте постоянно связано с определением адек-
ватного соотношения между процессами целенаправленной организации и самоорганизации в соци-
альных системах [1]. 

Управленческое решение - это выбор, который должен сделать руководитель в процессе осу-
ществления им функций управления. Принятие управленческого решения требует немалого количе-
ства времени. Руководителю следует тщательно проверить принимаемое решение, дать оценку его 
перспективы и значение для организации, выбрать иные варианты решений.   

В работе любой организации есть множество рисков. Они оказывают огромное влияние на разви-
тие и работу компании. Решение, которое непосредственно принимает само руководство, также несёт 
определенные риски.   

Аннотация: В статье рассматриваются управленческие решения и методы их оптимизации в связи с 
актуальностью данной темы, руководитель может использовать различные методы, которые прямо или 
косвенно способствуют принятию оптимальных решений.  
Ключевые слова: управленческое решение, рингисэй, интуиция менеджера, метод мозгового штурма, 
теория игр.  
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Когда окончательное решение принято, его начинают внедрять в структуры компании. Как пока-
зывает практика, зачастую это сопровождается разнообразными препятствиями и проблемами. После 
того, как организация управленческого решения окончена, компания получает финансовый доход, а 
руководитель получает моральное удовлетворение от проделанной работы.   

Оптимизация определяется как управленческий выбор эффективного и рационального решения. 
Это в основном связано с накопленными знаниями и опытом руководителя, но также включает в себя 
показатели качественного и количественного плана. Оптимизацию можно использовать не только к ор-
ганизации, но и к другим ее компонентам. Наиболее распространенными методами оптимизации 
управленческих решений являются: 

 метод экспертных оценок;  

 теория игр;  

 математическое моделирование;  

 метод мозгового штурма. 
Математическое моделирование используется только тогда, когда управленческое решение при-

нимается на основе обширной цифровой информации. Обширное применение математических моде-
лей позволяет дать оценку проблеме и найти её оптимальное решение. Основными этапами оптимиза-
ции управленческого решения с помощью математических методов являются:     

1. Постановка задачи.   
2. Выбор критерия эффективности, который должен выражаться однозначно, например опреде-

ленным числом, и отражать меру соответствия результатов решения поставленной цели.   
3. Анализ и измерение переменных величин (факторов), влияющих на величину критерия эф-

фективности.   
4. Построение математической модели. 
5. Математическое решение модели.   
6. Логическая и экспериментальная проверка модели и полученного с ее помощью решения.   
7. Разработка рекомендаций по практическому использованию полученных результатов.   
Экспертные методы оценки используются в тех случаях, когда проблема не может быть форма-

лизована частично или полностью и не может быть решена математическими методами.   
Технология экспертной оценки заключается в изучении комплексных, противоречивых вопросов 

на этапе разработки управленческого решения, специалистами, которые обладают теоретическим и 
практическим опытом и навыками в данной области. Такие профессионалы принимают деловые реше-
ния для получения выводов, мнений, рекомендаций и оценок. Экспертные заключения публикуются в 
виде документов, фиксирующих ход исследования и его результаты. Во введении будет объяснено, 
какая организация, вследствие чего проводит экспертизу, а так же указано где, когда и кто будет осу-
ществлять данную процедуру. Затем устанавливается объект исследования, перечисляются использу-
емые в исследовании методы и данные, полученные в результате экспертизы. Заключительная часть 
содержит выводы, рекомендации и практические меры, предложенные экспертами.  

Наиболее эффективными применениями методов экспертной оценки являются: оценка альтер-
нативных решений, прогнозирование тенденций развития торговых систем, анализ сложных процессов 
с качественными характеристиками.  

Особенно значимо применение метода экспертных оценок при исследовании сложных процес-
сов, базирующихся, прежде всего на качественных характеристиках, при форсайте развития торговой 
системы, при оценке перспектив многовариантных решений.  

Метод мозгового штурма - это метод решения проблем, при котором члены обсуждения произво-
дят наибольшее обилие мыслей для решения задачи, в том числе самых неуместных, метод использу-
ется в тех обстоятельствах, если присутствует минимум информации о поставленной задаче и для ее 
реализации поставлены кратчайшие сроки решения. После этого эксперты, связанные с этой пробле-
мой, приглашаются для участия в обсуждении ее решения. Тогда соблюдаются следующие правила: 

1. Идеи не подвергаются критике или осуждению;   
2. Все свои мысли высказывают по очереди; 
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3. Все предложения фиксируются;   
4. Участники обсуждения высказываются только тогда, когда предлагают новую мысль.   
Часто этот метод используется для своевременного и эффективного решения возникшей задачи.  
Своеобразным методом мозгового штурма является мнение жюри. Смыслом данного метода яв-

ляется обсуждение проблемы экспертами из взаимодействующих между собой сфер деятельности. К 
примеру, руководители производственного, коммерческого и финансового отделов предприятия сов-
местно принимают решения о выпуске нового продукта. Использование этого метода содействует со-
зданию свежих идей и иных вариантов.  

Одним из методов оптимизации управленческих решений в условиях экономической конкуренции 
представляется применение методов, используемых в теории игр - это теория математических приме-
ров принятия решений в условиях неясности, смысл которой заключается в проектировании влияния 
различных вариантов решений на конкурентов. К примеру, если руководство торговой компании, ис-
пользуя теорию игр, осознает, что при увеличении цен на продукцию конкуренты не поступят так же, то, 
скорее всего, логично отвернуться от решения об увеличении цен, чтобы не попасть в безвыгодное 
конкурентное положение.  

Методы оптимизации управленческих решений могут взаимодействовать друг с другом и сово-
купно применяться при принятии значимых управленческих решений [2].  

Выбор методов оптимизации управленческих решений в основном зависит от обеспечения 
управления информационными материалами.  

Во многих японских компаниях в разной степени применяется система принятия решений «рин-
гисэй» - она обеспечивает множественное согласование решений на разных этапах управления, гаран-
тирует глубокий анализ и согласование решений.  

Классическая процедура «рингисэй» предполагала множественное взаимодействие подготов-
ленного решения на различных этапах управления. Подобная практика подготовки решений довольно 
трудоемка, но большое количество японских компаний используют данное замедление принятия реше-
ний, надеясь, что процесс «рингисэй», предполагающий координацию усилий на уровне принятия ре-
шений, упрощает согласование последующей реализации этих решений.  

Система обладает абсолютными преимуществами. Но всё-таки есть некоторые минусы. Предпо-
лагается, что данная система обязана гарантировать прилив свежих идей и свободу мыслей при об-
суждении решений. Но это не всегда так. В некоторых случаях, при строгом делении уровней подчине-
ния и уважения к руководству, такая процедура переходит к усилиям подчиненных предвосхитить мне-
ние начальства, а не продвигать свою независимую позицию. В данном случае система «рингисэй» за-
частую переходила в замысловатый и не всегда продуктивный механизм, требующий много времени от 
менеджеров и сотрудников различного типа для согласования решений [3].  

Принятие решений - важнейшая задача менеджмента. Вот почему вы должны научиться прини-
мать решения во время обучения, а не как руководитель, от которого зависит судьба компании. Можно 
учиться не только на собственных неудачах, но и на опыте других людей и организаций. Руководители 
должны осознавать при принятии решений, что они несут ответственность не только за свою собствен-
ную судьбу, но и за судьбу людей, которые работают под их началом. 
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Активное развитие информации и современных научных технологий требует от государств соот-

ветствия им. Открытость и доступность информационных ресурсов в настоящее время – это ключевой 
аспект, основное требование при построении сервисного государства. В России отрасль Интернет раз-
вивается более чем динамично, она стремительно вошла во все сферы деятельности и жизни каждого 
человека. Уже давно без электронных ресурсов тяжело представить свое нормальное существование.  

В контексте организационно-правового обеспечения информационной открытости органов всех 
уровней власти целесообразно, прежде всего, упомянуть Окинавскую хартию глобального информаци-
онного общества [1] – международный правовой документ, который определяет основы правового ре-
гулирования и политику процессов информатизации.  

Аннотация: Активное развитие информации и современных научных технологий требует от государств 
соответствия им. Открытость и доступность информационных ресурсов в настоящее время – это клю-
чевой аспект, основное требование при построении сервисного государства. В России отрасль Интер-
нет развивается более чем динамично, она стремительно вошла во все сферы деятельности и жизни 
каждого человека. 
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Кроме того, в Хартии, принятой в 2000 г., определены направления расширения информацион-
ной наполненности и повышения доступности сети Интернет. В Окинавской хартии присутствуют сле-
дующие разделы: 

а) использование возможностей цифровых технологий; 
б) преодоление электронно-цифрового разрыва; 
в) содействие всеобщему участию; 
г) обеспечение доступности информации, повышение уровня открытости органов власти. 
Кроме того, в Окинавской хартии определены приоритетные области в направлении обеспечения 

информационной открытости органов власти: 
а) формирование политического, сетевого и нормативного обеспечения; 
б) улучшение технической совместимости, расширение информационного доступа и снижение затрат; 
в) укрепление человеческого потенциала; 
г) поощрение участия в работе глобальных сетей электронной торговли. 
С 2008 по 2020 гг. у нас в стране добились успеха в реализации проекта электронного правитель-

ства. В этот период были реализованы успешные программы по созданию многофункциональных цен-
тров и единого портала государственных услуг, благодаря которым удалось добиться сокращения вре-
мени для оформления и получения государственных услуг, очередей за получением услуг, добиться 
удобства для граждан работая по принципу "одного окна". Положительным моментом является то, что 
произошли изменения во взаимоотношении между государством и гражданами, деятельность по предо-
ставлению государственных услуг стала открытой, прозрачной, удобной, определенной во времени.  

 
Таблица 1 

Организация системы информирования граждан о деятельности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 

Период Переход государственных услуг на цифровую основу 

1 этап  
2010-2014 гг. 

Размещение информации об услуге в Сводном реестре государственных и  
муниципальных услуг и на Едином портале услуг. Размещение на Едином портале  
госуслуг форм заявлений и иных документов Обеспечение возможности для заявите-
лей с использованием Единого портала госуслуг.:  
• осуществлять мониторинг хода предоставления услуги  
• представлять документы в электронном виде   
• получение результатов предоставления услуги.  
Внедрены цифровые платформы: virtual reality (VR), NoSQL. 

2 этап 
2014-2017 гг.  

Оптимизация функций и полномочий органов власти, повышение их эффективности,  
регламентация процесса предоставления услуг и закрепление системы центров оказа-
ния государственных и муниципальных услуг.  
Совершенствование цифровых платформ: Big Data, Hadoop. 

3 этап 
2017-2020 гг.  
 

Закрепление комплексного подхода к совершенствованию предоставления  
государственных и муниципальных услуг и развитие системы многофункциональных  
центров, гармонизация процессов предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме. 
Внедрены цифровые платформы: MapReduce. 

4 этап 
2020 г. – н.в.  

Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления государ-
ственных услуг  
Внедрены цифровые платформы: artificial intelligence (Deep Blue, AlphaGo, Wat-
son). 

Источник: составлено автором на основании Концепции совершенствования предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и развития системы многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг [Электронный ресурс] URL: https://admin-
smolensk.ru/files/612/koncepciya.pdf (Дата обращения 24.04.2022).  
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Так же в этот период времени началось формирование систем межведомственного электронного 
оборота, систем государственных и муниципальных закупок. Динамику активного внедрения цифровых 
технологий в деятельность органов государственной власти можно разделить на определенные перио-
ды, которые представлены наглядно в таблице 1. Так, в течение 2010-2014 гг. информация о государ-
ственных услугах размещалась в Сводном реестре и на Едином портале услуг, который позволял от-
слеживать ход оказания услуги, представлять дополнительно документы в электронном виде.  

В течение 2014-2017 гг. функции и полномочия органов власти были оптимизированы, что по-
влекло повышение качества и эффективности оказания государственных услуг. К 2020 г. получил за-
крепление комплексный подход к процессу предоставления услуг, направленный на повышение уровня 
удовлетворенности населения. 

Продолжая рассмотрение цифровизации как ключевого критерия повышения эффективности 
оказания государственных услуг, подчеркнем, что в августе 2020 г. власти заявили о необходимости 
создания многофункциональной системы искусственного интеллекта – технологии по разработке и ис-
пользованию интеллектуальных компьютерных программ и машин  [2]. Предполагается, что подобная 
технология позволит улучшить состояние учета и управления государственной собственностью, упро-
стит процесс взаимодействия с населением [3].  

Кроме того, использование технологических достижений цифровизации в направлении повыше-
ния эффективности оказания государственных услуг позволит разработать рекомендательную систему 
по управлению имуществом на базе «BigData» (больших данных). Данная технология пребывает в вы-
сокой степени зрелости, тем не менее, придется ещё провести кропотливую работу над разработкой 
оптимальной модели, выстроенной с помощью машинного обучения, а также оценить потенциальные 
итоги повышения эффективности предоставления государственных услуг [4]. 

За период 2010-2014 гг. возникали такие проблемы как: отсутствие единой нормативно-правовой 
базы, для перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, 
но государство в сжатые сроки приняло ряд различных нормативно-правовых актов для решения дан-
ной проблемы. Отсутствие должной компьютеризации как у органов власти предоставляющие государ-
ственные и муниципальные услуги, так и у населения. Для решения данной проблемы государство вы-
деляло определенный бюджет для снабжения органов власти, предоставляющих государственные и 
муниципальные услуги, соответствующими гаджетами, компьютерами.  

В России с каждым годом увеличивается количество провайдеров, обеспечивающих беспере-
бойную работу сети Интернет, поскольку существует повышенный спрос на их качественные услуги.  

Сущность информации как юридической категории раскрывается в ст. 2 Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

[5], которая предусматривает, что информация – это сведения, данные и сообщения, независимо от 
формы их представления. Кроме того, в ст. 4 названного Закона определено законодательство РФ об 
информации, информационных технологиях и о защите информации, которое включает Конституцию 
России, международные договоры, федеральные законы, которые регулируют отношения по использо-
ванию информации. 

Информационно развитое общество предполагает, что информация и различные сведения будут 
иметь определенную ценность и значимость в равной мере как для граждан, так и для органов власти. 
Информационная сфера является областью активного функционирования определенных деятелей, 
включающих в себя потребителей и источники информации. Информационная среда и ее деятельно-
сти находятся в органической взаимосвязи, образуют целостную динамическую систему.  

Информационные технологии – совокупность методов изменения, переработки свойств и формы 
проявления информации. С.А. Авакьян указывает, что в современный век информатизации упрости-
лись и стали более доступными способы получения информации [6].  

Т.М. Резер справедливо отмечает, что на сегодняшний день российское законодательство не со-
держит полноценного правового документа, который бы определял и регулировал вопросы реализации 
гражданами своего права на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение 
информации. Кроме того, существующие нормативные акты, касающиеся информационной открытости 
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органов власти, носят противоречивый характер, поскольку действенные правила относительно ин-
формационного взаимодействия граждан, юридических лиц и органов власти всех уровней до сих пор 
отсутствуют [7]. 

В вопросах регулирования информационной открытости следует упомянуть положения Феде-
рального закона от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» [8]. В ст. 1 ука-
занного Закона определено, что в России разрешается получение, производство, поиск и распростра-
нение массовой информации. Кроме того, разрешается приобретение, изготовление и последующая 
эксплуатация оборудования и технических устройств, которые необходимы для распространения и 
производства в дальнейшем продукции средств массовой информации.  

В ст. 38 Федерального закона «О средствах массовой информации» уточняется, что граждане 
имеют право на получение информации в оперативном порядке через соответствующие средства мас-
совой информации. Полученные гражданами сведения должны быть достоверными и касаться дея-
тельности органов государственной власти и местного самоуправления, их должностных лиц. Кроме 
того, органы власти могут с помощью пресс-конференций, рассылки статистических и справочных ма-
териалов представлять населению информацию о своей деятельности. 

Так, использование и внедрение цифровых технологий в общественную жизнь – неслучайное со-
бытие, а продуманный политический шаг, свидетельствующий о готовности того или иного государства 
к стимулированию роста национальной экономики с перспективой роста конкурентоспособности. Ана-
лиз федерального и регионального опыта в виде запущенных масштабных процессов цифровой 
трансформации в направлении обеспечения информационной открытости указывает на постановку 
развитыми странами весьма амбициозных целей.  

В завершении хотелось бы особенно отметить, что повсеместная цифровизация должна стать 
«помощником» для улучшения и повышения качества жизни, ведь она обладает всеми необходимыми 
для этого инструментами. Власти, на наш взгляд, обязаны позаботиться о сохранении культурного 
наследия, об исторических памятках, о приумножении достижений края. Также следует приложить все 
усилия для того, чтобы в дальних уголках страны цифровая экономика не разрушила устоявшиеся тра-
диции и обычаи, национальные идентификационные признаки малочисленных народностей, которые и 
делают регионы России настолько особенными и уникальными. 
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Современные условия хозяйственной и финансовой деятельности предприятий промышленного 

сектора экономики Российской Федерации характеризуется тенденцией и динамикой ухудшения макро-
экономического фона и вероятного спада совокупного спроса на промышленную продукцию. К допол-
нительным угрозам, стоит отнести последствия от кризиса пандемии Covid-19, а также принятие нового 
пакета экономических санкций со стороны стран Запада. Все это способно привести к сбоям в цепочках 
поставок, что может иметь высокую степень воздействия на финансовую безопасность промышленных 
предприятий. 

Финансовая безопасность предприятия – это финансовое состояние, характеризующееся сба-
лансированностью и качеством совокупности финансовых инструментов, технологий и услуг, использу-
емых предприятием, и устойчивостью к внутренним и внешним угрозам [1, с. 103]. 

При обеспечении финансовой безопасности предприятий промышленного сектора экономики 

Аннотация: в статье определена практическая роль проведения оценки рисков и угроз при обеспече-
нии финансовой безопасности промышленных предприятий. Проведен анализ источников и факторов 
рисков, влияющих на финансовую безопасность промышленных предприятий.  Рассмотрены совре-
менные угрозы финансовой безопасности промышленных предприятий Российской Федерации. 
Ключевые слова: финансовая безопасность, угрозы финансовой безопасности, риски финансовой 
безопасности, факторы риска, источники риска, промышленные предприятия. 
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России наблюдается негативное влияние следующих проблем: недостаточный уровень ликвидности 
активов и платежеспособности организации, низкий уровень отдачи и эффективности использования 
финансового капитала при вложении в основные фонды, а также низкий уровень финансовой устойчи-
вости, которая обусловлена нерациональной структурой финансового капитала. 

Однако, в основном, это стандартные проблемы внутренней среды. Нас же с учетом текущих об-
стоятельств 2022 года интересуют угрозы и риски, возникающие во внешней среде, которые имеют не-
прогнозируемое негативное воздействие на финансовую безопасность промышленных предприятий. 

Практическая роль проведения оценки рисков и угроз при обеспечении финансовой безопасно-
сти промышленных предприятий заключается в следующем: 

1. Обеспечивается своевременная оценка и анализ возможных угроз, которые могут негативно 
повлиять на финансовую безопасность компании. 

2. Обеспечивается эффективное антикризисное управление предприятия, поскольку любые фак-
торы, формирующие проблемы и финансовые риски для организации, заранее известны, из-за чего 
возможно применение инструментов по их устранению и оптимизации. 

3. Формируется эффективное управление финансовой политикой компании. 
4. Обеспечивается распределение свободных денежных средств между операционной деятель-

ностью и инвестиционными проектами предприятия. 
5. Формируются факторы по обеспечению роста инвестиционной привлекательности бизнеса, что 

увеличивает потенциальную оценку рыночной стоимости активов компании и в целом всего бизнеса. 
Таким образом, управление рисками на промышленных предприятиях является важным процес-

сом, при помощи которого обеспечивается финансовая безопасность бизнеса. В условиях современно-
го кризиса, политика управления угрозами и рисками становится важным инструментом менеджмента 
устойчивых и успешных компаний промышленного сектора экономики. 

Процесс управления рисками на предприятиях промышленного сектора экономики при обеспече-
нии финансовой безопасности включает в себя определение источников и факторов риска. 

Источники риска – это условия, которые вызывают или способствуют наступлению рисковых со-
бытий. Источники риска можно классифицировать на внешние и внутренние. К внешним источникам 
формирования рисков на промышленных предприятиях российской экономики при обеспечении их фи-
нансовой безопасности относятся [2, с. 93]: 

- состояние финансовых рынков; 
- налоговое регулирование экономики; 
- бюджетная политика государства; 
- денежно-кредитное регулирование банковской системы; 
- инвестиционный климат и привлекательность национальной экономической системы. 
К внутренним источникам формирования рисков на предприятиях промышленного сектора рос-

сийской экономики относятся: 
- фаза жизненного цикла продукции и бизнеса организации; 
- характеристика отрасли и отраслевые особенности ведения бизнеса; 
- организационно-правовая форма хозяйственной деятельности предприятия; 
- финансовые результаты деятельности организации (рентабельность и прибыльность); 
- кредитоспособность и платежеспособность организации; 
- взаимоотношения предприятия с акционерами. 
Факторы риска характеризуют собой общую среду, в которой функционирует предприятие. Для 

устойчивой работы промышленной организации в современных условиях необходимо выявление всех 
влияющих факторов, которые могут быть идентифицированы, подвергнуты анализу и ранжированы в 
зависимости от степени влияния на риск [3, с. 126]. 

Выявление факторов в системе управления рисками при обеспечении финансовой безопасности 
промышленных предприятий выступает важной частью фазы оценки риска. Чтобы определить факторы 
риска, менеджерам организации необходимо провести тщательное изучение всех аспектов рисков, кото-
рые могут повлиять на финансовую безопасность и эффективность финансовой деятельности [4, с. 286]. 
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В процессе выявления факторов риска на промышленных предприятиях, в первую очередь, 
необходимо уточнить характер самого фактора риска. Необходимость обусловлена тем, что данный 
процесс служит основой для правильной оценки рисков и принятия по ним грамотных управленческих 
решений. 

Махмудова Н.Ж. дает следующую классификацию факторов риска [5, с. 163]: 
- определенные факторы, по которым есть наличие полной и достоверной информации; 
- неопределенные факторы, по которым отсутствует полная и достоверная информация. 
Кроме того, факторы риска можно классифицировать на случайные и неслучайные. Случайные 

факторы риска всегда дают четкое, но непредсказуемое содержание. Их можно идентифицировать 
только в тот момент, когда они уже возникнут. Неслучайные факторы риска можно разделить на три 
подгруппы: 

- естественные факторы (когда неопределенной выступает внутренняя и внешняя среда органи-
зации); 

- целенаправленные факторы (когда цель для сотрудников не понятна); 
- нормативные факторы (когда целенаправленное действие неясно, а сами факторы подвергают-

ся субъективной оценке менеджмента организации). 
Чтобы провести оценку влияния основных угроз на финансовую безопасность промышленных 

предприятий в России обратимся к таблице 1, где предоставлен список наиболее актуальных угроз 
финансовой безопасности промышленных предприятий. 

 
Таблица 1 

Актуальные угрозы финансовой безопасности  
промышленных предприятий России в 2022 году 

Угроза Характеристика влияния 

Экономические  
санкции 

Весной 2022 года принят новый пакет санкционных ограничений для  
крупных предприятий промышленного сектора российской экономики, из-за 
чего снижается потенциал роста экспорта продукции на зарубежные рынки 

Импорт зарубежного 
оборудования 

Многие промышленные предприятия используют импортное оборудование, 
которое теперь может быть недоступным в рамках модернизации  
производства и ремонтных работ 

Нестабильность  
валютного курса рубля 

Девальвация, а потом укрепление валютного курса российского рубля 
усложняет процессы финансового планирования и бюджетирования на 
предприятиях 

Рост цен на мировом 
рынке сырья 

Несмотря на доступ российских предприятий к собственной базе ресурсов и 
материалов, есть многие ресурсные комплектующие, которые закупаются. 
Из-за роста цен на сырье повышается размер себестоимости  
промышленной продукции, что снижает покупательский спрос на нее со  
стороны клиентов 

Ужесточение денежно-
кредитной политики ЦБ 
РФ 

Происходит рост процентных ставок на денежно-кредитном рынке.  
Кредиторская задолженность у промышленных предприятий  
увеличивается, поскольку процентные выплаты по займам повышаются 

Рост инфляции 

Происходит повышение стоимости не только сырья, комплектующих и  
оборудования, но и всех других затрат, которые присутствуют при  
производстве промышленной продукции, из-за чего возможно снижение 
уровня рентабельности производства 

 
Таким образом, менеджмент компаний промышленного сектора экономики России стоит перед 

необходимостью принятия управленческих решений, направленных на стратегические изменения и 
оптимизацию тактики ведения бизнеса, что позволит обеспечить финансовую безопасность предприя-
тия в современных нестабильных условиях. 



138 ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

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

Обусловлено это влиянием таких актуальных угроз финансовой безопасности, как рост инфля-
ции, нестабильность курса рубля, ужесточение денежно-кредитной политики, принятие экономических 
санкций, импорт оборудования и рост цен на мировом рынке сырья. 

Проблемой многих промышленных компаний является то, что чаще всего причиной негативных 
результатов их коммерческой деятельности является использование стандартных стратегий и тактик 
ведения бизнеса в системе менеджмента, гибкость которых является низкой. 

В данном случае прежняя стратегия ведения бизнеса не дает ожидаемых результатов, поскольку 
в условиях кризиса и санкционных ограничений изменчивость внешней среды приводит к формирова-
нию непрогнозируемых моделей поведения конкурентов и потребителей. Соответственно, необходима 
разработка новой стратегии ведения бизнеса, которая позволит адаптировать промышленное пред-
приятие к современным нестабильным условиям и как итог, создать предпосылки для обеспечения 
своей финансовой безопасности. 

 
Cписок источников 

 
1. Ермошенко М.М. Экономические и организационные основы обеспечения финансовой без-

опасности предприятия: учебник. – К.: Ника-Центр. - 2012. – 103 с. 
2. Закирова Э.Р. Внутренние и внешние факторы и сопутствующие риски, влияющие на финан-

сирование предприятия // Экономическое, социальное и духовное обновление как основа новой инду-
стриализации России. - 2017. - № 2. - С. 92-96. 

3. Малютина Л.А. Факторы, влияющие на возникновение рисков в управлении сельскохозяй-
ственным предприятием // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2019. - № 4-2. - С. 126-128. 

4. Кострова Ю.Б. Факторы риска, влияющие на деятельность промышленных предприятий // 
Менеджмент в России и за рубежом. - 2019. - № 5. - С. 284-289. 

5. Махмудова Н.Ж. Проблемы определения факторов риска на предприятиях // Современная 
наука. XXI век: научный, культурный, ИТ контекст. - 2021. - № 7-3. - С. 160-165. 

 
  



ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 139 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 33 

ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО В РОССИИ И В 
МИРЕ 

Баранова Маргарита Александровна 
студент 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет 
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

 
Научный руководитель: Тесленко Ирина Борисовна 

д.э.н., профессор 
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 
 

 
В современном мире цифровизация охватывает почти все сферы жизни общества. Положитель-

ное влияние цифровых технологий на социум подтверждается множеством факторов. Однако развитие 
и распространение информационных технологий вызывает и отрицательный эффект. Часть общества 
не имеет доступа к современным цифровым технологиям и оказывается отрезанной от электронной ин-
фраструктуры. Такая ситуация, приводит к тому, что одна часть общества может использовать преиму-
щества цифровизации, другая - не обладает такой возможностью. Возникает проблема цифрового не-
равенства, исследованием и поиском решения которой заняты многие современные ученые и специа-
листы.  

Цифровым неравенством в общем понимании называют расслоение социума по возможности 
получать и использовать информацию, передаваемую с помощью информационных и коммуникацион-
ных технологий. Цифровое неравенство – многоаспектное понятие, оно состоит из нескольких взаимо-
дополняющих явлений, а их влияние проявляется во многих сферах деятельности общества [1].  

Аннотация: С развитием информационных и коммуникационных технологий связано возникновение 
проблемы цифрового неравенства.  
В статье рассмотрены основные причины и сферы проявления цифрового неравенства в разных стра-
нах. Последствия, к которым приводит это явление. Представлены различные пути решения новой 
проблемы.  
Ключевые слова: цифровое неравенство, цифровой разрыв, цифровизация, информационные техно-
логии, цифровые навыки, цифровая грамотность. 
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Цифровой разрыв в первую очередь проявляется в отсутствии доступа к современным устрой-
ствам у части населения. Так по данным специалистов Всемирного Банка, в 2018 году 3,8 млрд чело-
век по всему миру не входили в число пользователей сети Интернет, хотя 3,1 млрд из них находились в 
зоне действия широкополосного доступа. Это демонстрирует, что цифровое неравенство возникает 
вследствие установления недоступных для части общества цен на цифровые устройства [2].  

По данным специалистов Gartner, в 2020 году 6,08 млрд современных цифровых устройств нахо-
дилось в использовании по всему миру. Среди этих устройств наиболее популярны смартфоны, их ко-
личество составляло 4,3 млрд, остальное - ноутбуки, ультрабуки, планшеты, персональные компьюте-
ры. Количество пользователей этих устройств меньше, чем их совокупная численность. В 2020 году на 
100 человек приходилось 125 компьютеров. Эти данные свидетельствует о том, что несколько персо-
нальных компьютеров или смартфонов могут находиться в пользовании у одного человека [3]. Однако 
существуют слои населения, в которых люди не могут позволить себе и одного подобного устройства. 
Высокая численность персональных компьютеров, находящихся в эксплуатации, не равнозначна рав-
номерному доступу в Интернет по миру. Это демонстрируют данные о количестве пользователей сети 
Интернет. Так на 2019 год в странах Африки доступ к Интернету имеет только 28,2% населения, в 
странах СНГ - 72,2%, в странах Европы - 82,5% [4]. 

Отсутствие цифровой грамотности населения разных стран также играет важную роль в установ-
лении цифрового неравенства. Цифровая грамотность – это навыки и умения людей в сфере пользо-
вания информационными и коммуникационными технологиями. Среди таких навыков выделяют умение 
использовать поисковые системы и находить нужную и достоверную информацию, способность отли-
чить добросовестные источники информации от недобросовестных, умение фильтровать информацию, 
которые пользователи размещают в сети [5].  

В России лишь 12% населения обладает знаниями выше базового уровня в то время как в евро-
пейских странах данный уровень демонстрируют 30% населения. В Нидерландах, Финляндии, Велико-
британии и Дании - почти 50%. Однако, общий уровень цифровой грамотности в России достаточно 
высокий – 78% взрослых в той или степени владеют цифровыми навыками. По этому показателю Рос-
сия превосходит Болгарию (67%), Румынию (74%), Италию (76%), Грецию и Португалию (по 75%); не-
значительно уступает Венгрии (79%) и Польше (80%). Более низкий уровень владения цифровыми 
навыками наблюдается у старшего населения. В России у людей от 45 до 54 этот уровень равен 11,5%, 
для населения возраста от 55 до 64 - 4,9%, у людей в возрасте от 65 до 74 – 1% [6]. 

На цифровое неравенство влияет степень развития цифровой инфраструктуры в отдельных ре-
гионах. Неравномерный доступ к подключению к сети Интернет по странам и регионам вызывает фор-
мирование разбалансированности цифровых возможностей среди населения. Часть людей может 
иметь доступ к цифровым технологиям, однако не иметь доступа к подключению сети Интернет в связи 
с географическим положением. По данным Росстата, в городах России доступ к интернету отсутствует 
у 24% домохозяйств, а в сельских населенных пунктах - у 43,5%. Чаще всего отсутствие домашнего 
интернета наблюдается в сельских населенных пунктах с населением 200 человек и меньше (51,5%), а 
также с населением от 201 до 1000 человек (50,3%). 

Существует еще ряд причин возникновения цифрового неравенства. Это отсутствие законода-
тельной базы для обеспечения сглаживания цифрового неравенства, высокая мобильность населения, 
которое меняет место жительства и работы, происходит концентрация высоко грамотных в цифровой 
сфере людей в одном месте. 

Таким образом, цифровое неравенство приводит к возникновению ряда проблем, как для от-
дельных государств, так и для мира в целом:  

1. Разбалансированность качества образования и недоступность онлайн формы образования 
для определенных слоев населения, что ведет за собой снижение научной и инновационной активно-
сти. 

2. Повышение уровня безработицы, так как часть населения не может использовать Интернет 
для поиска работы, в то время как стандартные способы являются время затратными и более трудны-
ми. 
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3. Снижение финансовой грамотности населения и уровня экономики государства, так как 
большинство денежных операций в наше время совершается онлайн. Также в сети присутствует мно-
жество курсов и тренингов по экономике и экономической грамотности, которые недоступны слоям 
населения, лишенным цифрового обеспечения. 

Для решения проблемы цифрового неравенства специалисты предлагают ряд мер. Среди них: 
1. Проведение глубокого анализа ситуации с цифровым неравенством в странах и выделение 

основных проблем для регионов. 
2. Повышение уровня цифровой грамотности населения, путем формирования общественного 

мнения, создание крепкой цифровой и ИКТ базы, создание обучающих программ и центров. 
3. Государственная поддержка доступности средств выхода в сеть и обеспечение доступа к 

цифровым технологиям малообеспеченных слоев общества. 
4. Увеличение числа точек свободного выхода в сеть и снижение стоимости тарифов Интерне-

та. 
5. Развитие научно-практической основы в данной области (активное проведение научных семи-

наров, круглых столов и др. с участием специалистов наиболее компетентных в области проблемы «ин-
формационного неравенства»). Проведение семинаров и бесплатных занятий по просвещению граждан. 

6. Увеличение числа часов, уделяемых в образовательных программах вопросам ИКТ и циф-
ровых технологий [7]. 

Подводя общий итог, следует сказать, что развитие и распространение информационных техно-
логий влечет за собой возникновение ряда новых проблем для общества. Разрыв в доступе к образо-
ванию среди населения, снижение финансовой грамотности, возникновение новых барьеров при 
устройстве на работу и так далее. Цифровое неравенство является проблемой всех стран мира и тре-
бует особого внимания, исследования и поиска путей ее преодоления.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу формирования системы мотивации персонала на предприяти-
ях в рыночных условиях. В данной работе описаны важность и последствия игнорирования интересов 
работников. Авторы статьи уделяют внимание системе мотивации персонала и рассматривают её как 
социальную технологию, которая сочетает материальные и нематериальные способы стимулирования 
работы персонала. На основании рассмотренного материала сделаны выводы о том, что данная соци-
альная технология должна быть внедрена на каждом предприятии, которое хочет быть успешным и 
конкурентоспособным. 
Ключевые слова: персонал, мотивация, заработная плата, прибыль, управление кадрами, стимули-
рование, социальная технология. 
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Эффективность управления персоналом – это достижение организационных и индивидуальных 
целей при минимальных издержках, при этом особое внимание должно уделяться формированию си-
стемы мотивации персонала. 

Использование персонала – это комплекс мероприятий, направленный на обеспечение условий 
для наиболее эффективной реализации интеллектуального, творческого, физического и духовного по-
тенциала служащих для достижения целей предприятия. Грамотное управление персоналом позволя-
ет: совершенствовать трудовой процесс, разделение и кооперацию труда, режим труда и отдыха, ра-
ционализировать рабочие места, укреплять дисциплину, планировать карьеру сотрудников, а также 
воспитывать в них мотивацию. Вовлечения персонала возможно только благодаря правильно выстро-
енной системе мотивации. Мотивация – это не просто меры воздействия на персонал, а социальная 
технология, которая ориентирована как на интересы бизнеса, так и на удовлетворение потребностей 
работников. В связи с этим можно говорить о материальной и нематериальной мотивации.  

 

 
Рис. 1. Система управления человеческими ресурсами 

 
Практика менеджмента показала, что эффективное управление кадрами не только выгодно, но и 

необходимо для фирмы, потому что в результате такого труда можно получить слаженную, мотивиро-
ванную, компетентную команду, которая будет приносить фирме прибыль (а это и есть основная цель 
бизнеса).  

Цель управления кадрами понятна каждому менеджеру, но достичь ее достаточно сложно. Для 
того, чтобы получить высокую отдачу от работника, необходимо учитывать следующее: 

1) Степень осознанности своего вклада в деятельность компании; 
2) Наличие ясной цели; 
3) Высокая организационная культура; 
4) Межличностные отношения в коллективе; 
5) Признание заслуг; 
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6) Материальное поощрение; 
7) Автономность, творчество и рост 
Система стимулирования и мотивации формируется при помощи комбинации материальных и 

нематериальных стимулов. Суть социальной технологии мотивации состоит в том, что при воздействии 
на персонал учитывается не только интерес работодателя, но и работника. На предприятиях, где пер-
сонал ценится, обязательно применяют комбинированную систему стимулов. Работники не только по-
лучают хорошую заработную плату, но и премии за вклад в работу предприятия. 

Кроме того, компания признает заслуги сотрудников, хвалит их за достижения, в качестве бонуса 
может быть предоставлен дополнительный отгул, отпуск в удобное для работника время, предлагают-
ся различные системы обучения, создается хороший психологический климат в коллективе, разраба-
тывается регламентированный режим работы и отдыха, а перспективные сотрудники вносятся в список 
кадрового резерва (это дает возможность быстро получить карьерный рост). Несмотря на то, что 
большинство сотрудников предпочитают материальные способы мотивации, нематериальная мотива-
ция всегда будет формировать лояльность работника к предприятию, потому что повышать заработ-
ную  плату  постоянно работодатель не может. Даже если соблюдаются все условия мотивации, самым 
эффективным работником будет тот, кто любит свою работу. 

Самым важным фактором является размер оплаты труда. Она должна быть такой, чтобы у рабо-
тающего не было нужды в самом необходимом (согласно пирамиде Маслоу — это есть первая и вторая 
ступень мотивации), но для того, чтобы заинтересовать работника в труде на предприятии необходимо 
определять размер оплаты труда согласно  вкладу в развитие бизнеса. Это означает, что уровень 
оплаты труда должен зависеть от компетенции работника, опыта, стажа, производительности его тру-
да, уровня ответственности, объема выполняемой работы, но на современных предприятиях, как пра-
вило, применяется единая система тарификации оплаты труда, в связи с этим персонал одной специа-
лизации может получать практически одинаковую заработную плату, а дополнительный вклад при этом 
не учитывается. Данный подход можно считать неправильным и даже опасным для бизнеса [1, 100]. 

В целом же общепринятая   система оплаты труда на предприятии выглядит так, и согласно ей 
можно регулировать трудовую мотивацию. 

 
 

 
 

Рис. 2. Подробная структура фонда оплаты труда 
 
 
По своему характеру система стимулирования персонала подразделяется по набору инструмен-

тов влияния.  
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Таблица 1 
Инструменты влияния на работников 

Инструмент Методы работы 

Информирование 

Проводятся работы по повышению компетентности работника, чтобы 
изменить взгляд на проблему путем передачи информации;  

помогает направить события в нужное русло и добиться  
альтернативного поведения 

Инструктирование 
Сотруднику объясняют, какие способы наиболее эффективны для 

достижения поставленных целей 

Непосредственное 
стимулирование 

Направлено на усиление мотивации к выполнению поставленных 
целей 

Интердикция 
Создает ограничения и препятствия к осуществлению  

нежелательных намерений 

 
Работодатель должен помнить о том, что перспективные специалисты на рынке труда — это де-

фицит, следовательно, чтобы иметь штат, полностью укомплектованный из профессионалов, необхо-
димо проводить обучение и подбирать подходящие методы стимулирования труда [4, 100]. 

Итак, можно сказать, что незаметный для неопытного глаза процесс потери интереса работника к 
труду, его пассивность приносит такие ощутимые результаты, как текучесть кадров; руководитель вдруг 
обнаруживает, что ему приходится вникать во все детали любого дела, выполняемого подчиненными, 
которые, в свою очередь, не проявляют ни малейшей инициативы. Эффективность предприятия пада-
ет [2, 88]. 

Поэтому так важно внедрять систему стимулирования работников на предприятии. 
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Определение коррупция выявляется в ст. 1 ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 го-

да. Коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупо-
требление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим ли-
цом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях по-
лучения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами [3]. 

В данный момент в мире нет ни единственного государства, в котором бы абсолютно не суще-
ствовала коррупция. Тем не менее во многих цивилизованных зарубежных государствах реализована 
эффективная система прекращения коррупции, организована атмосфера нетерпимости общества в 
основном к этому нежелательному социальному явлению. Необходимо утвердить, что подтверждается 
также данными проведенных в РФ анализ, коррупция в органах публичной власти в данное время еще 
не получила соответствующего общественного порицания. На текущий момент некоторые служащие 
органов власти рассматривают взятку как фактически «легальную» прибыль к основной заработной 
плате. При этом представители торговой сферы и все чаще обычные жители совершенно прилично 
относятся к фактам коррупции среди госслужащих. Так, большинство граждане уверены в способности 
решения большинства имеющихся проблем с посредством коррупции. 

Аннотация. Описаны возможности стандарта ISO 37001:2016, рассмотрен в качестве модели системы 
борьбы со взяточничеством внутри организации. Представлены этапы разработки данной системы по 
требованиям стандарта. Определено, что ISO 37001:2016 может выступать действенным инструментом 
в целях создания прозрачной и результативной для населения системы государственных услуг. Откры-
вается проблема противодействия коррупции в современной РФ, ключевые мероприятия, их достоин-
ства и ограничения, подтверждаются главные управленческие аспекты нынешней проблемы. 
Ключевые слова: противодействие, государство, система менеджмента; коррупция; инструмент. 
 

ANTI-CORRUPTION MANAGEMENT SYSTEM 
 

Ledkov Alexsandr Dmitrievich 
 
Annotation. The possibilities of the ISO 37001:2016 standard are described, considered as a model of a sys-
tem for combating bribery within an organization. The stages of development of this system according to the 
requirements of the standard are presented. It is determined that ISO 37001:2016 can act as an effective tool 
in order to create a transparent and effective system of public services for the population. The problem of 
combating corruption in the modern Russian Federation is revealed, key measures, their advantages and limi-
tations, the main managerial aspects of the current problem are confirmed. 
Key words: counteraction, state, management system; corruption; tool. 
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По оценкам экспертов ежегодная коррупция в России доходит почти одной трети бюджета стра-
ны; взяточничеством «охвачена» крупная часть предпринимателей, бизнес без взяток в стране без-
условно не двигается; коррупция, ее размеры и социальные исходы как система отношений, осуществ-
лённых на незаконной деятельности представителей органов государственной власти, представляется 
важной преградой на пути социально-экономического становления страны и удачного исполнения стра-
тегических народных программ. 

Согласно данным, представленным порталом правовых статистических данных Генеральной 
Прокуратуры РФ[4], за 2016 год было отмечено порядка 9 900 преступлений по ст. 290 УК РФ (получе-
ние взятки) и ст. 291 УК РФ (дача взятки) [5]. По примеру с 2015 годом в России зарегистрированных 
преступлений по статье 291 УК РФ (дача взятки) понизилось на 32 %, а по статье 290 УК РФ (получение 
взятки) на 7 %. 

Кроме того в тексте ФЗ «О противодействии коррупции»[5] представляется понятие противодей-
ствия коррупции, как деятельности федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению при-
чин коррупции (профилактика коррупции);  

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 
правонарушений (борьба с коррупцией);  

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.  
В числе основы права, контролирующих вопросы антикоррупционной политики помимо ФЗ «О 

противодействии коррупции»; целесообразно отметить Национальный план противодействия корруп-
ции [1], устанавливаемый указом Президента РФ на каждые 2 года. 

Национальный план заключается из немногих разделов. В первом по счету речь идет о потреб-
ности реализации законодательных мер, направленных на борьбу с коррупцией. Стоит упомянуть, 
одобрение ФЗ, который был затронут ранее, анонсировалось именно в Национальном плане. В первом 
же разделе документа было предложено объяснение того, что такое противодействие коррупции, како-
го рода действия необходимы совершатся в рамках подходящих деятельностей и кем. Также в данной 
части документа были описаны необходимые задачи, находящие перед государством. 

В Национальном плане были преподнесены следующие концептуальные тезисы, показывающие 
путь деятельности в таковой совокупности, такие как: 

1) развитие структуры органов государственного управления, улучшение вверенных в отношении 
каждого полномочий; 

2) потребность подготовить меры противодействия коррупции на уровне формирования сред, в 
которых исполняют свои рабочие и служебные функции сотрудники государственных и муниципальных 
органов; 

3) принятие значительного рода стандартов противодействия коррупции в обусловленности от 
ясной сферы социальной деятельности; 

4) обеспечение доступности правосудия, усовершенствование механизмов исследования споров 
в досудебном порядке [5]. 

Система по борьбе с коррупцией обязано стать составляющей частью программы создания эф-
фективного государства. Безусловно, что такая программа должна иметь также общенациональный 
характер. 

В основном разрешается отметить, что центральным преимуществом Национальной стратегии 
противодействия коррупции служит ликвидация оснований и средств, вызывающих коррупцию в рос-
сийском обществе, а главнейшими правилами ее осуществлении – предотвращение и профилактика 
коррупции, усиление уголовного преследования лиц, сделавших коррупционные преступления. 

Коррупция как общественное явление в своих различных демонстрациях не имеет ни временных, 
ни территориальных границ, потому что всегда существует там, где есть государство. 
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История 
На Руси в промежуток времени Средневековья чиновники не брали заработной платы и суще-

ствовали за счет «поборов» с населения. Способ «кормления» оказывала неограниченные способно-
сти для самовольности чиновников, правонарушений и взяточничества. Только в 1555 году Иван Гроз-
ный своим приказом снял «кормление чиновников» и в первый раз установил смертную казнь в каче-
стве расплаты за крайность во взятках. Но, как обозначает М.М. Карамзин, законоположением взяточ-
ничество хотя и наказывалось, но чиновники регулярно модернизировали методы принятия взяток от 
посетителей. Челобитник, зайдя к судье, ставил деньги перед образами, будто на свечи. Лишь в день 
Светлого Воскресения допускалось судьям и чиновникам одновременно с красным яйцом в дар и не-
сколько десяток [6]. 

Надлежит указать, что в Российской Империи для указания коррупции в юридическом языке XVII 
в. употреблялись небольшое количество названий – если «почести» (промежуточные подарки долж-
ностному лицу, которое занималось распоряжением вопроса) и «поминки» (сюрпризы по результату 
решения дела) учитывались совершенно законными, то за «посули» (преступление закона за некото-
рую плату), готовились физические расплаты. Впрочем, начиная с 1715 года, когда все чиновники были 
адресованы на систему определённой оплаты труда, получение взятки во всякой форме рассматрива-
лось преступлением. Приобретают интерес и прочие исторические документы. Вернее, в дореволюци-
онной России функционировали принятые Александром III 3 декабря 1884 года правила о порядке со-
четания государственной службы с сотрудничеством в коммерческих и технических обществах, а также 
в коллективных и частных кредитных учреждениях, которые обеспечивали доскональный список долж-
ностей на государственной службе, противоположных с деятельности в различных компаниях. Госу-
дарственным служащим, не имевшим высоких рангов, позволялось принимать участие в разработке 
компаний при положениях, что содействие в делах компании не нанесёт вреда интересам государ-
ственной службы. Для реализации такой деятельности следует было принять особое согласие руко-
водства. Вместе с тем государственные служащие не могли присутствовать в решении дел  в отноше-
нии тех компаний и обществ, в которых они были основателями, или занимали установленные должно-
сти [7]. 

В уголовном праве Российской империи завершении XIX возникновении XX века за ряд корруп-
ционных деятельностей заключалась уголовная ответственность. В частности, статья 485 Уложения 
России о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года [8] обеспечивала ответственность для тех 
чиновников, которые не смотря на потребностям законодательства перешли в аукцион и требования с 
государственной казной под личным именем или от имени жены, детей или других ложных лиц. Статья 
682 этого же правового акта (в редакции 1903 года) обеспечивала, что российский служащий, ответ-
ственный в реализации запретным законом по роду его службы или неразрешённых ему руководством, 
торговли, промысла, или иного занятия материального характера или частных задач постановлялся 
аресту на срок до 6 месяцев. 

Центральное преобразование отношения общества к персональным доходам государственных 
чиновников возникает в Западной Европе в эпоху Нового Времени. Личные отношения предоставили 
место наиболее служебным, принятие чиновником своего дохода, помимо предназначенного ему жа-
лованья, формирование признаются как ощутимое нарушение правил общественной нравственности и 
правил. Кроме того, мировоззрение экономической независимости, которая родилась в этот период, 
запрашивала от государства (в лице его органов, служб и государственных служащих) предоставления 
каждому лицу всех способностей для самостоятельной деятельности. Учитывая вышеизложенное, 
функции чиновников действовать на деятельность частных лиц гораздо убавились, а, следовательно, 
снизились и осуществимости необходимость взятки. В завершающем результате, в централизованных 
государствах Нового времени коррупция чиновников, впрочем, и не ушла, но значимо прекратилась. 
Что затрагивается территории Российской империи, то замена в 1917 году общественно политического 
устройства практически не оказало на смысл коррупции. Даже значительнее, в новообразовавшимся 
советском государстве, вследствие чрезмерно раздутому и непрерывно возрастающему аппарату Со-
ветского чиновничества, она обрела приятные требования для собственного процесса. Советская 
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власть продолжительное время не рассматривала коррупцию как социальное явление, а применяла 
такие сильные оптимальные термины, как «взяточничество» и «злоупотребление служебным положе-
нием». Впрочем, даже этим существенным коррупционным показаниями не отдавалось соответствую-
щего внимательности – так в прикрытом письме ЦК КПСС от 29 марта 1962 г. «Об усилении борьбы с 
взяточничеством и разворовыванием народного добра» такие противозаконные действия карались 
«социальными явлениями, порожденными условиями эксплуататорского общества» [9]. Ясно, что тако-
вое пренебрежение коррупции вгоняло к неудаче любых стараний борьбы с ней. Для образца можно 
довести чрезмерно пронзительное в 80-х годах ХХ в. «Узбекское дело», анализирование которого из-
влекло правоохранителей на членов Политбюро ЦК КПСС. Вообще конечные завоевали от бывшего 
Генерального Секретаря ЦК КПСС окончания дела. Расцветание коррупции в большей части основан-
ных на постсоветском пространстве государств указал неточность точки зрения о том, что коррупция 
присуще лишь для авторитарных и переходных государств, или же совершенствующих стран. Это по-
явление, в той или иной форме, присутствует везде; оно зарождается и выражается при присутствии 
подходящих условий, пронзающая все слои общества; оно выступает присущим для всех времен, куль-
тур и цивилизаций.  

Понимание потребности борьбы с коррупцией послужило к установлению в активном законода-
тельстве Российской Федерации целостной подсистемы принципов, которая решает вопросы ее преду-
преждения и устранения. При этом присутствует определенный спор на предмет того каким образом 
назвать такую систему – антикоррупционное законодательство или законодательство о противодей-
ствии коррупции. По предположению изучателей, первый термин в основной степени акцентирует до-
ступ к анализируемому массиву нормативно-правовых актов как к совокупной отрасли законодатель-
ства. Особенность комплексности свидетельствует, что порядок, контролирующие вопросы противо-
действия и предостережения коррупции хранятся в конституционном, уголовном, административном, 
гражданском законодательстве [10]. 

Базисным правовым актом в сфере противодействия коррупция считается Федеральный закон 
«О противодействии коррупции», которым осуществляются фундаментальные принципы противодей-
ствия коррупции, правовые и организационные базы предупреждения коррупции и борьбы с ней, ми-
нимизирование и уничтожение исходов коррупционных правонарушений. В данном нормативном юри-
дическом акте зафиксированы первостепенные правила политики по противодействию коррупции, от-
мечены важные антикоррупционные меры, используемые в Российской Федерации. 

Нормативно - правовые акты 
Спустя полугодие после вступления в силу Федерального закона «О противодействии корруп-

ции», был установлен Федеральный закон от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» [11], утверждающий правовые 
и управленческие сущности антикоррупционной экспертной оценки нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов в задачах раскрытия в них коррупционных факторов и их пред-
стоящего предотвращения. 

На степени правил антикоррупционное законодательство предложена такими нормативными 
правовыми актами: 

- Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, меняющих государственные должности, и иных лиц их доходам» [12]; 

- Федеральный закон от 7 мая 2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами» [13]; 

- Федеральный закон от 7 мая 2013 № 102-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» [14]. 



150 ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

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

В Уголовном кодексе Российской Федерации [15] выяснены структуры коррупционных преступ-
лений – принятие взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ), посредничество во взяточниче-
стве (ст. 291.1 УК РФ), малое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ). 

Предназначенную функцию в борьбе с коррупцией исполняют по аналогии нормативно правовые 
акты, устанавливающие действие государственных служащих, в частности Федеральный закон от 
27.05.2003 №58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» [16] и Федеральный 
закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [17]. 

Значительная сторона вопросов, соединённых с предостережением и устранением коррупцией 
регламентирована Указами Президента Российской Федерации – такими актами одобрены общие по-
нятия служебного поведения государственных служащих [18], каталог должностей федеральной госу-
дарственной службы, при установлении на которые граждане и при подмене которых федеральные 
государственные служащие приказаны показывать данные о своих доходах, об имуществе и требова-
ниях имущественного характера, а также материалы о доходах, об имуществе и требовании имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей [19], обусловлены меры по 
противодействию коррупции [20] и т.д. и Постановлениями Правительства Российской Федерации – эти 
акты решают, такие, вопросы, объединённые с реестром лиц, выгнанных в связи с потерей уверенно-
сти. 

В итоге, к сегодняшнему времени создан всеобъемлющий массив антикоррупционных норматив-
ных правовых актов, также их «множественность, обилие и разнородность», а также «малозначитель-
ность» некоторых актов, контролирующих первенствующие вопросы борьбы с коррупцией, расследу-
ются в правовой науке как нехватки правового регулирования [21]. 

Основание антикоррупционного законодательства развивается – на возможности предлагаются 
задачи, ориентированные на «прогресс функционирующего законодательства и реализации систем оче-
видности и публичности деятельности органов судебной и исполнительной власти, СМИ, граждан стра-
ны. В особенности обновляется назначение работы с осознанием населения по выработки не толерант-
ности, недовольства и все целого осуждения любого факта обнаружения коррупции в обществе» [22]. 

Из этого следует, в последствии выполненного анализа пришли к дальнейшим заключению:  
- Известно, что к настоящему времени в Российской Федерации организовано и продолжает про-

грессировать раздел антикоррупционного законодательства. Эта отрасль идентифицируется комплекс-
ной и заключает нормы административного, гражданского, уголовного права и акты разнообразной 
юридической силы – федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и 
т.д., но вместе с тем взаимодействующее российское законодательство не включает положения внят-
ного понятия «публичная должность», «публичное должностное лицо». По причине с этим расцениваем 
надобным разъяснить, что в текущем случае значение перечисленных категорий требуется изучаться в 
крупном смысле – под общественным должностным лицом надлежит сознавать «любое лицо, занима-
ющее место в органах законодательной, исполнительной и судебной власти; 

- В основном, что следующее улучшение антикоррупционного законодательства учитывает регу-
лирование работающих правовых регламентов в сфере борьбы с коррупцией, модернизация систем 
ясности и явности деятельности органов судебной и исполнительной власти, СМИ, граждан страны, 
становление нормативной базы гражданско-правовой ответственности за коррупционные преступле-
ния. 

По проведённым исследованиям были составлены дальнейшие выводы: 
 - На подтверждении проанализированных присущих показателей коррупционных правонаруше-

ний представлено под коррупционным нарушением закона необходимо воспринимать общественно 
угрожающий поступок, осуществлённое преднамеренно публичным должностным лицом с незаконным 
применением позволенных законом правом с целью принятия благо материального или нематериаль-
ного характера; 

- Определенно, что к настоящему времени в Российской Федерации организована и продолжает 
прогрессировать отрасль антикоррупционного законодательства. Эта отрасль значится комплексной и 
содержит нормы административного, гражданского, уголовного права и акты разной юридической силы 



ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 151 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

– федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и т.д.; 
Коррупция – это весьма широко распространенное явление с многовековой историей. Вызывает 

серьезные социальные, моральные, экономические и политические проблемы, негативно влияет на 
деятельность органов власти, препятствует развитию и искажает конкуренцию. [1] 

Как подтверждаются итоги исследований ряда международных организаций, в том числе и 
Transparency International» (TI), в мире нет такой страны, которая могла бы утвердить о полном дефи-
ците коррупции, а глобализация устанавливает, что коррупция на актуальном этапе носит сильно вы-
раженный международный характер. 

В сегодняшнее время подписан ряд международных соглашений (Конвенция о борьбе с подку-
пом иностранных должностных лиц при совершении международных коммерческих сделок ОЭС и кон-
венция ООН против коррупции), которые предоставляет говорить о некотором совершенствовании в 
деятельности правительств многочисленных стран по противодействию коррупции.  

С точки зрения квалитологии коррупцию стоит анализировать как фактор, способствующий про-
грессированию непроизводительных расходов предприятия, стоимости товаров и услуг, сокращению их 
качества, что ведет к экономической нестабильности, ухудшению доверия к власти и препятствует 
устойчивому и эффективному функционированию на рынке. 

Организации, в связи с этим, становятся глубоко заинтересованными лицами в противодействии 
с коррупцией и также обязаны нести ответственность за текущий вклад в борьбе с нею. Этого возможно 
достигнуть построением системы менеджмента противодействия коррупции. 

Международная организации по стандартизации в 2022 году исполнилось 75 лет. Это негосудар-
ственная организация, ключевая задача которой – обеспечение стандартизации во всем мире. 

В конце 80 годов XX сложившейся конъюнктуры на рынке, а именно большие условия конкурен-
ции, идентифицировали необходимость организаций в разработке и внедрении действенных систем 
управления, что привело к образованию стандартов ИСО серии 9000. Они содержат в себя конкретные 
потребности к системе менеджмента качества. Эти требования позволяют усовершенствовать произ-
водительность организации неизменно обеспечивать продукцию и услуги, которые удовлетворяют тре-
бованиям клиентов, а также законодательным и нормативным требованиям. 

Стандарты ИСО 
Все стандарты ИСО в основном ориентированы на требования времени, в их начале располага-

ется отличная модель, использовать которую может любая организация в любой отрасли деятельно-
сти. 

В отчете «Число сертификатов соответствия систем менеджмента» разработанным The ISO Sur-
vey за 2018 год обозначено число известных сертификатов, на первом месте это ИСО 9001:2015, и их в 
мире исчисляется 878 664, на втором ИСО 14001:2015 – 307 059. 

Впервые в 2018 году представляется отчетность по числу выданных сертификатов на уместность 
стандарта ИСО 37001:2016. Статистические данные за 2018 год показала, что в мире издано 389 таких 
сертификатов. В разрезе стран первопроходцами представляют Малайзия, Сингапур, Китай, Индоне-
зия, Тайланд, а среди организаций – компания Microsoft стала одной из первых, разработавших эту си-
стему. 

Стандарт ИСО 37001 – это международный стандарт ISO 37001:2016 «Системы менеджмента 
противодействия коррупцией. Требования и рекомендации по применению». [1] Оригинальность стан-
дартов международной организации по стандартизации является их универсальность, поэтому ИСО 
37001:2016 пригоден к деятельности предприятий разнообразных сфер и отраслей экономики, а также 
может быть введён как организациями громадного, так и небольшого и обычного бизнеса, а также ор-
ганизациями любой формы собственности, в том числе и федеральными. Стандарт представляет со-
бой модель системы по сопротивлении со взяточничеством внутри организации. 

В данном стандарте используется структура высокого показателя, что означает согласованию 
данной системы со знаменитыми системами ИСО 9001 и ИСО 14001. Для того чтобы оценить достоин-
ства от внедрения данной системы, следует проанализировать какие же требования предъявляются 
организациям для получения сертификата противодействия коррупции. 
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Следовательно, на первоначальном этапе организация в лице высшего руководителя обязана 
установить антикоррупционную политику, которая «запрещает взяточничество», «поощряет конфиден-
циальное информирование о своих сомнениях из лучших побуждений» [1], а также должна быть пред-
ставлена как документированная информация, доведена до сотрудников и доступна заинтересованным 
сторонам (п. 5.2. ИСО 37001). 

Среди главных требований – производство службы обеспечения соблюдения антикоррупционных 
норм, наделенной ответственностью и полномочиями (п. 5.3.2. ИСО 37001). В организационной струк-
туре предприятия отсутствует аналогичное подразделение. 

Свежее требование – «риск-ориентированное мышление» – появившиеся в пятой версии стан-
дарта ИСО 9001:2015 [2], также зафиксировано в п. 4.5.1 ИСО 37001, где предложено проведение 
оценки коррупционных рисков, а именно выявление, анализ, оценка, ранжирование, оценка результа-
тивности средств управления для уменьшения рисков. 

Для того чтобы система менеджмента противодействия коррупции была продуктивной она долж-
на характеризовать первоочерёдными ресурсами: 

– компетентность (регламентированы процедуру трудоустройства, стимулирующие элементы 
оплаты труда); 

– осведомленность и обучение (направления обучения персонала: антикоррупционная политика, 
коррупционные риски и ущерб от них; потенциальные последствия невыполнения требований системы; 
как и кому они могут сообщить о любом подозрении); 

– коммуникации; 
– документированная информация. 
Заключение 
По аналогии организация должна внедрить операции предотвращения подарков, которые могут 

«расцениваться как взятка». В целях обеспечения расследования и согласования мер в отношении 
коррупции в стандарте прописаны процедуры, которые также следует принять и внедрить. [1] 

Следственно, организациям нужно рассматривать стандарт ISO 37001:2016 как оперативное 
оружие в противодействии коррупции. Преимущественно это значимо с целью создания комплексной, 
прозрачной и результативной для населения системы государственных услуг. 

Сертификат ISO 37001:2016 способен служить доказательством того, что организация может 
произвести демонстрацию своим заинтересованным сторонам, что она осуществляет допустимые и 
сопоставимые с рисками границы для предупреждения, обнаружения и принятия мер против коррупции 
в соответствии с международными стандартами. 
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Одной из наиболее значительных тем, которая постоянно тревожила различные государства, 

было препятствие, согласованное с коррупцией. Дилемма взяточничества в отечественной стране не 
может не тревожить современного человека так как это одна из центральных проблем на нынешний 
день. Трудность коррупции в требованиях современного общества — это проблема, которая является 
настоящей проблемой в разных сферах жизни не только России, но и зарубежных стран и проявляется 
в самых разных видах и формах. Коррупция показывает собой форму противозаконности, которая име-
ет место как в нашей стране, так и в других цивилизованных странах мира. Эта форма криминальности 
входит во все сферы жизни общества - политическую, экономическую и социальную, а со временем 
появляются свежие формы, не обладающие еще ни наименованием, ни определённым описанием. 

Коррупция выступает собой событие сложное, неоднозначно сознаваемое, которое: 
— Прогрессирует с течением времени и имеет явственно-исторический характер; 
— В значительной степени обусловлено от различных общественных средств, специфики про-

цесса понимания нации, исторически сформировавшихся традиций страны. 
 

Аннотация. Цель работы заключается в анализе оснований формирования благоприятной среды для 
устранения коррупции в РФ, установлении особенностей коррупции в России. Также создание меха-
низмов сокращения коррупционных рисков Республики Башкортостан в соответствии с особенностями 
РФ. 
Ключевые слова: противодействие, взяточничество, коррупция, государство, закон. 
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Annotation. The purpose of the work is to analyze the grounds for the formation of a favorable environment 
for the elimination of corruption in the Russian Federation, to establish the features of corruption in Russia. 
Also, the creation of mechanisms to reduce corruption risks of the Republic of Bashkortostan in accordance 
with the peculiarities of the Russian Federation. 
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История развития законодательства по сопротивлении с коррупцией 
В истории России представление «коррупция» произошло организовываться уже в начале IX ве-

ка, то есть в древней Руси, и представлялось абсолютно законной частью правительственной полити-
ки. Издавна самые первые затрагивания о княжествах как формы публичного устройства было уста-
новлено, что финансовое обеспечение того государственного аппарата, соответственно закону, надле-
жит реализовывать население, которое проживало на порученной чиновнику местности. 

В ноябре 1862 г. императором Александром II публикуется приказ "Об изыскании причин и пред-
ставлении средств к искоренению сей язвы", где показаны вопросы по происхождению коррупции на 
государственной службе. 

Впрочем, первый советский антикоррупционный документ являлся всего на полугодие младше 
советской власти. Декрет Совета народных комиссаров «О взяточничестве» от 8 мая 1918 г. предпола-
гал минимум 5 лет лишения свободы и привлечение «к наиболее тяжёлым и неприятным принудитель-
ным работам». Уголовный кодекс 1922 года предупреждал за взятки расстрелом. 

В ноябре 1997 года был согласован закон «О борьбе с коррупцией». Положения данного закона 
закреплены в источник законопроекта «О противодействии коррупции». [1] 

Следовательно, исследовав историю развития коррупции, следует изложить главные особенно-
сти коррупции в России: 

Исторически сформировавшееся отношение к коррупции как к адекватному обыкновенному яв-
лению; 

Безграмотность гражданского общества в РФ, его неумение противодействовать коррупционным 
рискам; 

Незначительный уровень духовно - нравственных ценностей, сознания. 
Нормативно правовые акты в сфере противодействии коррупции 
Федеральный закон № 273 [4] «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года значится 

существенным документом, регулирующий коррупционные проявления на территории Российской Фе-
дерации, в особенности на государственной службе. В текущем законе необходимо изучить ряд статей, 
которые сдерживают диссеминации коррупции государственной службы. 

В ст. 7.1 установлен запрет отдельным категориям лиц открывать и держать счета (вклады), со-
хранять наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, размещённых за пределами 
Российской Федерации, иметь и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Дан-
ная статья поддерживает контроль средств, поступающие на счет в банке Российской Федерации госу-
дарственного служащего, что понижает риск принятии денежных средств из иностранных государств. 

В формировании обязательно исследовать статьи 8 и 8.1 данного федерального закона. «Пред-
ставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» и «Пред-
ставление сведений о расходах». Указанная статья облегчает предупредить явления скрытия статей 
дохода и расхода государственных служащих [2], а также усилить результативность проверки за их пе-
ремещением. 

Причём соответственно со ст.9 данного федерального закона государственный и муниципальный  
служащий должен информировать нанимателя, органы прокуратуры и другие государственные органы 
обо всех ситуациях обращения к нему каких-либо лиц в задачах побуждения его к исполнению корруп-
ционных правонарушений, за исключением проверки государственного служащего. 

Указом президента РФ [3] от 24 ноября 2003 года был разработан Совет при президенте Россий-
ской Федерации по противостоянии с коррупцией. При данном совете была реализована Комиссия по 
противодействию коррупции и Комиссия по разрешению конфликта интересов, что предоставляет 
наиболее разумному противодействию коррупции на государственной службе. 

А также надлежит указать ст. 17 Федерального Закона 79 от 27.07.2004 «О государственной 
гражданской службе», [5] в которой показаны запреты государственного служащего. Преимущественно 
постоянно нарушается запрет на принятие в связи с совершением должностных обязанностей поощре-
ния от физических и юридических лиц (подарки, денежная выплата, ссуды, услуги, выплата развлече-
ний, отдых, автотранспортных затрат и иные вознаграждения). 
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Дмитрием Анатольевичем Медведевым был подписан комплект законов о противодействии кор-
рупции 25 декабря 2008 года. [6] Комплект принимал четыре закона: "О противодействии коррупции", 
законопроект, представляющий поправки в закон о правительстве РФ, и еще два закона, включающие 
исправления и поправки в 25 Федеральных законов. 

Кроме того, государственные служащие обязаны представлять данные о доходах, имуществе и 
обязательствах членов своей семьи – супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.  

На сегодняшний день Президент России Владимир Путин подписал указ от 1 апреля 2016 «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2016–2017 годы», [7] в котором упоминается, что 
руководители федеральных органов государственной власти должны до 15 мая 2016 года внести в 
подходящие планы своих ведомств исправления, ориентированные на достижение ясных результатов 
в деятельности по устранению коррупции и предоставление контроля по этому направлению, а до 10 
июня им приказано предоставить доклад о проведенной работе. 

Рассмотрим показатели уровня коррупции в Республике Башкортостан в (табл. 1) [8] 
 

Таблица 1 
Коррупционные правонарушения по данным правоохранительных органов Республики 

Башкортостан 

Наименование показателя 2017 2018 % (+;-) 2019 % (+;-) 

Выявлено нарушений законов 4005 3421 -14,6 3319 -3,0 

По представлению прокурора привлечено 
лиц к дисциплинарной ответственности 

1477 1484 0,5 1448 2,4 

Возбуждено уголовных дел (по инициативе 
прокурора) 

62 59 -4,8 43 -27,1 

Выявлено нормативных правовых актов 
(их проектов), содержащих коррупциоген-
ные факторы 

2908 2927 0,7 2959 1,1 

Количество нормат. актов (их проектов), из 
которых коррупциогенные факторы  
исключены в результате вмешательства 
органов прокуратуры 

2578 2664 3,3 2693 1,1 

 
На основании с данными правоохранительных органов Республики Башкортостан, Генеральной 

прокуратуры РФ предоставлены результаты, что число выявленных коррупционных нарушений посте-
пенно сокращается, в 2019 году по сопоставлению с 2017 количество коррупционных нарушений 
уменьшилось на 17,2%. При этом понизилось количество возбужденных уголовных дел на 30,7% в 2019 
году по уподоблению с 2017. Каждый год выявляется около 3000 нормативно-правовых актов, обеспе-
чивающих коррупциогенные факторы, которые затем исключаются посредством вмешательства проку-
ратуры. 

Анализируя правонарушения по статье 285 УК РФ – правонарушение должностными полномочи-
ями [9] в 2017 году было зарегистрировано 92 правонарушения, но в 2018 году произошел значитель-
ный подъем до 190 правонарушений. Вдобавок обнаруживается непрерывное расширение количества 
правонарушений по ст. 290 УК РФ –получение взятки. [10] В 2017 году 62 правонарушения, а в 2019 
году уже 118, а именно прибавка на 90%. По ст. 291 УК РФ – присвоение взятки [11] рассматривается 
устойчивость, что является не отрицательным фактором, но и не положительным. 

Заключение 
Основываясь на анализе параметров коррупционных правонарушений Республики Башкортостан 

и особенностей коррупционного процесса в России, уполномоченным органам государственной власти 
по противодействию коррупции в Республике Башкортостан сосредоточить внимание на: 

Формирование у здорового населения российского общества, включая гражданских служащих 
социально - негативного отношения, нетерпимости, осуждения, аморальности к проявлению любого 
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факта коррупции всех уровней; 
Усиление эффективности правоохранительных органов по обнаружению коррупционных право-

нарушений и наказание лиц, совершивших преступление; 
Закрепить на законодательном уровне такие принципы, как прозрачность и открытость, которые 

бы сопутствовали деятельности органов государственной власти по противодействию коррупции. 
К настоящему времени, Республика Башкирия находится в «топ-7» федерального «рейтинга» 

коррумпированности регионов, составленного Генеральной прокуратурой РФ. Ввиду недостаточного 
совершенствования института гражданского общества в республике, можно полагать исключительно на 
понимание состоянии и утверждение действенных мер со стороны государственных органов. 
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Теневая экономика представляет собой экономическую деятельность, которая противоречит 

действующему законодательству государства, то есть совокупность нелегальных хозяйственных дей-
ствий, не учитываемые официальной статистикой. Иными словами, это неконтролируемое производ-
ство, потребление, обмен и распределение материальных благ. Доходы от этого предпринимательства 
не облагаются налогами, результатом которого является сокрытие доходов.  

Данная тема является весьма актуальной на сегодняшний день. Каждый предприниматель, со-
бираясь открыть свое дело, в первую очередь, считает размер своих вложений и пытается понять, 
сколько потребуется времени на окупаемость и получение прибыли. В том случае, если прогнозы 
предпринимателя не сбылись, возникает выбор между закрытием дела или уходом в теневую экономи-
ку. Именно поэтому, с каждым годом фиксируется увеличение участников теневого рынка.  

Причины развития теневой экономики самые разнообразные, среди которых выделяют: соци-
альные, экономические, правовые факторы.  

К социальным факторам относят низкий уровень жизни населения, высокий уровень безработи-
цы, невыплата заработной  платы. Лица, которые на протяжении долгого времени не могут найти рабо-
ту, соглашаются на условия теневой экономики. Для работодателей, которые заняты теневой экономи-
кой, иметь таких работников очень выгодно, ведь они заинтересованы в продвижении данного рода 
незаконной экономической деятельности.  Для них это удобный механизм, ведь не нужно отчислять 
выплаты в фонд социального страхования, пенсионный фонд и другие государственные учреждения.  

Следующий фактор: правовой. Несовершенство правоохранительных структур по борьбе с пре-
ступностью и недостаточная деятельность по пресечению нарушений является одной из оснований 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы теневой экономики. В статье перечислены 
причины и факторы, способствовавшие развитию теневой экономики и их последствия. Рассмотрены 
меры, принимаемые государством для предотвращения ее развития в стране.  
Ключевые слов: теневая экономика, экономические факторы, правовые факторы, социальные факто-
ры, государство.  
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Abstract: this article discusses the issues of the shadow economy. The article lists the causes and factors 
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ухода предпринимателей в теневую экономику. Предприниматель, понимая, что рано или поздно, его 
делу может грозить опасность, старается по максимуму получить выгоду, например, там, где это воз-
можно, избежать уплаты налогов,  но увеличить объем производства.  

Экономическими факторами ухода предпринимателей в теневую экономику выступают  налоги, 
которые взыскиваются с предприятия. Если сумма налогов превышает определенной ниши, то пред-
приятие начинает терять свою активность, и, возможно, уйдет в теневой сектор экономики.  

Среди прочих причин увеличения теневой экономики выделяются также кризисные явления в 
стране. Спад экономического роста ведет к увеличению предпринимателей в теневой экономике. В пе-
риод 2020-2021 годов, в связи с увеличением количества больных коронавирусной инфекцией, многие 
предприниматели должны были работать в условиях введенных ограничений. Кроме того, за наруше-
ние этих ограничений были введены санкции, сумма штрафов для предпринимателей и юридических 
лиц была и остается весьма высокой. Высокий контроль со стороны государственных органов – еще 
одна из причин ухода в теневую экономику. Это те органы, которые осуществляют надзор за пожарной 
безопасностью, санитарным благополучием населения. При выявлении нарушений в производстве, 
руководителям предприятий выдаются предписания об устранений допущенных нарушений, их неис-
полнение – ведет к составлению протоколов об административном правонарушении и выставлении 
административного штрафа. Среди прочих, выделяют такую причину теневой экономики, как сбор 
большого количества документов. Уже на стадии регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя руководители сталкиваются с данным вопросом. После благополучной регистрации, 
руководителям также необходимо предоставлять информацию в государственные учреждения (фонд 
социального страхования, центр занятости населения, при необходимости – в органы прокуратуры и 
др.).  

Распознать теневую экономику можно по используемым ресурсам: например, электроэнергия, 
данные, предоставляемые на бумаге не соответствуют реальным показателям; также несоответствие 
показателей потребления услуг и их продукции официальным доходам граждан.  

Условно в литературе выделяют три группы субъектов экономики: первая группа – предпринима-
тели, мелкие и средние бизнесмены; вторая – наемные работники; третья – сугубо криминальные лич-
ности, куда входят торговцы наркотиками, оружием.  

Последствия теневой экономики очень велики, это: рост коррупционных схем, сокращение соци-
альных выплат, стимулирование инфляции. Теневая экономика в целом ведет к замедлению роста 
экономического развития, к снижению роста государственных доходов. Рассмотрим более подробно. 
Теневая экономика, прежде всего, влияет на состояние бюджета как государственного, так и регио-
нального уровней, а также на отдельные уровни экономики, которые ведут легальный бизнес. Это и 
увеличение уровня коррумпированности в государстве, преступности, криминальной экономики. Тене-
вая экономика – один из источников финансирования преступности.  

Государство принимает ряд мер по сокращению такого рода экономической деятельности. В 
2015 г. согласно Указу Президента РФ от 23.01.2015 г. №31 была создана Государственная комиссия, 
контролирующая деятельность федеральных, региональных, муниципальных органов по противодей-
ствию незаконному ввозу, производству и обороту промышленных товаров [1, с. 4]. Сокращение рынка 
теневой экономики во многом зависит не только от ужесточения мер в отношении таких предпринима-
телей, но и стимулирования работы бизнеса. Поэтому государство предусматривает сокращение нало-
говой нагрузки.  Налоговая нагрузка представляет собой показатели, по которым исчисляется опреде-
ленный минимальный взнос в бюджет. В случае, если предприятие в процессе своей деятельности не 
достигло до этого минимума, это может стать поводом для выездной проверки федеральной налоговой 
службы. Ограничения, которые были введены в 2020 году из-за распространения болезни негативно 
сказались на многих предпринимателей. Это послужило основанием для многих предпринимателей 
для ухода в теневую экономику. 

Согласно данным Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации те-
невой сектор в РФ составляет 18,4 трлн. рублей. Это составляет 16,9 % от ВВП России [3, с.2]. В пери-
од с 2015 г. по 2017 г. рост теневой экономики сократился, но в 2018 г. уровень нелегального предпри-
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нимательства снова вырос, поскольку произошел отток иностранных активов и для предпринимателей 
снова появилась возможность перейти в теневую экономику [2, с.17]. До 2025 г. теневая экономика бу-
дет поддерживаться при влиянии следующих факторов: налогов, замедления роста мировой экономи-
ки, работа в онлайн - режиме. К занятым в неформальном секторе относятся лица, работающие на 
предприятиях, которые не зарегистрированы в качестве юридического лица: самозанятые, фермеры.  
Такие лица в первую очередь подвержены под влияние теневой экономики.  

Таким образом, теневая экономика присутствует в экономике любой страны. Важное значение 
имеет масштаб теневой экономики. Чем выше теневая экономика в стране – тем слабее экономика, 
выше риск экономической безопасности. Увеличение теневой экономики находится в зависимости от 
экономического уровня страны и уровня жизни населения. Внедрение цифровых технологий в различ-
ные сферы жизни является одним из мер для контроля развития теневой экономики. На ее основе 
осуществляется контроль за многими хозяйствующими субъектами. Главная цель любого государства 
– уменьшение секторов теневой экономики и создание таких условий, при котором будет развито ле-
гальное предпринимательство для развития рыночных отношений.  
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Местный бюджет Янаульского района Республики Башкортостан  осуществляется и развивается  

путем формирования и расходования финансовых ресурсов, которые предусмотрены и предназначены  
для развития экономической безопасности и стабильности, создания расчетов над ними, принятия эф-
фективных решении за счет поставленных задач, используя общегосударственные и социальные во-
просы, которых включают к основному предмету управления  и выполнения  муниципальных программ. 
На основании этого действует с основными нормативно-правовыми актами, где входят такие, как Бюд-
жeтный кoдeкc Рoccийскoй Фeдeрaции, стaтья 20 Фeдeрaльнoгo зaкoнa "Oб общих принципах 
oргaнизaции мeстнoгo сaмoупрaвлeния в Рoccийcкoй Фeдeрaции" oт 02.06.2010 No 82-ФЗ, в которых 
утверждено и подтверждено Янаульским городским Советом народных депутатов соответствующее и 
конкретное положение «Об установлении порядка осуществления Администрацией гoрoдcкoгo 
пoсeлeния гoрoд Янaул муниципальнoгo района Янаульский район Республики Башкортостан полномо-
чий бюджетные функции главных распорядителей бюджетных доходов бюджетной системы Российской 
Федерации", действующих на территории Российской Федераций. 

Бюджетный процесс в городе Янауле – это процесс, который утверждается  и регулируется нор-
мативно-правовыми актами, характерными для эффективного развития органов местного самоуправ-
ления.  Для подготовки и рассмотрения совместного проекта местного бюджета на следующий период 

Аннотация: В данной статье раскрывается сущность бюджетной системы Янаульского района, которая 
является важным звеном экономики Янаульского района Республики Башкортостан. Доходы и расходы 
государства показывают благосостояние населения и уровень экономического развития Янаульского 
Района РБ 
Ключевые слова: Бюджет, финансы, совет, доходы и расходы, проект. 
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Abstract: This article reveals the essence of the budget system of the Yanaulsky district, which is an im-
portant link in the economy of the Yanaulsky district of the Republic of Bashkortostan. State revenues and ex-
penditures show the well-being of the population and the level of economic development of the Yanaulsky Dis-
trict of the Republic of Bashkortostan. 
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создаются, внедряются и используются финансовые ресурсы. В городе Янаул каждый год проводится 
бюджетный процесс, где фигурируют основные представители или участники данного процесса такие, 
как:  

 Янаульский городской Совет народных депутатов; 

 Глава Янаульского района и города Янаул Республики Башкортостан;  

 Aдминиcтрaция г. Янaул; 

 Глaвныe рacпорядитeли или представители бюджетных ресурсов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Структура бюджета 

 
В результате моего исследования информационных ресурсов, я узнал что прогнозируется на 

2022 год в объеме 246,2 млрд руб., в том числе 169 млрд, или 68,6 % от общего объема доходов, - 
налоговые и неналоговые доходы. Главными источниками собственных доходов остаются налог на 
прибыль организаций (37,6 %), НДФЛ (27,2 %), акцизы (16,1 %), налоги на имущество (8,5 %). Безвоз-
мездные поступления из федерального бюджета прогнозируются в объеме 77,2 млрд рублей, на 2023 
год - 66,5 млрд руб., на 2024 год - 57,9 млрд руб. 

Также в Минфине рассказали, куда направят эти средства. Всего расходы запланированы в объ-
еме 267,6 млрд руб. Таким образом, дефицит бюджета составит 21, 4 млрд.  

Также произошло собрание заседание Совета муниципального района Янаульский район.  Где де-
путаты рассмотрели ряд вопросов. В частности, единогласным решением утвердили бюджет на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 гг. Проект главного финансового документа депутатам района пред-
ставила заместитель главы Администрации по финансовым вопросам. В ходе своего выступления они 
рассказали об основных параметрах бюджета. В частности, отмечено, что доходы бюджета района за-
планированы в сумме 1 203 521,9 тыс руб. Общий объем расходов бюджета на 2020 год составит такую 
же сумму – 1 203 521,9 тыс. руб. Большую часть расходов составят расходы на образование, куда будет 
направлено 613 472, 8 тыс руб. На жилищно-коммунальное хозяйство выделено 121 071, 3 тыс, на наци-
ональную экономику – 119 751,4 тыс., на культуру – 111 829, 5 тыс., на социальную политику – 73 856, 4 
тыс. руб. 

 

 
Рис. 2. Запланированный бюджет 

Образование 

жилищно-коммунальное  

национальную экономику 

культуру 

социальную политику  

68,6% 

37,6% 

27,2% 

16,1% 

8,5% 0% 

Доходы 

От организации 

НДФЛ 

Акцизы 

Имущественные 



ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 163 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Также происходит  прогнозирование бюджета. 
«Бюджет республики на 2022 год сформирован исходя из необходимости обеспечения сбаланси-

рованности, приоритетного финансирования мер социальной поддержки граждан, дальнейшего осу-
ществления мероприятий, направленных на достижение национальных целей развития, возвращение 
экономики на траекторию роста. Сохраняется ярко выраженная социальная направленность бюджета, 
на это направление запланировано 70 % от всех расходов», - заявили в министерстве.   

Значимыми направлениями расходов бюджета, как и в предыдущие годы, останется образование 
(23,1 % от всех расходов), национальная экономика (20, 7 %), здравоохранение (18,7 %) и социальная 
политика (17 %). 

 

 
Рис. 3. 

 
22 декабря 2021 года депутатами Совета Янаульского района был принят городской госбюджет 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Прогнозируемый общий объем его доходов  со-
ставит чуть более 1, 47 млрд руб., причем планируется, что доходы превысят расходы на 20 млн руб. 
Как рассказали в финансовом управлении администрации района, профицит будет направлен на пога-
шение бюджетного кредита, который Янаульский район получил в прошлые годы. 

Для создания и развития соответствующего  проекта местного бюджета на следующий финансо-
вый год, который он одобряется и реализовывается Администрацией города Янаул, где в соответствии 
этого используются отдельные статьи Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальных 
нормативно-правовых актов Янаульского района об исполнении местного бюджета на предстоящий 
отчетный период, положения и расходные источники финансирования, устанавливаемыми главой го-
рода при подготовке бюджета местного самоуправления.  

Проект местного бюджета на предстоящий отчетный период создается и реализуется в зависи-
мости от функции развития, где включает в себя следующие задачи: 

—  во время cоздaния будущего плана проекта бюджета формируется и используется налоговое 
законодательство; 

 — во время создания будущего плана проекта бюджета формируется и включают нормативы 
отчислений от собственных и рeгулирующиx соответствующих бюджeтов различных уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации; 

— рaccчитывaeтся объeм и количество финaнcовой помощи, которые предоставляются из 
вышecтоящиx бюджeтов, a тaкжe разных видов и объeмов рacxодов, пeрeдaвaeмыx c одного уровня 
бюджетной cиcтeмы Роccийcкой Фeдeрaции нa другой; 

—  объемов нормaтивов и показателей для финансовых затрат на предоставление и осуществ-
ление государственных или муниципальных услуг; 

— объемов нормaтивов минимaльной бюджeтной обecпeчeнноcти и эффективности, которые 
определяются Администрацией г. Янаул. 

Для составления проекта городского или местного бюджета включают в себя следующие виды 
разработок: — прогнозирование социально-экономического и политического развития г.Янaул на оче-
редной финансовый год; 

23,1% 20,7% 

18,7% 17% 

Прогноз 

Образование 
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− прогнозирование дисбаланса финансовых средств или ресурсов и поступлений доходов на 
очередной финансовый год. 

Следовательно сформированным проектом местного бюджета на будущий финансовый год со-
ставляются следующие виды документов:  

— пeрcпeктивный финaнcовый плaн; 
— плaн рaзвития муниципaльного ceкторa экономики; 
— муниципaльные цeлeвыe прогрaммы; 
— другиe докумeнты, которые формируются и предусматриваются в соответствии Бюджeтном 

кодeкcом Роccийcкой Фeдeрaции. 
Помимо этого существуют  согласованные  данные для межбюджетных отношений, используя их 

для разработки будущего проекта бюджета Янаульского района, например: 
— общий объeм поступаемых доxодов местного (районного) бюджета; 
— общий объeм предстоящих или будущих рacxодов местного (рaйонного) бюджeтa; 
-— показатели дефицита или профицита местного (рaйонного) бюджета; 
 Следовательно, глава (мэр) города рассматривает и принимает данное постановление  соответ-

ствующего будущего проекта местного (районного) бюджета на определенный срок не позднее, чем 6 
месяцев до начала следующего финансового года, в которых устанавливаются главные принципы 
формирования и методики планирования для местного )районного бюджета, где предусматриваются и 
устанавливаются определенный  порядок и сроки его составления. При составлении в планируемом 
проекте   поставления о  муниципальном (районном)  бюджете необходимо включать и устанавли-
вать следующие положения, а это: 

—  проводится будущий прогноз доxодов бюджeтa по соответствующим каждым группaм, под-
группaм, по соответствующим cтaтьям бюджетной клaccификaции доxодов бюджeтов Роccийcкой 
Фeдeрaции; 

— рассматриваются будущие или предстоящие рacxоды бюджeтa по соответствующим каждым 
рaздeлaм, подрaздeлaм, цeлeвым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации; 

— общее количество по капитальным и текущим расходам; 
— предстоящие рacxоды и доxоды по цeлeвым бюджeтным фондам, возникаемые в в процессе 

формирования проекта бюджета на очередной финансовый период;  
— распределяются по соответствующим бюджeтным accигновaниям, которые входят в глaвные 

рacпорядитeли финансовых cрeдcтв по установленной оргнизационно-вeдомcтвeнной cтруктурой 
рacxодов для рaйонного (местного) бюджeтa; 

— лимит для прeдоcтaвлeния бюджeтныx крeдитов на те или иные цели; лимиты для 
прeдоcтaвлeния и осуществления инвecтиционныx нaлоговыx крeдитов нa определенный cрок, дости-
гающий установленные прeдeлы для будущего финaнcового пeриодa;  

— иcточники финaнcировaния для покрытия уровня дeфицитa рaйонного (местного) бюджeтa; 
 — определение вeрxнего прeдeла для погашения государственного или муниципaльного долгa 

нa 1 янвaря cлeдующeго зa очeрeдным финaнcовым годом;  
— прeдeл установления и прeдоcтaвлeния муниципaльныx гaрaнтий.  
Утверждение разработанного проекта рaйонного (местного) бюджeтa нa следующий финансовый 

год, который рассмаривается и закрепляется в определенном установленном порядке под 
cоблюдeниeм на данной тeрриторий, одобренной на заседании Янаульского района, где принимается и 
одобряется данное Положeние о проекте бюджете в тeчeниe трex днeй, осуществляется и устанавли-
вается Прeдceдaтeлeм Cовeтa нa дальнейшее рaccмотрeниe в соответствующие комитeты Янaульcко-
го городcкого Cовeтa нaродныx дeпутaтов, чтобы проводить некоторые внeceния зaмeчaний и 
прeдложeний для местного бюджета. Прeдceдaтeль Cовeтa назначает и поручает комитeтам 
Янaульcкого городcкого Cовeтa нaродныx дeпутaтов, которые выполняют и отвечают за полное рас-
смотрение и обсуждение отдeльныx рaздeлов и подрaздeлов в разработанном проекте местного (райн-
ного) бюджета. Ответствественным лицом за рaccмотрeниe и обсуждение бюджeтa являeтcя комитeт 
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по бюджeту. Прeдceдaтeль Cовeтa тaкжe назначает комитeты Янaульcкого городcкого Cовeтa нaрод-
ныx дeпутaтов, которые осуществляют и рассматривают определенные докумeнты, источники и 
мaтeриaлы, прeдоcтaвляющих в одно и то же время c разработанным проeктом бюджeтa на будущий 
финaнcовый год. После этого рассмотрения проeктa бюджeтa городa нa следующий финaнcовый год в 
течение трex нeдeль cо дня принятия в Янaульcкий городcкой Cовeт нaродныx дeпутaтов проeктa бюд-
жeтa городa нa следующий финaнcовый год, где они изучают прeдcтaвлeнный проект, дeлaют cвои со-
ответствующие зaмeчaния, предложения и рeкомeндaции. Комитeт по бюджeту осуществляет рассмот-
рение и вносит соответствующее решение для разработанного проeкта местного (районного) бюджeтa 
нa будущий финaнcовый год, которое требует установленных порядков, мер и условий для дальнейше-
го рaccмотрeния и принятия данного документа нa очередных дeпутaтcкиx cлушaнияx и голосованиях. 
На депутатских слушаниях по полученным рeзультaтaм обcуждeния данного проекта бюджета комитет 
по бюджету осуществляет и принимает соответствующее заключение и поставление Янаульского го-
родского Совета народных депутатов об основных характеристиках муниципального бюджета на сле-
дующий финансовый год и проводит дальнейшее рассмотрение вместе Янаульским городским Сове-
том народных депутатов, которое проходит на заседании администрации в ноябрe тeкущeго пeриодa. 
Затем Янаульский народный Cовeт нaродных проводит рассмотрение будущего проекта бюджета на 
следующий финансовый год, проходящая и осуществляемая данная процедура в первом чтении в те-
чение тридцати дней со дня его принятия и внесения в городской Совет депутатов. В случае возникно-
вения отклонения во втором чтении будущего проекта бюджета города на следующий финансовый пе-
риод Янаульский городcкой Cовeт нaродныx дeпутaтов осуществляет передачу данного документа в 
согласительную комиссию. Янаульский городской Совет нaродныx депутатов проводит и осуществляет 
итоговое решение или заключение, которое должно быть выполнено и принято до нaчaлa cлeдующeго 
финaнcового годa. Ecли данное итоговое решение об утвeрждeнии бюджeтa нa следующий 
финaнcовый год нe вcтупило в cилу c нaчaлa финaнcового годa, то aдминиcтрaция городa Янаул имеет 
право:  

— проводить и осуществлять расходование будущих или предстоящих финансовых средств 
бюджета городa в установленном рaзмeрe нe болee одной двeнaдцaтой accигновaний прошлого годa в 
оптимальном и эффективном рacчeтe нa определенный срок по cоотвeтcтвующим рaздeлaм функци-
онaльной и вeдомcтвeнной клaccификaции рacxодов бюджeтов Роccийcкой Фeдeрaции; 

— нe финaнcируютcя и не включаются те или рacxоды, которые не прeдуcмотрeны соответству-
ющим проeктом бюджeтa городa нa следующий финaнcовый год. 
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Аннотация: В статье проведен текущий обзор состояния и перспектив развития молодежного пред-
принимательства в Казахстане. Особое внимание уделяется существующим программам поддержки 
развития молодежного предпринимательства, а также организациям и проектам, оказывающим помощь 
отечественным предпринимателям в возрасте 14-29 лет в организации их деятельности. На основе 
проведенного опроса среди студентов Университета Нархоз, а также SWOT-анализа выявлены суще-
ствующие проблемы и перспективы развития молодежного предпринимательства в стране. В результа-
те исследования даны рекомендации по дальнейшему повышению предпринимательской активности 
среди молодого поколения. 
Ключевые слова: молодежь, молодежное предпринимательство, малое и среднее предприниматель-
ство, начинающий предприниматель, государственная поддержка, программы развития молодежного 
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Abstract: The article provides a current review of the state and prospects of development of youth entrepre-
neurship in Kazakhstan. Special attention is paid to the existing programs to support the development of youth 
entrepreneurship, as well as organizations and projects that help domestic entrepreneurs aged 14-29 years in 
their activities. Based on a survey conducted among students of Narkhoz University, as well as a SWOT anal-
ysis, existing problems and prospects for the development of youth entrepreneurship in the country have been 
identified. As a result of the study, recommendations are given for further increasing entrepreneurial activity 
among the younger generation. 
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Масштабные преобразования в экономике приводят к появлению группы людей, которая стре-
мится к созданию собственного бизнеса. Государство, в свою очередь, заинтересовано в повышении 
активности предпринимательской деятельности, поэтому разрабатываются различные инструменты 
поддержки малого и среднего предпринимательства. Поэтому, особое внимание следует уделить мо-
лодежи, как наиболее целеустремленной, креативной социальной группы, а также, вероятно, способ-
ствующей изменить экономику страны. Это приводит к необходимости обозначить отдельную катего-
рию предпринимательства - «молодежное предпринимательство». 

Цель научной статьи состоит в исследовании сущности молодежного предпринимательства и 
выявлении проблем, препятствующих его развитию и распространению; в изучении и поиске методов, 
способствующих устранению этих проблем; а также раскрытии перспектив предпринимательства среди 
отечественной молодежи. 

Развитие предпринимательства является одним из приоритетных направлений экономической 
политики Казахстана, поэтому наше Правительство нацелено на формирование преимущественно 
среднего класса и динамично развивающегося бизнес-сообщества. Несмотря на то, что показатели 
развития предпринимательства в Казахстане существенно ниже аналогичных показателей развитых 
стран мира (35 место из 64 в Рейтинге мировой конкурентоспособности IMD-2021) [1], сектор МСП рес-
публики занял соответствующую нишу в экономике государства (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Доля валовой добавленной стоимости малого и среднего предпринимательства в ВРП 

 за 2015-2020 годы, % 
 
Из данного графика можно увидеть увеличение доли МСП во внутреннем региональном продукте 

на 7,9% за последние пять лет рассматриваемого периода. Данный рост свидетельствует о том, что 
значение и роль малого и среднего предпринимательства в экономике нашей страны увеличивается из 
года в год. И в этом случае, молодежь сможет стать драйвером для развития отечественного предпри-
нимательства.  

Понятие «молодежное предпринимательство» в Казахстане законодательно еще не закреплено, 
но согласно Закону Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года № 285-V «О государственной моло-
дежной политике» под молодежью понимаются «граждане Казахстана в возрасте от 14 до 29 лет» [2].  

Говоря о вовлеченности молодежи в отчественную экономику, необходимо отметить, что в по-
следние пять лет (с 2016 по 2021 года) наблюдается отрицательный тренд самозанятых молодых лю-
дей (табл.1). 

Прошлый год по сравнению с 2016 показал уменьшение количества самостоятельных работни-
ков от 14 до 29 лет на 18% до 420,7 тыс. человек. Среди самозанятой молодежи доля самостоятельных 
работников на 2021 год составила 95,6%. Работодатели занимают 3,5%, а члены производственного 
кооператива и помогающие работники семейных предприятий – лишь 0,9% от общего количества са-
мостоятельно занятых молодых людей.  
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Таблица 1 
Динамика численности самостоятельно занятой молодежи по РК в разрезе статуса  

занятости и пола за 2016-2021 гг., тыс. человек 

Годы 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Самостоятельно занятые 513,0 492,5 471,3 478,1 446,3 420,7 

в том числе: 
      работодатели 17,3 18,9 15,7 17,5 14,3 14,6 

самостоятельные работники 491,8 469,8 453,0 457,3 427,8 402,1 

члены производственного 
 кооператива 0,3 0,3 0,6 0,3 2,1 1,8 

помогающие (неоплачиваемые) 
работники семейных  
предприятий 3,6 3,5 2,0 3,0 2,2 2,1 

 
Для полного понимания всей сложившейся ситуации и перспектив предпринимательства среди 

отечественной молодежи, мы решили провести SWOT - анализ, выделяющий специфические признаки, 
которыми обладает молодое поколение в Казахстане. (табл.2) 

 
Таблица 2 

SWOT – анализ молодежного предпринимательства в РК 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Быстрая адаптация к изменяющимся условиям 
рынка - гибкость; 
- Высокая мобильность; 
- Возможность рисковать; 
- Приверженность к введению и развития  
новшеств;  
- Высокий уровень инновационной активности; 
- Потенциальный уровень работоспособности  
молодого поколения (возможность терпеть  
высокую физическую и умственную нагрузку). 

- Отсутствие опыта и репутации в бизнесе;  
- Проблемы формирования первоначального 
(стартового) капитала;  
- Слабый социальный опыт;  
- Низкий уровень осведомленности об  
организациях, осуществляющих  
государственную поддержку малого  
предпринимательства;  
- Отсутствие деловых связей (поставщики,  
бизнес контакты, потенциальные партнеры и тп). 

Возможности Угрозы 

- Обучение основам предпринимательства на  
различных уровнях образования;  
- Доступность источников финансирования;  
- Снижение административных и нормативно- 
правовых актов;  
- Создание условий на государственном уровне, 
позволяющие переходить от малого  
предпринимательства в средний или крупный  
бизнес;  
- Создание фондов/ассоциаций с целью 
наставничества, то есть помощь на начальных 
стадия развития бизнеса.  

- Нестабильность социально – политической  
ситуации в стране;  
- Финансовый кризис, снижение  
финансирования;  
- Ухудшение финансового состояния банков  
второго уровня; 
- Отток квалифицированной молодежи;  
- Коррупция.  

 
Из этого следует необходимость в рассмотрении ключевых барьеров, препятствующих развитию 

предпринимательства среди отечественной молодежи. Для этого был проведен опрос в Google forms, 
который состоит из 10 вопросов с выбором одного или нескольких вариантов ответа из списка. В нем 
приняло участие 31 респондента, в число которых входят студенты Университета Нархоз в возрасте от 
17 до 22 лет.  
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Ниже представлены ответы студентов на 3 вопроса, которые в большей мере оценивают степень 
влияния имеющихся барьеров в Казахстане. 

Вопрос 1. Имеете ли Вы сейчас свой собственный бизнес?  
87,1% респондентов в возрасте от 17 до 22 лет на данный момент не имеют своего собственного 

бизнеса. А остальная часть, которая составляет 12,9%, ответила «Да»- ведет предпринимательскую 
деятельность, то есть это лишь 4 человека из общего количества.  

Вопрос 2. С какими трудностями вы бы могли столкнуться при открытии собственного бизнеса? 
В данном случае, респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Для 22 студентов 

(71%) главным барьером является трудность со стартовым капиталом, которая возникает на началь-
ном этапе. Следующей проблемой для 20 респондентов (64,5%) является большая конкуренция, вызы-
вающая страх неудачи. Для 13 человек из общего количества (41,9%) к одному из барьеров относят 
страх потерять многое вначале, то есть возможность неудач, которая может быть вызвана различными 
факторами на рынке. 12 студентов (38,7%) считают, что для них трудностью при открытии собственного 
дела сможет стать отсутствие бизнес-идей, способствующих привлечению клиентов и, соответственно, 
прибыли. Из 31 респондентов 9 человек (29%) бояться столкнуться с тем, что им просто не будет хва-
тать деловой «хватки», потенциально влияющей на развитие собственного бизнеса. Также меньшее 
количество набрали следующие барьеры: боязнь неудач (25,8%), пандемия COVID-19 (22,6%), полити-
ческая ситуация, непригодная для молодых предпринимателей (16,1%) и налоговый режим (3,2%). 

Вопрос 3. Считаете ли вы, что в Казахстане имеется государственная поддержка для молодых 
предпринимателей? 

61,3% респондентов утверждают, что знают о наличии государственной поддержки для молодых 
предпринимателей, а оставшаяся часть, которая составляет 12 человек из общего количества (38,7%), 
считают, что в Казахстане не имеется данная государственная помощь. Следовательно, можно ссы-
латься на то, что многие студенты не знают о возможностях для молодого поколения, которые желают 
открыть свой собственный бизнес. Это знание могло бы повысить заинтересованность в предпринима-
тельской деятельности.  

Из проведенного выше опроса среди студентов Университета Нархоз можно сделать вывод, что 
большинство из них заинтересованы в предпринимательской деятельности в будущем, но не каждый 
знает о программах для помощи молодому поколению с начинающим бизнесом, и из этого возникают 
страхи, останавливающие их в создании собственного дела.  

Поэтому сегодняшняя политика государства направляет особое внимание на поддержку пред-
принимательской деятельности, особенно в сегменте малого и среднего предпринимательства. В Ка-
захстане для начинающего предпринимателя вне зависимости от возраста и отрасли деятельности со-
зданы такие меры государственной поддержки, как консультация и обучение при открытие собственно-
го дела, гранты на открытие бизнеса, субсидии, гарантийная поддержка по кредитам.  

Отдельное внимание стоит уделить влиянию пандемии на предпринимательскую деятельность. 
COVID-19 стал «черным лебедем» для экономики всего мира, в том числе и для Казахстана. И больше 
всего в этом кризисе пострадало МСП, поэтому для восстановления важного сегмента в экономике 
страны государство стремилось предоставить всевозможные условия для поддержки предпринимате-
лей в трудный период времени. Например, со стороны государства выданы налоговые стимулы, рас-
ширились способы кредитования и меры по облегчению условий ведения бизнеса. Одним из преиму-
ществ является то, что с 1 января 2020 года на три года освобождены от налогов субъекты микро- и 
малого бизнеса [3]. А также нельзя не отметить, что во время пандемии, онлайн-сфера стремительно 
набирала популярность, поэтому многие предприниматели смогли открыть свой собственный бизнес, 
не выходя из дома. Поэтому, любой человек вне зависимости от возраста мог начать свое собственное 
дело без серьезных финансовых затрат. 

Молодое поколение, которое желает открыть собственное дело, но опасается нехватки квалифи-
кации и знаний в данной деятельности, может пройти обучение по основам предпринимательства, а в 
дальнейшем и консультацию по ведению бизнеса, вступив в Национальную палату предпринимателей 
Республики Казахстан «Атамекен». Привлекательность этой программы заключается в том, что участ-
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ники, успешно прошедшие бесплатное онлайн-обучение, получают сертификаты, наличие которых яв-
ляется обязательным условием для участия в государственных программах льготного кредитования 
или получения гранта [4]. И всего за 4 года по программе «Бастау Бизнес» получили знания 150 тысяч 
учеников, из которых 44 тысячи бизнес-проектов было реализовано в Казахстане [5].  

Поддержка отечественной молодежи в предпринимательской деятельности осуществляется не 
только на государственном уровне, но и на уровне общественных и коммерческих организаций, спо-
собствующих развитию предпринимательства и помогающие реализации бизнес – стартапов. Отдельно 
можно выделить казахстанские бизнес-инкубаторы такие как: Бизнес - инкубатор «MOST», программа 
бизнес - инкубирования «ABC Incubation», Международный технопарк IT- стартапов «AstanaHub», KBTU 
Startup Incubator и тд. К примеру, «Most» — это первый частный бизнес – инкубатор в Казахстане, кото-
рый поддерживает технологических предпринимателей на всех этапах становления бизнеса [6]. И в 
2019 году они вместе с Citi Foundation реализовали проект «Jastar Business», направленный на подго-
товку специалистов в области создания и приобретения необходимых управленческих навыков для 
формирование собственного бизнеса.  А также стоит обратить внимание и на неправительственные 
организации, например, на международную некоммерческую организацию Enactus. Цель проекта со-
стоит в объединении студентов, имеющих перспективные взгляды на будущий бизнес. Всего в мире 
имеется 35 стран-представителей, в том числе и в Казахстане, а также 1800 университететских 
программ и 72 000 участников на сегодяншний день [7]. На сегодняшний день проводятся 
национальные соревнования в сфере студенческого предпринимательства, стартапов и инноваций, где 
можно получить ценные призы, такие как гранты в университеты Казахстана или путевку заграницу. 

В ходе исследования было выявлено, что в Казахстане молодежное предпринимательство имеет 
систематическое развитие. Согласна проведенному анализу, а также опросу среди студентов 
Университета Нархоз можно сделать вывод, что несмотря на большое желание открыть собственный 
бизнес у молодого поколения, и имеющиеся для этого программы и проекты, предлагающие выгодные 
условия для граждан Казахстана, немногие решаются в действительности превратить свои идеи в 
реальность в силу страха неудачи и финансовой поддержки.  

Поэтому разработаны следующие рекомендации, предлагаемые нами для стимулирования 
предпринимательской активности среди молодого поколения:  

1. Обучение молодежи предпринимательству на разных уровнях образования. Начиная с 
внедрения финансовой грамотности в школьных учреждениях, и заканчивая проведением различных 
форумов, решением бизнес-кейсов, тренингами и т.п. для студентов высшего и среднего 
профессионального образования. 

2. Усиление информационно-разъяснительной работы по условиям получения грантов и 
введению новых проектов для молодежи как в городах, так и в сельской местности.  

3. Развитие культуры предпринимательской активности. Для этого необходимо познакомить 
молодое поколение с успешными предпринимателями, особенно с отечественными. Данная мера 
необходима для создания положительного отношения к предпринимательству, а также пробуждения 
желания совершать такие же достижения с целью стимулирования экономики РК.  

4. Улучшение поддержки бизнеса молодежи. Данный пункт может включать в себя создание 
онлайн-пространств для проведения консультаций по любым интуресующимя вопросам; разработка 
рекомендаций; распространение различных бизнес-тренингов для повышения квалификации и т.д. 
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В современной России ежегодно проходят тысячи избирательных кампаний по выбору депутатов 

и иных избираемых лиц. В большинстве своем избирательные кампании как отдельных кандидатов, так 
и политических партий представляют собой полноценные политические кампании. При этом, в рамках 
происходящих трансформаций массовых коммуникаций происходит изменение технологий и их соот-
ношения в политическом маркетинге. Какова роль и значение политической рекламы в современных 
политических кампаниях? 

Несмотря на массовое проникновение доступа к сети Интернет и расширяющиеся возможности 
выстраивания прямой коммуникации с избирателями, популярность применения рекламных инстру-
ментов в политических кампаниях не исчезает. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности использования различных каналов распро-
странения рекламных сообщений в рамках современных политических компаний в Российской Федера-
ции. Автор проанализировал опыт использования основные виды политической рекламы участниками 
электоральных процессов. В результате анализа были выявлены тенденции применения каналов по-
литической рекламы.  
Ключевые слова: политическая реклама, политические кампании, каналы политической рекламы, по-
литические коммуникации, реклама.  
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В рамках политической рекламы используются все возможные каналы: телевидение, радио, 
пресса, digital, наружные поверхности, транспорт, помещения [4]. 

В последние годы происходило снижение телесмотрения, однако политическая реклама на теле-
видении до сих пор применяется.  

В рамках федеральных политических кампаний популярностью пользуются размещения агитаци-
онных рекламных роликов и заставок в эфирах телеканалов первого мультиплекса («Первый канал», 
«Россия 1», «Россия 24», «Общественное Телевидение России» (ОТР), ТВЦ), а также региональных 
телеканалов, которые транслируются на двадцать первой кнопке в сетях платного телевидения [1 ]. 
Размещения в эфирах других телевизионных каналов, включая местные и региональные телеканалы, а 
также кабельно-спутниковые, пользуются меньшей популярностью среди организаторов политических 
кампаний, по причинам более низких показателей телесмотрения, а также недостаточно большим раз-
мером предельного избирательного фонда (к примеру, в 2018 году предельный размер избирательного 
фонда кандидата на пост Президента РФ составлял 400 млн рублей).  

В рамках местных и региональных избирательных кампаний, наоборот, размещения происходит 
в эфирах местных и региональных телеканалов, включая телеканалы ГТРК и двадцать первой кнопки; 
но размещений в эфирах федерального телевидения не происходит. При этом, избирательные кампа-
нии по выборам депутатов 39 региональных парламентов, 11 городских Дум административных столиц 
субъектов федерации и других кампаний МСУ происходят одновременно с избирательной кампанией 
по выборам депутатом Государственной Думы [2], что добавляет возможностей воздействовать на це-
левые сегменты электората с помощью политической рекламы на федеральном телевидении. Но вер-
но и обратное: политическая реклама на местных и региональных телеканалах может также дополнять 
коммуникационное воздействие на целевые аудитории в рамках пересечений политических кампаний. 

По аналогии с ситуацией в области политической рекламы на телевидении, политическая рекла-
ма в эфирах радиоканалов продолжается применяться в рамках политических кампаний в России.  

В рамках федеральных избирательных кампаний, основные размещения происходят в эфирах 
государственных радиоканалов («Радио России», «Маяк», «Вести FM», а также иных радиоканалов, 
включая региональные) [1]. Во время проведения избирательных кампаний по выборам Президента 
РФ, данные радиоканалы почти безальтернативны по причине незначительных размеров предельного 
избирательного фонда кандидатов. Но во время проведения избирательной кампании по выборам де-
путатов Государственной Думы финансовые возможности участников политических кампаний больше, 
поэтому организаторы избирательных кампаний чаще прибегают к размещению рекламных роликов в 
эфире иных радиоканалов. Также, в силу наложения федеральной, региональных и местных избира-
тельных кампаний коммуникационное воздействие на целевые сегменты может осуществляться и по-
средством размещения рекламы в эфирах локальных радиостанций, включая локальных станций-
ретрансляторов федеральных радиоканалов.  

В рамках местных и региональных избирательных кампаний политическая радиореклама появ-
ляется в эфирах, как государственных радиостанций, так и локальных и региональных коммерческих 
радиостанций, включая партнерские станции-ретрансляторы федеральных радиоканалов. 

Изменения на рынке печатных СМИ вносят динамику в процессы размещения политической ре-
кламы в прессе. На всех уровнях политических кампаний преобладает размещение рекламы на печат-
ных площадях государственных и муниципальных газет и журналов. В рамках федеральных политиче-
ских кампаний организаторы имеют возможностей разместить рекламу в таких печатных изданиях, как 
«Российская газета», «Парламентская газета», «Башкортостан», «Республика Башкортостан», «Кызыл 
тан», «Омет», «Толон (Заря)», «Крымская газета», «Москва Вечерняя», «Экономическая газета «При-
ват-аукцион», «Самраксен хасаче/Молодежная газета», «Чаваш херараме/Чувашская женщина», 
«Красная звезда», «Тихоокеанская звезда», «Приморская газета» [2], а также печатных СМИ, учре-
жденных правительственные органами субъектов федерации. Помимо государственных газет и журна-
лов политическая реклама размещается также в негосударственных-лидерах рынка: «Комсомольская 
Правда», «Московский Комсомолец», «Известия», «Ведомости», «КоммерсантЪ» и других.  

В рамках политических кампаний по выборам Президента РФ возможности размещения полити-
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ческой рекламы на возмездной основе меньше, по сравнению с политическими кампаниями в Государ-
ственную Думу, поэтому преобладают безвозмездные размещения в рамках проходящих жеребьевок. 

В рамках местных и региональных политических кампаний, не совмещенных с федеральными, 
основные размещения происходят в региональных и муниципальных печатных изданиях. Популярно-
стью пользуются государственные печатные издания, предоставляющие часть печатных площадей на 
безвозмездной основе для участников избирательного процесса, но при наличие свободных финансо-
вых ресурсов кампаний размещения политической рекламы происходит и в рамках негосударственных 
рекламно-информационных газет и журналов, телегидов, на возмездной основе. 

«Диджитализация» массовых коммуникаций не могла не отразиться на политических кампаниях: 
политическая реклама в интернете становится с каждым новым электоральным циклом все популяр-
нее. Среди плюсов – возможность более эффективно распределять и тратить финансовые ресурсы 
избирательных кампаний, что особенно актуально, когда предельные размеры избирательных фондов 
ограничены и не позволяют охватить как можно больше различных каналов в традиционной рекламе 
[4].  

В рамках федеральных политических кампаний – в особенности по выборам депутатов Государ-
ственной Думы – применяются все основные виды: медийная, контекстная, поисковая, баннерная, а 
также реклама в социальных сетях и медиа. Возможно, уже в следующих политических кампаниях 
начнется использования рекламы в компьютерных играх, следуя примеру победившего на выборах 
Президента Французской Республики Эммануэля Макрона [3]. При этом, в прошедших политических 
кампаниях по выборам президента РФ организаторы кампаний отдавали большее предпочтение тра-
диционным каналам политической рекламы, что может свидетельствовать о некотором недоверии к 
политической рекламе в digital.  

В рамках местных и региональных политических кампаний реклама в digital также начинает при-
меняться, однако проникновение происходит неравномерно: города-миллионники и территории с за-
вершенным переходом на постиндустриальный уровень развития быстрее внедряют рекламу в digital в 
политических кампаниях. 

Наружная реклама достаточно активно применяется в политических кампаниях всех уровней вы-
боров: и федеральных, и региональных, и муниципальных. Наиболее популярным форматом наружной 
рекламы в РФ является рекламный щит 6х3 м – билборд, встречаются также комбинации двух или трех 
щитов [4, c. 262]. В связи с постепенным сокращением количества щитов крупных форматов происхо-
дит проникновение размещений политической рекламы в рамках мелких форматов наружной рекламы, 
в частности «ситилайты» [4, c.264]. Постепенное внедрение диджитал-щитов также повлияет на поли-
тическую рекламу: позволит большим организаторам политических кампаний размещать свою рекламу 
в важных с электоральной точки зрения локациях.  

Размещения политической рекламы происходит также в транспорте и помещениях. Реклама в 
транспортных средствах более популярна на муниципальных и реже региональных политических кам-
паниях. В рамках федеральных политических кампаний размещение рекламы в транспорте и помеще-
ниях происходит реже. 

Таким образом, в современных политических кампаниях в РФ применяются все основные каналы 
распространения рекламы: телевидение, радио, пресса, реклама в digital, наружная реклама, реклама 
на транспорте и в помещениях. В зависимости от уровне политических кампаниях сложилась специфи-
ка приоритетов в выборе каналов распространения политической рекламы: так, в рамках федеральных 
кампаний популярны размещения рекламных роликов в эфире телерадиоканалов и на объектах 
наружной рекламы, происходит активное внедрение рекламы в digital, не уменьшаются размещения в 
прессе (в т.ч. по причине распределения части рекламных площадей на безвозмездной основе); а в 
рамках муниципальных и региональных кампаний помимо традиционных каналов распространения ре-
кламы, применяются реклама в транспорте и в помещениях, не так быстро происходит внедрение ре-
кламы в digital. 
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Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) всегда имел весомое значение в экономике России. 

Ему уделялось особое внимание в связи с тем, что именно он является самой важной составляющей 
государственной безопасности, суверенитета и целостности страны. Так на протяжении всей истории 
Российского государства он переживал определенные фазы спадов и подъемов. В 1991 после распада 
Советского Союза, различные предприятия, ведущие деятельность в данной сфере, оказались в не-
простой ситуации. Одни предприятия оказались за границей (140-й бронетанковый ремонтный завод, 
Харьковский бронетанковый завод, Тбилисский авиационный завод (завод №32) и т. д.). Другие не-
смотря на то, что оказались на территории Российской Федерации, не смогли пережить трудные годы, 
когда государство не могло выделять достаточное количество финансового обеспечения, вследствие 
чего данные предприятия обанкротились или были вынуждены прекратить свою деятельность. Все это 
привело к тому, что военный потенциал советского уровня был утрачен, а уникальные технические ре-

Аннотация: В данной статье рассматривается состояние оборонно-промышленного комплекса после 
распада советского союза в российской федерации, с каким проблемами столкнулся оборонно-
промышленный комплекс в период первых санкций 2014 года и как были преодолены проблемы, а так-
же как повлияли санкции 2022 года.  
Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, программа реформирования и развития воен-
но-промышленного комплекса, импортзамещение, санкции 2014, 2022, экспорт вооружений. 
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шения были утеряны, проданы или заморожены и вместе с этим величайшие умы остались без рабо-
ты, покинули страну или вынуждены были начать работать не по своей специальности. Однако со вре-
менем экономика и страна в целом начали восстанавливаться и адаптироваться к текущим реалиям. 
Так в июле 2001 года правительство России приняла программу реформирования и развития военно-
промышленного комплекса на 2001—2006 годы, согласно которому предприятие занимающиеся дан-
ной деятельностью объединяются в соответствующие структуры, однако число предприятий сокраща-
ется (на тот момент сохранилось около 2200), часть из них переходит на производство продукции граж-
данского или двойного назначения. Так, например в 2002 году около 46 предприятий ОПК были объ-
единены в Концерн ВКО "Алмаз Антей" и стали выпускать помимо военной продукции еще и оборудо-
вание для Единой системы организации воздушного движения. Однако предпринятые меры не смогли 
решить все накопившиеся проблемы, чему служит тот факт, что во время российско-белорусских уче-
ний «Запад-2009» российская сторона смогла привлечь лишь небольшое количество современных об-
разцов техники. Это явилось следствием того, что ОПК не мог производить качественную и современ-
ную технику как для армии, так и для гражданского сектора, в виду того, что были утеряны уникальные 
технологии, а появление или развитие старых не было. Все это привело к тому, что началось импорт-
замещение в критически важных структурах. Так, к примеру, в период с 2009 по 2010 года Российская 
Федерация закупила у Израиля БПЛА на сумму 150 млн. долларов, а в 2010 году на танки Т-90 стави-
лись лицензионно произведенные французские тепловизоры «Катрин» фирмы «Талес». В то время 
ОПК не вкладывался в сохранение, развитие и создание новых технологий и производства комплекту-
ющих и узлов, в связи с тем, что покупка за рубежом была дешевле. Данные действия привели к тому, 
что оборонно-промышленный комплекс оказался сильно зависим от иностранных поставок. 

События 2014 года и следующие за ними санкции сильно ударили по различным отраслям. Стоит 
отдельного упоминания тот факт, что заключенный в 2011 году с Францией контракт на производство 2 
универсальных десантных кораблей «Владивосток» и «Севастополь» на сумму 1,2 млрд евро прова-
лился на стадии завершения, и по некоторым оценкам удалось получить компенсацию менее 1 млрд 
евро. Несмотря на весь ущерб, российские специалисты смогли заполучить современные технологии и 
интересные конструкторские решения. Они были реализованы в Универсальном десантном корабле 
проекта 23900 типа «Иван Рогов» и заложенном 20 июля 2020 года в керченском судостроительном 
заводе «Залив». Помимо Франции проблемы с поставками продукции оборонного и двойного назначе-
ния возникли еще и с США, Европой, Японией, Украиной и другими странами. Проблемы с последней 
были особенно критичны, в виду того, что, многие детали и агрегаты производились именно на пред-
приятиях «Мотор Сич», «Южмаш», «Зоря – Машпроект» и КБ «Антонова», а сборка происходила непо-
средственно на территории Российской Федерации. Украина перестала поставлять критически необхо-
димые авиационные, реактивные двигатели и их комплектующие, использующиеся на 95% вертолетах 
ОКБ «Камова», ОКБ «Миля», а также газотурбинные судовые двигатели (в том числе из Германии) для 
надводных кораблей, системы навигации и многое другое. С первыми смогли освоится уже в 2015 году 
на научно-производственном центре газотурбостроения «Салют» и ОАО «Климов» соответственно, с 
корабельными двигателями только к 2020 году (НПО «Сатурн» произвело испытания в 2016 году, «Ро-
стех» смог серийно производить в 2020 году). Благодаря тому, что началось собственное производство 
двигателей, со временем оборонная промышленность смогла спроектировать, создать и построить 
первые полностью состоящие из отечественных компонентов беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА), такие как «Орион», «Альтиус-РУ» и самый большой С-70 «Охотник», способный взаимодей-
ствовать с истребителями 5-го поколения. США и Япония также перестали и запретили ввоз на терри-
торию России композитных материалов и различного оборудования, что сильно ударило по авиастрое-
нию, кораблестроению, машиностроению и другим. Так, например, серийное производство Мс-21 пере-
несено по предварительным оценкам на 2025-2026 год. Государство, понимая критичность сложившей-
ся ситуации в срочном порядке включила данную отрасль в госпрограмму развития промышленности 
РФ. Если 2013 год производилось около 30 тыс. тонн (23,3 млрд рублей), то на 2021 год около 90 тыс. 
тонн (75 млрд рублей), однако это все равно очень небольшой показатель в доле мирового рынка (ме-
нее 1,5%; рисунок 1). 
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Рис. 1. Мировые производителя композитов 

 
После введения санкций начались проблемы и с электроникой, в связи с тем, что в 800 образцах 

российской техники использовались комплектующие из Европы и стран НАТО. Так, к примеру, в докла-
де вице-премьера Дмитрия Рогозина, одни только радиоэлектроника и оптика использовались в 640 
образцах техники, а космические продукция состояла из 90% импортных комплектующих, что практиче-
ски застопорило эту область после сворачивания сотрудничества «NASA» с «Роскосмосом» (кроме 
МКС). Для этого пришлось многое переработать и вкладываться в российское исследование и произ-
водство, и по информации на 2019 год смогли переработать и сделать целиком импортонезависимыми 
около 350 образцов (однако по плану на 2018 год должно быть 571, т.е выполнено вместо 71% лишь 
43%). Под санкции также подпал и экспорт вооружений и по причине этого он сократился с 13,2 млрд 
долларов (2014) до 12,7 млрд долларов (2015), но уже к 2021 году вернула свои позиции (13 млрд. 
долларов). Таким образом санкции 2014 года (и следующие за ними) очень сильно ударили по оборон-
но-промышленному комплексу России, но со временем во многих сферах в той или иной степени были 
преодолены проблемы, однако все равно остались критические направления в которых зависимость от 
импорта не удалось ликвидировать, и они до сих пор доставляют проблемы, такие как композитные 
материалы, электроника. 

В связи событиями февраля 2022 года на Российскую Федерацию были наложены новые мас-
штабные санкции направленные в основном на финансовый и оборонно-промышленный комплекс 
страны. Так под ограничения попали «Уралвагонзавод», концерн «Калашников», «Алмаз-Антей», 
авиастроительные и судостроительные корпорации, включая «МиГ», «Вертолёты России», «Сухой», 
«Туполев», ОСК, а компании космического сектора, включая ракетно-космический центр «Прогресс» и 
другие, а также запрещена поставка и обмен технологиями, товарами, в том числе и двойного назначе-
ния, и любые финансовые операции. На текущий момент все эти ограничения по большей своей сте-
пени не несут такого сильного удара по оборонной промышленности как в 2014 году. Если взять экс-
порт вооружений, то он сильно не изменится, более того, возможно его увеличение в виду того, что об-
разцы техники не просто испытаны на полигонах и представлены в виде макетов, а проходят «боевое 
крещение» и испытываются в бою (возможен эффект (скачок популярности), как во время Карабахской 
войны 2020 года, с турецкими беспилотниками «Байрактар ТВ-2»). Но вместе с тем оплата того же во-
оружения будет несколько затруднена, в виду отключения РФ от системы «SWIFT», и возможно увели-
чение его стоимости. Тем не менее производство, связанное с микрочипов, полупроводников, телеком-
оборудования, электронных компонентов и других высоких технологий, а также их импорт до сих пор 
является критической сферой. 

В заключение необходимо сказать о влиянии санкций на оборонно-промышленный комплекс 
Российской Федерации. С одной стороны, они сподвигли государство на вложение финансовых ресур-
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сов для создания собственных технологий, производства критически важных компонентов, агрегатов и 
их составляющих, техники и продукции, тем самым усиливая импортнезависимость. Но, с другой сто-
роны, любые санкции – это лишения и потери для страны связанные как с экономической точки зрения, 
так и с точки зрения престижа и влияния на мировой арене.  
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Творчество И. Ильфа и Е. Петрова представляет собой одну из наиболее ярких страниц истории 

отечественной литературы 20-30- гг. ХХ в. Именно они создали особый вариант комического дискурса, 
который во многом определил тенденции эволюции смехового слова в отечественной прозе XX века.  

 «Двенадцать стульев» – роман-путешествие бывшего уездного предводителя дворянства в по-
исках «сокровищ».  

Форма сатирических романов о путешествиях была подсказана Ильфу и Петрову не только сло-
жившимися литературными традициями, о чем писали многие критики, но и в значительной мере ре-
альными условиями работы в «Гудке». В практику редакционной жизни прочно вошли бесконечные по-
ездки по железным дорогам страны. Именно этим фактом можно объяснить настойчивость и неодно-
кратность повторения мотива «дороги» в «Двенадцати стульях». 

Мотив «дороги» и мотив «странствия» составляют основу фабулы и являются в романе сюжето-
образующими, организующими чрезвычайно значимый для плутовского романа хронотоп большой до-
роги —  место случайных встреч и разнообразных приключений. Эти мотивы – центральная область 
нарратива. Так, герои отправляются в путешествие, преодолевая на своем пути препятствия: путь Кисы 
Воробьянинова начинается в уездном городе N, откуда он отправляется в Старгород – в этот же город 
приходит и Остап Бендер – герой, ставший мотивировкой приключений.  

«Великий комбинатор И. Ильфа и Е. Петрова – это собирательный образ человека «плутовского» 
типа, который имеет в мировой литературе свою художественную генеалогию, что позволяет говорить 
об архетипичности данного образа», - отмечает Т.С. Афанасьева.  

Ю.К. Щегловым, исследователем творчества И. Ильфа и Е. Петрова, оригинальность творческого 
решения в создании образа Остапа Бендера была определена не столько «в новой комбинации извест-
ных признаков и типов литературного героя», сколько «в том, что эти традиционные признаки и типы ока-

Аннотация: в статье рассматривается система мотивов романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать 
стульев», функционирование форм комического, а также реминисценций в мотивной структуре произ-
ведения. 
Ключевые слова: мотив, мотивная структура, фабула, ядро, периферия. 
 

THE MOTIVIC STRUCTURE OF THE NOVEL "THE TWELVE CHAIRS" BY I. ILF AND E. PETROV 
 

Dolzhikova Zhanna Vyacheslavovna 
 
Abstract: the article examines the system of motives of the novel by I. Ilf and E. Petrov "The Twelve Chairs", 
the functioning of forms of comic, as well as reminiscences in the motivic structure of the work. 
Key words: motive, motive structure, plot, core, periphery. 
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зываются спроецированы в советскую действительность, на фоне которой они неожиданно приходятся ко 
двору, получают парадоксальное применение и начинают жить новой жизнью» [Щеглов 1995: 34]. 

Мотив «дороги» связан не только с образами Бендера и Воробьянинова, на поиски драгоценностей 
отправляется также «священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор Востриков» [Ильф и Петров 2021: 
23]: «Паровоз закричал полным голосом, и поезд тронулся, увозя с собой отца Федора в неизвестную 
даль по делу загадочному, но сулящему, как видно, большие выгоды» [там же: 29]. Здесь мы наблюдаем 
производный от мотива «дороги» мотив «железной дороги». Несмотря на то, что это мотив является про-
изводным, мы не можем отнести его в периферийную область благодаря неоднократной повторяемости 
(на поезде отправляются Воробьянинов и Бендер в Москву: «Поезд выскочил из коридора <…> Паровоз, 
отдуваясь, выпустил белоснежные бакенбарды. На поворотном кругу стоял крик. Деповцы загоняли 
паровоз в стойло <…> Поезд причалил к асфальтовому перрону. Это была Москва» [там же: 132]).  

Постоянное нахождение героев в пути позволяет Ильфу и Петрову изобразить современную им 
действительность во всем художественном своеобразии. «Другой настолько обширной, яркой картины 
советской реальности во время очередного переломного рубежа, перехода от нэпа к первой пятилетке, 
строительства социализма в одной стране, в нашей литературе, кажется, не существует», - отмечает И. 
Сухих [Сухих 2013: 203]. В романе, несмотря на карикатурную и фарсовую поэтику, рисуется глобаль-
ный образ эпохи. Произведение прочитывается как одна из наиболее ярких и едких сатир на миропо-
рядок, который явился следствием революции.  

Одной из ярких примет советского быта 1920–х годов является предпринимательская активность. 
Ильф и Петров с иронией показали её на примере торговых «проектов» Вострикова. Следует также 
сказать, что Ю.К. Щеглов с образом героя связывает мотив «мимикрии», являющийся в романе пери-
ферийным: «Таков отец Федор, рассчитывающий зажить по-хорошему возле своего свечного заводи-
ка» [Щеглов 1995: 24].  

Мотив «дороги» тесно связан с архетипическими мотивом «поиска» и мотивом «погони за сокро-
вищами». Наряду с мотивом «дороги» и мотивом «странствия», мотив «поиска» также находится в цен-
тральной области и организует фабулу. Комическое движение задается уже самими происходящими 
событиями. «Первичное фабульное ядро романа, - отмечает Ю.К. Щеглов, - имеет прецедент в класси-
ке – ситуация «шести Наполеонов»» [там же: 71]. В основе сюжета «Двенадцати стульев» – поиски 
бриллиантов, затаенных в одном из двенадцати стульев мадам Петуховой. Комизм определяется тем, 
что героям неизвестно, в каком именно стуле запрятаны сокровища, что осложняет их поиск.  

От мотива «поиска» и мотива «погони за сокровищами» отходят два традиционных канала (по 
терминологии Б.М. Гаспарова): 1. мотив «обогащения»; 2. мотив «тайны».  

Мотив «обогащения» имеет фатальное и демоническое значение. И это неспроста, ведь он 
напрямую связан с образом Остапа Бендера (демона-плута), именно этот герой, как было сказано вы-
ше, служит мотивировкой приключений в поисках добычи сокровищ.  Т.С. Афанасьева отмечает, что 
страсть к деньгам и стремление обогатиться всегда заставляет героев выбирать ошибочный путь (осо-
бенно ярко это показано на примере отца Федора), приводящий их к не только к физической смерти (в 
случае с Бендером), но и к духовной гибели [Афанасьева 2009: 9]. 

От мотива «тайны», в свою очередь, отходит канал мотива «смерти»: семейный секрет о брил-
лиантах, запрятанных в одном из стульев гамбовского гарнитура, Воробьянинов узнает от тещи, нахо-
дящейся при смерти: «- Как? Засадить в стул брильянтов на семьдесят тысяч! <…> Тут Клавдия 
Ивановна всхлипнула и подалась всем корпусом к краю кровати. Рука ее, описав полукруг, пыталась 
ухватить Ипполита Матвеевича, но тотчас же упала на стеганое фиолетовое одеяло. – Умирает, 
кажется!» [Ильф и Петров 2021: 21] 

В случае с отцом Федором производным от мотива «поиска» оказывается мотив «следования по 
пятам» (прибыв в очередное место, Востриков обнаруживает, что объект поиска был здесь, но Бендер 
и Воробьянинов его [отца Федора] опередили). 

В рамках авантюрной повествовательной традиции с мотивом «дороги» неразрывно оказывается 
связан мотив «встречи». В случае Воробьянинова и Бендера, мы можем говорить о том, что это встре-
ча инициирована одним из актантов (по терминологии И.В. Силантьева) и неожиданна для другого ак-
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танта. Топос встречи – бывший родной дом предводителя дворянства. В случае Воробьянинова и отца 
Вострикова встреча оказывается неожиданной для обоих актантов и происходит на улице. 

В кульминационной части «Двенадцати стульев» мы наблюдаем традиционный мотив «убий-
ства», являющийся распространенным как в русской литературе, так и за рубежом. Остап Бендер по-
гиб, прирезанный обезумевшим бывшим предводителем дворянства. 

Завершается роман традиционным мотивом «потери сокровищ». Ни Воробьянинову, ни Остапу, как 
известно, драгоценности не достались. Комичный эффект создается путем неожиданности: читатель не 
предвидит такой поворот, все, что произошло, – произошло вопреки его ожиданиям и предположениям.  

Таким образом, мы выявили и проанализировали наиболее традиционные мотивы в романе, а 
также те, которые находятся в центральной области (за исключением некоторых).  
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Rumors as an informational speech genre have a rich social and scientific history, and therefore this 

phenomenon cannot leave any researcher indifferent. This phenomenon is studied by such disciplines as so-
ciology, semiotics, philosophy, psychology and many others. So, in this paper we propose to consider the 
phenomenon of rumors in a number of linguistic and non-linguistic disciplines. 

Speaking about the linguistic approach to the study of rumors, we can designate th is phenomenon “as a 
speech and communicative reality that determines the existence of modern society.” The linguistic phenome-
non of “rumors” is within the competence of various philological disciplines (psycholinguistics, sociolinguistics, 
folklore studies, literary studies), and is also reflected in the works of such linguists as Y. V. Rozhdestvensky, 
V. V. Prozorov, G. G. Pocheptsov and many others. In accordance with their scientific works, rumors represent 
one of the channels of transmission of information significant to society in speech reality, the properties of 
which are: 

1) “the chain principle of its transmission”; 
2) “the meaningful unity of a statement”; 
3) “the lack of a communicative role of the author when updating the role of an intermediary” ; 
4) “oral texture of the text”; 
5) “self-transliteration of the text” (that is, no effort is required to distribute it) [5]. 
In addition, rumors can be “an object of linguistic consciousness and are able to form an appropriate 

image in the linguistic picture of the world, actively functioning in the household and public spheres.” Linguists 
refer rumors to “an oral form of speech that does not and cannot have a written prototype, and only then they 
can be somehow recorded in writing (or otherwise)” [4, с. 619]. According to the work of E. V. Osetrova “Ru-
mors in speech and language reality”, there are two spheres of existence of rumors in the Russian language 
picture of the world– physical and social. 

The first sphere includes rumors that are associated with natural elements and environments: fire (ru-
mors are heated and inflamed); water (rumors rise and overflow with a wave); avalanche (rumors are crawling 
with an avalanche); plant (rumors are spreading, overgrown with details). In the physical sphere, the scientist 
notes a linguistic metaphor that explains the perception of rumors by the linguistic consciousness. This is a 
metaphor for the movement of a certain living being: rumors are walking around; rumors are sweeping through 
cities and villages; rumors are beginning to crawl around ... etc. 

In the second sphere, rumors affect the social climate and mood in society – they perform a number of 
specific speech actions (rumors say, prove something; rumors represent public figures in a certain way); and 
also carry out actions of a socio-psychological nature (rumors bring uncertainty and nervousness, rumors ex-
cite people) [5]. 

The above-mentioned reconstruction of the phenomenon of rumors by the linguist E. V. Osetrova was 
carried out on the basis of the analysis of the compatibility of a certain lexeme with predicate vocabulary on 

Abstract: This article describes the phenomenon of rumors in a number of linguistic and non-linguistic disci-
plines, namely its concept, classification, scope of distribution. The paper also considers the analysis of the 
mechanisms of occurrence and spread of rumors.  
Key words: rumors, linguistic phenomenon, psychological and social mechanisms, needs, spheres of rumors. 
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the example of media texts. Similar examples of such reconstruction are presented in a number of works cre-
ated at different times within the framework of cognitive linguistics and semantic approach. 

The phenomenon of “rumors” has also attracted the attention of many scientists in the field of social 
psychology and has acquired a noticeable diversity of opinions of scientists. Thus, American psychologists 
who have devoted a large number of works to the phenomenon of “rumors”, G. Allport and L. Postman define 
this phenomenon as “an actual judgment on faith, transmitted from person to person, usually orally, without 
reliable standards of presented confirmations” [1, с. 47]. T. Kaplow, in his work “Rumors in War”, speaks of 
rumors as messages with pronounced connotations of significance that spread in an informal setting from per-
son to person within a group. Social psychologist D. V. Olshansky considers rumors only as unreliable infor-
mation transmitted orally as if "in secret". From the point of view of the Japanese-American sociologist T. 
Shibutani, “rumors are based on an event that has two qualities: importance and uncertainty. If the event is not 
important and does not have uncertainty, then there will be no rumors about it” [6]. For the most part, the soc i-
ologist considered rumors not from the point of view of information as such, but as a process of its discussion. 

In addition, it is necessary to pay special attention to certain “mechanisms of the emergence and spread 
of rumors.” In modern science, these mechanisms are considered from two points of view: psychological and 
social. Psychologists pay attention to the place of rumors in the process of satisfying human needs, while so-
ciologists pay attention to the role of rumors in the life of large and small social groups [3, с. 12]. 

So, speaking about the sociological approach, we note the theory of Shibutani, which states that with 
the help of rumors, “control over threatening changes in reality” takes place. That is, society is trying to adapt 
to a new set of circumstances through the transmission and discussion of rumors. In the field of psychology, 
the list of basic needs met through rumors includes: 

- “utilitarian needs”  
(associated with the achievement of certain goals by people, such as the formation of certain opinions, 

moods in people; encouraging people to specific behavior; strengthening positions in a group, etc.); the mech-
anism for realizing this need can be both aggression (deliberate spreading of rumors in order to cause harm) 
and the desire to help people (warn of impending danger); 

- “prestige needs”  
(are satisfied when possession of information increases a person's prestige; a gossip is driven by a de-

sire to stand out, so even those people who do not believe in them can spread rumors); 
- “emotive needs”  
(rumors generate strong emotions of a positive or negative modality; the person who spread the rumor 

may experience pleasure from its content, or pleasure from the reaction of other people); 
- “cognitive needs”  
(these needs are met by rumors when other information about people/events of interest is missing or of 

poor quality) [2, с. 48-49]. 
Thus, it can be concluded that rumors have a complex and sometimes contradictory nature. In different 

disciplines, this phenomenon is interpreted in its own way, however, the fact remains indisputable that rumors 
arise and spread if they are of a significant nature for society, contain the uncertainty of what they have heard 
or seen, and also circulate if society has insufficient information about this or that another phenomenon. 
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Роман-эпопея М. А. Шолохова «Тихий Дон» – одно из самых ярких произведений русской и 

мировой литературы XX века, которое отразило своеобразие фольклорного, народного мироощущения.  
Шолохов хорошо знает жизнь своих героев, потому что сам родился и жил среди них. Для него 

представление о донской степи, станицах и хуторах, быте казаков и о них самих  неразрывно связано с 
их своеобразным языком. Желая, чтобы читатель также узнал и полюбил его героев, автор 
рассказывает о них языком, близким языку казачества. Автор чувствуя богатство и красоту народного 
языка, уверен, что именно использование особенностей говора в авторской речи обогащает язык книги.  

Мы рассмотрели актуальные аспекты изучения идиостиля в современной лингвистике. В ходе 
работы, мы пришли к выводу о том, что интерес к глубинным механизмам создания текстового про-
странства прослеживается в лингвистике художественного текста, где под идиостилем понимается «си-
стема логико-семантических способов репрезентации доминантных личностных смыслов концептуаль-
ной системы автора художественного текста, объективированную в эстетической деятельности и пред-
полагающую индивидуальную трансформацию языковых выражений» [3, с.20-21]. 

Мы выявили, что в соответствии с концепцией нового образовательного стандарта целью лите-
ратурного образования является формирование читателя, способного к полноценному восприятию ли-
тературного произведения в контексте духовной культуры человечества и подготовленного к самостоя-
тельному общению с искусством слова. Реализация этой цели сопряжена прежде всего с необходимо-

Аннотация. В данной статье рассматривается возможность изучения идиостиля писателя в школе, а 
также основные концептуальные доминанты романа-эпопеи «Тихий Дон» и способы их языкового во-
площения.  
Ключевые слова: Идиостиль, лексические средства, языковое воплощение. 
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DOMINANTS OF THE NOVEL "QUIET DON" 
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Annotation. This article discusses the possibility of studying the writer's idiostyle at school, as well as the 
main conceptual dominants of the epic novel "Quiet Flows the Don" and ways of their linguistic embodiment. 
Key words: Idiostyle, lexical means, linguistic embodiment. 



188 ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

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

стью целостного подхода к рассмотрению феноменов художественной культуры, который выработался 
в результате разнообразных научных изысканий XX века в области гуманитарных наук. Так, творчество 
писателя должно рассматриваться как системное, с учетом основных стилеобразующих факторов, 
творческой манеры писателя, художественного метода.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что проблема изучения стиля писателя на уроках литера-
туры и в классах среднего, и в классах старшего звена до настоящих дней остается мало разработан-
ной в методическом отношении.  

На протяжении всего литературного обучения учащиеся постигают лишь отдельные понятия, об-
разующие категорию стиля, и лишь в старших классах приближаются к его пониманию и осмыслению 
на материале творчества отечественных классиков. 

Нами рассмотрен литературоведческий аспект изучения категории стиля в школе. В ходе работы 
мы выяснили, что исследование идиостиля писателя в школе необходимо, так как «стиль писателя 
связан с его видением мира и пониманием закономерностей этого мира» [4, с.116]. Для изучения лите-
ратуры в школе стиль писателя имеет принципиальное значение. 

Итак, стиль в литературоведении представляет собой эстетическую общность всех сторон и эле-
ментов произведения. Это категория, соотносящаяся с формой словесного произведения, и посред-
ством нее можно рассмотреть художественное задание произведения, тематику, проблематику произ-
ведения, разновидности жанрового содержания и пафос, композицию. Все это становится объектом 
изучения при чтении того или иного художественного произведения на уроках литературы в школе и 
при изучении идиостиля того или иного писателя.  

Мы рассмотрели схему изучения индивидуального стиля писателя в школе В.С.Беловой и при-
шли к следующему выводу: к понятию «стиль» учащиеся «приходят постепенно, накапливая все боль-
ше сведений об отдельных литературных явлениях, особенностях поэтического языка». [2, с.93] И 
лишь в старших классах они готовы говорить о стиле того или иного автора как об отдельной эстетиче-
ской категории. 

В ходе работы над стилем художественного произведения учащиеся должны научиться:  

 видеть способы организации текста;  

 определять эстетическую функцию языковых средств;  

 видеть организующие принципы стиля;  

 давать самостоятельную оценку произведению. 
Именно поэтому целесообразно на уроках литературы в старших классах часто используется та-

кой прием работы с художественным текстом, как филологический анализ, одним из компонентов кото-
рого «является наблюдение над стилем литературного произведения». [2, с.87]  Филологический ана-
лиз предполагает рассмотрение изобразительных возможностей языковых единиц разных уровней, и 
именно учащиеся старших классов обладают достаточной теоретико-литературной базой для исследо-
вания особенностей творческой манеры автора в различных аспектах.   

В ходе работы мы выявили, что филологический анализ подразумевает комплексное изучение 
произведения на содержательном и формальном уровнях, включая определение жанра произведения; 
характеристику архитектоники произведения и выделение в его структуре сквозных повторов; рассмот-
рение структуры повествования; анализ пространственно-временной организации произведения; рас-
смотрение системы образов; выявление элементов интертекста, определяющих связь произведения с 
другими произведениями русской и мировой литературы; обобщающую характеристику идейно-
эстетического содержания текста в рамках того литературного направления, к которому принадлежал 
автор, и с учетом специфики рода литературы, к которому относится сам изучаемый текст. Частные 
наблюдения над поэтикой и жанрово-тематическим своеобразием рассматриваемого литературного 
произведения позволят учащимся «сделать выводы об особенностях стиля того или иного писателя, 
что, по мнению большинства исследователей, служит заключительным этапом филологического ана-
лиза художественного произведения на уроках литературы в старших классах». [1, с.19]  

Основным языковым материалом школьных учебников стали примеры из текстов художествен-
ной литературы, поэтому в работе мы рассматриваем приёмы интегрированного обучения в средней 
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школе при изучении изобразительно-выразительных средств.  
Так как художественная литература имеет возможность познакомить учащихся с лучшими образ-

цами использования языка, нам кажется целесообразным проводить интегрированные уроки, где рус-
ский язык и литература будут тесно взаимодействовать. Изучение лексических понятий и формирова-
ние необходимых лексических умений идет более целенаправленно и дает лучшие результаты при 
учете межпредметных связей.  

Мы выделяем следующие преимущества интегрированного урока по русскому языку и литерату-
ре:  

 литературные произведения дают примеры удачного употребления слов в переносном зна-
чении поэтических метафор, вызывая интерес к образному слову 

 позволяют учащимся дифференцировать различные группы слов, выявлять синонимы в тек-
сте, работать с контекстуальной синонимией, углубляясь в понимание её функций  

Именно лингвистический анализ художественного текста способен сблизить два учебных пред-
мета - русский язык и литературу, так как при этом особое внимание уделяется способу выражения со-
держания. 

Под концептуальными доминантами мы понимаем стержневые концепты, которые являются цен-
тральной, организующей единицей концептуальной системы национально-культурного и (или) индиви-
дуально-авторского уровней. 

Мы выявили концептуальные доминанты в романе-эпопее М.А.Шолохова «Тихий Дон: 

 «женщина» 

 «мужчина» 

 «родина» 
Данные концепты были определены как доминирующие на основе такого критерия, как частот-

ность употребления (первичный критерий). 
Концепт «ЖЕНЩИНА» в романе-эпопее отражает особенности национальной картины мира и 

обогащён символами культуры донского казачества.  
В ходе нашего исследования мы выявили, что языковое воплощение концепта «женщина» в ро-

мане происходит с помощью следующих языковых средств:  

 Повторяющиеся эпитеты («мелкие пушистые завитки», «тяжелом узле волос», «с кур-
чавыми пушистыми завитками волос», «в крупных кольцах пушистых волос...») 

 Именно из таких повторяющихся характеристик героини и воссоздается ее образ, который отра-
жает национальную картину мира и концепт «ЖЕНЩИНА» в романе-эпопее.  

 Концептуальные метафоры (Как в зеркале, увидела себя в ландыше Аксинья...) 
В данном фрагменте автор передаёт образ Аксиньи через когнитивную метафору, сравнивая её с 

увядающим цветком ландыша, подобно которому увядала и сама Аксинья.  

 Сравнения («черными, как ночь, глазами», «обвилась вокруг Григория, как хмель вокруг 
дуба..») 

С помощью сравнения автор фиксирует разнообразные ассоциации, которые возникают у него 
при описании объекта. М.А. Шолохов использует простые и развёрнутые сравнения при описании жен-
щины-казачки. 

Когнитивный образ концепта «МУЖЧИНА» строится на основе концептуальных метафор, пред-
ставленных в художественном тексте.   

В нашей работе мы придерживались определения, найденного в  Кратком словаре когнитивных 
терминов Е.С. Кубряковой, концептуальная метафора – это одна из форм концептуализации, когнитив-
ный процесс, который выражает и формирует новые понятия и без которого невозможно получение 
нового знания. 

Так, встречаем зооморфные метафоры: 
«Петро плюнул, чертыхнулся, медведем полез из широчайших штанин» [5, с.] 
«Пантелей Прокофьевич прыгнул с сиденья молодым петухом» [5, с.92] 
 Часто донские казаки сравниваются с хищными птицами: коршуном, ястребом, соколом. Образы 
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ястреба/ коршуна нагружены коннотациями зрелости, опытности, смелости (налетел коршуном, фигура 
ястребка, дремлющий ястреб). Все это позволяет использовать образы ястреба/коршуна для характе-
ристики «настоящего» мужчины, у которого много достоинств: мужественность, благородство, свобо-
долюбие, гордость, независимость. 

Также встречаем воплощение концепта «мужчина» с помощью сравнений. Сравнением автор за-
крепляет различные ассоциации, возникающие у него при описании объекта. М.А. Шолохов использует 
простые и развёрнутые сравнения при описании мужчины-казака. Нами были выделены следующие 
обороты:  

«шеяка, как у доброго бугая»;  
«сильный, как бык»;  
«жевал, как приморённый бык на лежаке»;  [5, с.72, 15, 118] 
Так как концепт «МУЖЧИНА» рассматривается нами в художественной картине мира М.А. Шоло-

хова, где речь идёт о мужчине-казаке, мы решили, что целесообразно ввести в информационное поле 
концепта «МУЖЧИНА» толкование слова казак.  

Казаки вели образ жизни, существующий на основе самоопределения личности. Это негласные 
правила поведения человека, так называемый кодекс чести казака. Можно говорить об особом казачь-
ем типе воспитания мужчины, где основой является старинный казачий уклад жизни, морально-
нравственные нормы, свято почитающиеся казаками и передающиеся из поколения в поколение. Это 
находит своё отражение в произведениях М.А. Шолохова: 

 «Мелеховы – славные казаки».» 
«Покойный Прокофий молодецкий был казачок» 
«Казаки – рыцари земли Русской!» [5, с.147, 195, 104] 
В ходе исследования мы ввели когнитивные признаки, объективируемые пословицами, поговор-

ками, афоризмами.  
Например: 
«На Кубани так: кинь в собаку палкой, а попадёшь в донского казака» 
«Соплей любого надвое перешибёшь» [5, с.48, 159, 19] 
Рассматривая языковое выражение концепта «родина» в романе, мы выяснили, что лексема ро-

дина использована в романе 28 раз. Для реализации автор активно использует восклицательные 
предложения в речи атаманов для поднятия боевого духа казаков. Фразеология – неотъемлемая со-
ставная часть изобразительных средств романа М.А. Шолохова «Тихий Дон», показательны в этом от-
ношении пословицы и поговорки при рассмотрении концепта «родина». В целях типизации речи каза-
ков М.А. Шолохов употребляет в пословицах и поговорках диалектно – просторечные грамматические 
формы, например:  

«Ухи надо востро держать, родину защищая…».  
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В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", 

под экологическим контролем понимается - система мер, направленная на предотвращение, выявле-
ние и пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обеспечение 
соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, в том числе 
нормативов и нормативных документов, федеральных норм и правил, в области охраны окружающей 
среды.[1] Если мы обратимся к доктрине, то увидим, что, например, профессором Боголюбовым рас-
сматривается экологический контроль, как вид деятельности государственных и общественных органов 
по наблюдению за состоянием окружающей среды, ее изменения под влиянием хозяйственной или 
иной деятельности, проверке выполнения планов и мероприятий по охране природы, рациональному 
использованию природных ресурсов, соблюдению требований природоохранного законодательства и 

Аннотация: в статье рассматривается понятие экологического контроля и запрет, установленный в 
2022 году на проведение плановых проверок, а также ограничения внеплановых контрольных (надзор-
ных) мероприятий, его значение и реализация на практике, исключительные случаи. 
Ключевые слова: экология, экологическое законодательство, экологический контроль, окружающая 
среда, плановые проверки, внеплановые проверки. 
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нормативов качества окружающей природной среды.[2,с. 81] Рассматривая легальное и доктринальное 
определение, можно сделать вывод, что посредством экологического контроля обеспечивается при-
нуждение субъектов экологического права к соблюдению и исполнению экологических требований.  

Экологическое законодательство продолжает развиваться и совершенствоваться. 10 марта 2022 
года изменения коснулись и экологического контроля, они закрепились в Постановлении Правитель-
ства РФ от 10.03.2022 № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля". Далее хотелось бы рассмотреть положения, которые 
непосредственно касаются проведения экологического контроля после вынесения данного постановле-
ния. 

Новым подзаконным актом предусмотрен мораторий на проведение до конца 2022 года плано-
вых проверок, а также ограничения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий.[3] Считается, 
что при отсутствии данных проверок снизится нагрузка на малый бизнес. Попытки ввести данные по-
ложения были и в прошлом году в период пандемии. Теперь же внеплановые контрольные мероприя-
тия можно проводить только в исключительных случаях. Такие проверки разрешены: по согласованию 
с прокуратурой; без согласования с прокуратурой. Поэтому здесь нужно разобраться поподробнее.  

По согласованию с прокуратурой будут проводиться внеплановые проверки при непосредствен-
ной угрозе и по факту причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, непосредственной 
угрозе и по фактам возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также если выявлены индикаторы риска, которые создают угрозу причинения вреда обороне страны 
и безопасности государства. Исходя из этого, можно сказать, что для законодателя ценностью являет-
ся права, свободы человека и гражданина, а так же жизнь и здоровье населения, состояние окружаю-
щей среды, экологии в стране. И это является важным, поскольку окружающая среда непосредственно 
действует на нас, на наше здоровье и, в свою очередь, и мы должны следить за ее состоянием, «обе-
регать» и не загрязнять. Здесь, на наш взгляд прослеживается взаимодействие человека и природы. 
Мы можем заимствовать ресурсы, которые дает нам природа, но мы должны их использовать рацио-
нально и не в ущерб ей. Также законодатель говорит нам и о проверках, когда выявлены индикаторы 
риска, которые создают угрозу причинения вреда обороне страны и безопасности всего государства. 
Это не менее важно, поскольку государство не только гарантирует нам исполнение наших прав, но и 
обеспечивает нам защиту, мирное небо над головой. Поэтому нельзя вести мораторий абсолютно на 
все плановые и внеплановые проверки, в рамках экологического контроля.  

Без согласования с прокуратурой проверки будут проводиться по поручению Президента РФ, по 
поручению заместителя председателя Правительства, принятому после 10 марта 2022 года. В 2020, 
2021 году количество плановых проверок Росприроднадзора уменьшилось незначительно, всего на 
2,7% по сравнению с другими ведомствами. На основе этих данных, мы предполагаем, что в 2022 году, 
даже в условиях кризиса, проверочная деятельность не будет полностью приостановлена.  

При этом в постановлении четко прописано, что контрольный (надзорный) орган, орган контроля 
вправе осуществить вместо планового контрольного (надзорного) мероприятия, плановой проверки, 
профилактический визит. Контролируемое лицо не вправе отказаться от профилактического визита. В 
данном положении также прослеживается противоречие. Получается, в настоящее время все проверки 
просто будут заменены на проведение профилактического визита. Также в отношении контролируемых 
лиц разрешено проведение и других профилактических мероприятий. 

Подводя итог, хочется подметить, что в Постановлении Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 
"Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля" устанавливается запрет на проведение до конца 2022 года плановых проверок, а также 
ограничения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, но есть много исключений. Именно 
эти исключения могут  и отрицательно сказаться, поскольку может возникнуть ситуация неправильного 
толкования положений или же ситуация, при которой они специально толкуются и применяются непра-
вильно в пользу конкретного предприятия. В тоже время нужно понимать, что такой подзаконный акт 
был принят из-за обстановки в стране, пандемии, для экономии средств при проведении плановых и 
внеплановых проверок, для облегчения деятельности предприятий и бизнеса в целом. Но все же, не-
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смотря, на происходящее, на наш взгляд, нельзя отменить все проверки в сфере экологического кон-
троля, поскольку при нарушении экологических требований будут страдать и граждане, прежде всего, 
может быть причинен вред здоровью при осуществлении своих трудовых функций и состояние эколо-
гии в каждом регионе. 
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Среди государств мира Российская Федерация занимает 101-е место по качеству инфраструкту-

ры, и уровень изнашивания главных фондов в инфраструктурных ветвях в России оценивается как зна-
чительно-высокий. 

Инвестиционной деятельности в Российской Федерации необходимо собственное нормативное 
регулирование. Правовой надзор за инвестиционными процессами государством привносит важнейший 
вклад в развитие и формирование результативной концепции управления инвестициями. 

Аспектом установления законной основы считается ее умение 
гарантировать стабильность работы вкладчика. Законный режим обязан корректировать вложение ин-
вестиционных потенциалов в поставленных секторах, а также урегулировать применение факторов 
производства, которые выгодны в рамках инвестиций в государстве. 

Анализ национальной правовой поддержки в области инвестиционной деятельности позволяет 
обозначить две важные тенденции: разработку инвестиционного законодательства в каждом субъекте 
Российской Федерации и направленности на усовершенствование законного надзора экономических 
рынков. 

В Российской Федерации на сегодняшний день, с помощью определенных действий государ-
ственной власти, сформирована нормативная база, учитывающая все без исключения нюансы инве-
стиционной деятельности: порядок согласно соглашениям финансовой аренды,  конкурентоспособ-
ное размещение  основных инвестиционных ресурсов, урегулирование зарубежных вложений, регули-
рование налогообложения инвестиционных планов. 

Специфика нормативного регулирования инвестиционной деятельности заключается в том, 
что в рыночных обстоятельствах, она  неосуществима в отсутствии правительственного надзора.  Ин-
вестиционная деятельность функционирует равно как определенная область взаимосвязей с населе-
нием, призывающая абсолютного законного регулирования. 

В обстановке экономических санкций, с 2014 года государство испытывает финансовый упадок. В 

Аннотация. В статье исследуются значимость нормативного регулирования инвестиций в экономиче-
ском формировании Российской Федерации, а также развитие инвестиционной деятельности на совре-
менном этапе. Определены проблемные вопросы и препятствия в федеральном законодательстве в 
организации инвестиционной деятельности. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, правовое регулирование, государствен-
но-частное партнерство. 
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значительном уровне этому  поспособствовало сокращение размера вложений в экономику государ-
ства, налоговое бремя на предпринимательство, а также экспорт капиталов с государства. Этого доста-
точно, для того чтобы учитывать, то что санкции США, а также государств ЕС, никак не располагали к 
данному процессу никакого взаимоотношения, это было добавочным условием, характеризующим де-
вальвацию государственной денежной единицы. 

Финансовый упадок в Российской Федерации устанавливает подобные обстоятельства, равно 
как: существенная степень коррупции, прогрессивная структура экономики, неидеальная концепция 
управления экономикой, налоговая стратегия, что никак не одобряет развитие индивидуального произ-
водства, притеснение малого и среднего бизнеса. Разрешение трудности возобновления российской 
экономики с упадка отстает. 

Правительство страны принимает участие в исследовании инвестиционных планов, определя-
ет первенствующие объекты, а также сферы с целью вложений, взаимодействует согласно инвестици-
онным вопросам с субъектами Российской Федерации, защищает права и круг интересов зарубежных 
трейдеров [1]. 

Нормативное регулирование инвестиционной деятельности требует абсолютного рассмотрения 
ключевых тезисов Федерального закона № 172,  что с целью правительственного управления абсолют-
но всех уровней, определяет иерархию документов стратегического планирования [2]. 

Важным документом  стратегического планирования, согласно взаимоотношению к области вло-
жений, экономики, считается Концепция социально-экономического развития в долгосрочной перспек-
тиве в Российской Федерации на период до 2020 года.  

В настоящее время практически все регионы РФ заняты формированием условий для создания 
подходящего инвестиционного климата. 

Российские и иностранные вкладчики считают, что существование регионального инвестицион-
ного законодательства является критерием зрелости регионального правового режима. Стратегиче-
ским приоритетом, подавляющее количество субъектов Российской Федерации, считают формирова-
ние и развитие инвестиционной среды.  

Разрешение об осуществлении инвестиционного плана обязано быть согласовано с государ-
ственными органами, что порождает большое количество противоречий, затрагивающих единство за-
конодательства об инвестициях в Российской Федерации. В подобных обстоятельствах возможные 
трейдеры никак не ощущают законную охрану собственных интересов. Инвестиционная деятельность 
также регулируется на муниципальном уровне. 

Функции и возможности муниципалитетов ограничены в отличие от федеральных и региональ-
ных властей. Федеральный закон №39 устанавливает формы прямого и косвенного участия органов 
местного самоуправления в муниципальной инвестиционной деятельности [4]. 

Одним из средств исполнения инвестиционных правоотношений является государственно-
частное партнерство. Государственно-частное партнерство представляет собой реализацию государ-
ственной инвестиционной политики посредством определенных проектов, в которых участвуют частные 
лица (бизнесмены) и государственные органы. Известность этих проектов основана на долгосрочной 
перспективе частной и государственной сторон, что выгодна частного бизнеса. Государственно-частное 
партнерство позволяет привлекать частных инвесторов в реализации данных проектов. 

В Ставропольском крае в 2009 году был принят Закон, регулирующий вопросы реализации госу-
дарственно-индивидуального партнерства, реализуемого на территории края – Закон Ставропольского 
края от 12 октября 2009 года № 67-кз «О государственно-частном партнёрстве в Ставропольском крае» 
[5]. 

Относительно целостное законное урегулирование государственно-частного партнерства было 
определено принятым в 2015 году Федеральным законом № 224-ФЗ [3]. Первый недостаток этого Зако-
на заключается в том, что он не касается вероятности определения и исполнения выплат в рамках 
наименьшего гарантированного дохода, что вызывает проблемы в практике арбитражных судов в от-
ношении законности применения данного механизма в проектах ГЧП. Следует разработать комплекс-
ный подход к реализации гарантированного минимального дохода, также развивать право государ-
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ственного партнера получать обязательства по выплате гарантированного минимального дохода. 
Недоработана процедура обоснованности выбора государственно-частного партнерства в связи с от-
сутствием официального одобрения, на основании проверки.  В данном Законе процедура применяется 
только для проектов, которые реализуются в соответствии с ФЗ-№ 224, что является значительным 
пробелом. Также необходимо дополнить перечень объектов соглашения о ГЧП, который представлен в 
статье 7 Федерального Закона № 224.  

Региональные и местные законы в этой области подпадают под действие положений закона № 
224-ФЗ до 1-го января 2025 года. Таким образом, проекты, существовавшие до вступления закона в силу, 
продолжат реализовываться по старым региональным законам. Однако договоры, заключенные после 
вступления в силу закона № 224-ФЗ, регулируются уже в согласовании с новейшим законодательством 
[3]. 

В научной литературе, в последнее время, говорится о несистемном формировании инвестици-
онного законодательст ва, что касается нелогичности инвестиционной государственной политики. В 
нашей стране, рынок инвестиций не является единым объектом государственного регулирования, что 
обосновывает регулирующие правовые нормы рынка инвестиций, которые разбросаны по различным 
отраслевым законам, а также в важных документах стратегического планирования.  

Определенные эксперты заявляют о потребности принятия инвестиционного кодекса, чтобы ка-
питаловложения Российской Федерации формировались.  На первый взгляд,  может показаться, преж-
девременным говорить о потребности принятия общего инвестиционного законопроекта в форме ко-
декса в Российской Федерации. Однако объединение функционирующего законодательства об инве-
стиционных проектах на основе хорошо продуманной концепции с присвоением "общей части" считает-
ся неотъемлемой с целью предоставления защищенности, прозрачную слаженность в инвестиционной 
области, формировании подходящего инвестиционного климата в государстве. 
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Исследование данной работы, к сожалению, является актуальной из-за образовавшейся короно-

вирусной инфекции covid-19, которая нанесла серьезный удар всем миру. Пандемия представила угро-
зу не только всем сферам жизни общества в целом, а также изменила во всех странах правовую и су-
дебную систему. 

 Пандемия covid-19 унесла за три года более 6 миллионов жизни людей. Вызванный ее кризис 
повлиял на все человечество. Это фундаментальный вызов для современного общества, вызвавший 

Аннотация: Короновирусная инфекция COVID-19 повлекла за собой неимоверные последствия для 
нашей страны,  она ослабила экономику, что в свою очередь привело к образованию экономического 
кризиса, из-за которого резко  возрос уровень преступности. В статье будут рассмотрены новые виды 
экономических преступлений в пандемию ковид-19 года. Также в исследовательской работе представ-
лены: способы защиты от IT-мошенников, основные проблемы правоохранительных органов по борьбе 
с экономическими преступлениями. 
Ключевые слова: Экономика, экономические преступления, экономическая деятельность, кримино-
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за собой  за короткий срок кардинальное изменение уклада жизни миллионов людей во всем мире.   
Наша страна не стала исключением. Вызванные короновирусной инфекцией последствия, изме-

нили внешнюю и  внутреннею политику страны, что в свою очередь, затронуло и экономику.  
За три кода пандемии вокид-19, Российская Федерация претерпела кардинальные изменения в 

уголовно-правовой системе и законодательстве РФ.  Буквально каждый день вносились поправки в де-
сятки законов, которые были направлены на защиту граждан, малого и среднего бизнеса, в условиях 
роста эпидемии инфекции.  

К сожалению, не все изменения направленные на стабилизацию ситуации в стране помогли, что 
доказывает высокий уровень роста преступности, особенно в экономической сфере.  

За последние несколько лет, в связи с образованием пандемии COVID-19 экономическая ситуа-
ция в  нашей стране крайне обострилась и находится в критическом состоянии. Экономические пре-
ступления напрямую зависят от уклада жизни граждан, от политической, экономической и духовной об-
становки страны.  

Обострение во всех сферах жизни общества и повлияло на рост преступности и зарождения но-
вых видов преступления.  

Согласно рейтингу российской преступности за период 2019 и 2020 года, в 50 из 80 регионов 
страны наблюдался рост преступности. Возможно, эта цифра относительно  небольшая – всего 1,2 
процентов. Но в масштабах страны, это число пугает. 

От рук преступников пострадало более 60 тысяч человек, из них 20 тысяч было убито. Всего по 
всей стране было совершено на 1,9 миллионов преступлений больше, чем до пандемии Covid-19.  

И это не удивительно, учитывая  эпидемию и внесенные ею экономические изменения – большое 
количество людей потеряли свою работу, средства к существованию, и большинства граждан РФ резко 
упал уровень качества жизни.     

Как правило, когда население нищает, и чем беднее регион, тем больше там преступность. Стоит 
указать, что на рост количества преступлений, как экономических, так и насильственных, повлиял ка-
рантин с самоизоляцией, ведь чем выше стресс, тем больше уровень агрессии  и людей.   

Развитие мошенничества в стране в современных реалиях всегда имела перспективу роста из-за 
технического прогресса, но на фоне пандемии covid-19 произошел резкий скачок интернет-
мошенничества.  Более 70 % всех сайтов российского сегмента всемирной паутины, посвященных ко-
роновирусу, были созданы преступниками. 

По данным генеральной прокуратуры, в первом полугодии 2021 года ущерб от экономических 
преступлений составил около 143 миллиардов рублей.  Более 25% — в крупном и особо крупном раз-
мере.  

Кроме того, более четверти из этого числа составляют случаи киберпреступности. Данная тен-
денция представляет серьёзную угрозу всем общественным отношениям, складывающимся в кибер-
пространстве, поскольку на данном этапе развития киберпространство и общество уже неразрывны.  

Главными причинами и условиями существования экономической киберпреступности являются 
анонимность пользователей киберпространства и анонимность информационных сетей, техническое 
несовершенство, а также низкий уровень информационной безопасности людей.  

Помимо мошенничества, киберприступности, увеличилось и количество коррупционных преступ-
лений. Отмечают, что насильственных преступлений, напротив, стало меньше. По мнению экспертов 
"Известий", здесь сыграла свою роль удаленная работа и широкое использование камер видеонаблю-
дения. 

Понятие "экономическое преступление" включает незаконное предпринимательство и банков-
скую деятельность, отмывание денег, незаконное получение кредита или злостное уклонение от его 
погашения, преднамеренное банкротство, взяточничество, уклонение от уплаты налогов, контрабанду. 

Стоит рассмотреть наиболее адаптированные и распространенные способы обмана, которые 
удобно адаптировались в новых условиях современной действительности.  

1. Заведомо ложное привлечение к ответственности за нарушение режима ограничительных мер. 
 2. Заведомо ложные предложения о продаже фиктивных товаров и услуг, необходимых гражда-
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нам в период ограничительных мер и профилактики заболеваемости.  
3. Заведомо ложные предложения об оказании услуг социального характера. 
4. Мошеннические действия с использованием IT-технологий.  
Отметим изменения законодательства, принесенные  пандемией covid-19.  В Госдуму был снесен 

законопроект  о введении в уголовный кодекс РФ новых видов экономических преступлений.  
Депутаты «Единой России» от 18.03.2022 года внесли в Госдуму законопроект о поправках в Уго-

ловный кодекс РФ, который связан с понятиями новых экономических преступлений. Данный документ 
размещен на сайте Государственной думы.  

В законопроекте предлагается: криминализация регистрации индивидуального предпринимателя 
в качестве подставного лица – в нынешней редакции статей 173.1 и 173.2 УК РФ, но это касается толь-
ко юридических лиц. 

 Что касаемо наказания, оно остается прежним. При этом будет введено освобождение от уго-
ловной ответственности по данным статьям, если нарушитель закона сотрудничал с правоохранитель-
ными органами.  

Также предлагается ввести новую статью 173.3 УК РФ «Фальсификация документов бухгалтер-
ского (налогового) учета, бухгалтерской (налоговой) отчетности. Суть заключается в том, что будет 
введен специальный состав преступлений для главных бухгалтеров и лиц, которые исполняют бухгал-
терскую функцию в организациях, а также ведущих бухгалтерское сопровождение на «аутсорсе». Дан-
ные преступления будут считаться преступлениями средней тяжести, и подразумевать лишение свобо-
ды на срок до 4 лет. 

Если преступление   было совершено группой лиц или в особо крупном размере, оно будет счи-
таться тяжким, и ответственность будет составлять – лишение свободы на срок до 7 лет.   

Также будет введено понятие нового вида экономического преступления – мошенничество в 
налоговой сфере. Оно заключается в хищении денежных средств при возмещении налога, сбора, стра-
ховых взносов путем включения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию (ст. 159.7 УК РФ).  
Статья содержит четыре части. Если преступление совершено организационной группой или в особо 
крупном размере, то предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.  

Экономические преступления на сегодняшний день предполагают сравнительно малый риск раз-
облачения и уголовного преследования с возможностью получения крупной прибыли.  

В связи со сложностью этих преступлений и с тем, что для их совершения требуются особые зна-
ния, их всегда было трудно выявить и расследовать. Новые технологии и преобразование финансовых 
операций в цифровой формат поставили перед правоохранительными органами еще более сложные за-
дачи. Многие из этих преступлений теперь еще труднее выявить и еще сложнее расследовать. 

Мошеннические схемы часто остаются нераспознанными. Чтобы правоприменительные дей-
ствия против этих сложных схем были успешными, требуется тесное международное сотрудничество 
нескольких юрисдикций, нередко с участием ненастроенных на сотрудничество оффшорных налоговых 
убежищ, поскольку преступники действуют, не считаясь с межгосударственными границами. Организо-
ванные преступные группы (ОПГ), действуя на международном уровне, извлекают выгоду из разницы в 
законодательстве разных стран. 

Растет осознание того факта, что определенные действия в финансовом секторе, некогда счи-
тавшиеся лишь неудачной деловой практикой, вполне могли быть преступными деяниями. Масштаб-
ные рискованные инвестиции, искажение сведений в финансовой отчетности и сговор с целью влияния 
на банковские процентные ставки попадают в разряд тяжких преступлений и преступлений, совершен-
ных ОПГ. Огромные потери, вызванные финансовыми махинациями на высшем уровне, расшатывают 
системы социального страхования и дестабилизируют экономику. 

В России существует несколько органов, которые обеспечивают защиту граждан от преступных 
деяний жуликов: полиция, прокуратура, и суд.  

Важно отметить, что обращаться в структуры необходимо сразу после того, как было обнаружено 
мошенничество. Это обусловлено тем, что злоумышленники могут успеть уничтожить улики и замести 
следы, и доказать преступление, а также наказать преступника будет практически невозможно.  
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Согласно процессуальным законно РФ, подать заявление о мошенничестве можно следующими 
способами:  

1. Личное обращение в дежурную часть, прокуратуру или суд 
2. Заказным письмом с уведомлением. 
3. Передачей заявления о мошенничестве через участкового, на территории контроля которого 

совершено преступление 
4. Вызов наряда полиции на место происшествия, например в офис, и в их присутствии напи-

сать и подать заявление.  
Основным способом борьбы с мошенническими действиями является их своевременное преду-

преждение. Профилактика – это один из основных методов борьбы с мошенничеством.  
Чем больше людей будут осведомлены и предупреждены, тем меньше вероятность у мошенни-

ков завладеть средствами доверчивых граждан. Живые примеры мошенничеств, приведенные сотруд-
никами полиции при профилактических мероприятиях, точно и четко дают установку людям на соблю-
дение мер финансовой безопасности. Так, например, в 2019 году в Северске сотрудники полиции реа-
лизовывали проект «Осторожно, мошенничество!».  

Одним из направлений его явились тематические беседы с коллективами организаций и образо-
вательных учреждений о том, как обезопасить себя от преступных посягательств. Профилактика про-
водится как правоохранительными органами, так и общественностью.  

Однако, в России отсутствует должная пропагандистская деятельность правоохранителей. О 
возможных рисках людей предупреждают лишь на официальных сайтах ведомств, однако результат 
остается тем же: граждане продолжают вестись на уловки киберпреступников.  

По словам многих экспертов, должна существовать специальная программа противодействия 
подобного рода мошенничествам, которая бы включала в себя информирование населения о правилах 
цифровой гигиены. 

Главной проблемой правоохранительных органов в сфере мошенничества, является низкий уро-
вень профилактических работ. 

По словам генерал-майора ФСБ Александра Милайлова, одними методами борьбы ФСБ и МВД 
проблему развития дистанционного мошенничества не решить.  

Он предлагает создать отдельный правоохранительный орган – киберполицию. В структуре дан-
ного  органа Александр Михайлов видит высококвалифицированных специалистов не только в сфере 
юриспруденции, а также IT-специалистов. Связано это с тем, что киберпреступлениями занимаются 
высокопрофессиональные специалисты, и чтобы им противостоять, правоохранительные органы обя-
заны иметь подготовленных  борцов в информационном пространстве. 

Таким  образом, меры, проводимые государством для минимизации заболевания населения,  а  
также меры по поддержке граждан, малого и среднего бизнеса,  в период пандемии covid-19 стали од-
новременно условиями роста экономической преступности.  

Психологическое состояние общества пошатнулось в период пандемии, и связи с этим усилилась 
правовая аномия. Увы, короновирусная инфекция никуда не делась, и говорить о полном выходе из 
сложившегося  кризиса еще рано. Рассмотренные нами новые способы и формы преступной активно-
сти, по всей видимости, еще будут популярными среди современных преступников. В этой связи, дело 
ближайшего будущего – незамедлительная разработка новых общекриминологических и специальных 
мер профилактики таких способов преступного поведения. 

Так как большая часть экономических преступлений в современных реалиях происходит в интер-
нет пространстве, как уже было сказано, работа правоохранительных органов  становится затрудни-
тельной. Ведь известна лишь малая часть совершаемых экономических киберпреступлений, из-за раз-
нообразия преступлений в киберпространтсве.  

Таким образом, основными направлениями противодействия экономической киберпреступности 
должно стать правовое регулирование, организационные и организационно-технические меры.  

В заключение отметим, что киберпространство должно быть в рамках правового поля. Информа-
ционные технологии уже проникли во все жизненно важные сферы общества и стали неотъемлемой их 
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частью. Игнорирование киберпреступлений экономической направленности приведет к разрушению 
нашего общества. Необходима оперативная реализация всех мер противодействия киберпреступности, 
в том числе в экономической сфере. 
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В современных реалиях существует тенденция увеличения количества противоправных деяний, 

нарушающих нормальную жизнедеятельность граждан, следствием чего является причинение вреда 
правам и законным интересам личности, социума и государства в целом. В подобном проявлении ди-
виантного поведения нашел отражение и вандализм. 

В возникновении и развитии данного феномена на протяжении многих лет в различных государ-
ствах прослеживается прямая взаимосвязь с историко-культурными особенностями данных стран. В 
зависимости от конкретного исторического периода, мировоззрения народа менялись и представления 
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о вандализме и актах разрушения культурных ценностей, на основании которых всегда «формировал-
ся» состав преступления. 

Нам бы хотелось рассмотреть становление законодательства о вандализме среди стран-
участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (далее – ОБСЕ). 

Исторические факты свидетельствуют о том, что первый акт вандализма был совершен в 356 го-
ду до н. э. жителем города Эфеса Геростратом. Грек, возжелав славы и могущества, сжег храм богини 
Артемиды Эфесской. В Древнем мире данных храм был одним из семи чудес света. Первоначально 
вандалами именовали представителей германского племени, кочующего по Европе в V веке.  

Вандалы были вынуждены мигрировать на запад через границу Римской империи. Достигнув 
южного побережья Испании, их король Гейзерих завоевал Карфаген. К началу V века н.э. 12  июня в 
455 г. н.э. корабли вандалов вошли в устье реки Тибр, представ перед стенами великого Рима и за две 
недели вандалы разграбили Рим. Так как Рим считался символизировал высокую культуру и католиче-
ство его разграбление и разрушение с тех самых пор стало ассоциироваться в мировой истории с тер-
мином «вандализм». 

Затем на протяжении 700 лет мир не сталкивался с массовым вандализмом. В марте 1204 кре-
стоносцы пошли на штурм Константинополя: «варвары-крестоносцы ничего не смыслили в искусстве. 
Они умели ценить только металл. Мрамор, дерево, кость, из которых были некогда сооружены архитек-
турные и скульптурные памятники, подвергались полному уничтожению» [1, с. 155].  

Акт вандализма, как преступление, стал рассматриваться после того как аббат Анри Грегуар, 
епископ Блуа, представил Национальному собранию свой «Отчет о разрушениях, совершенных ванда-
лизмом, и о способах его подавления». Данный отчет содержал в себе информацию об ущербе, причи-
ненном массовыми беспорядками в начальный период Великой французской революции [2, с. 155]. 

Затем люди столкнулись с вандализмом уже после Октябрьской революции 1917 г.. В этот пери-
од в России стал процветать революционный вандализм, характеризующийся, прежде всего, «иконо-
борчеством» [3, с. 26]. 

В современных реалиях трактовка вандализма, закрепленная законодательными актами России, 
а также других государств, отражает особенности общественного прогресса, достигнутого странами в 
настоящий момент. В настоящее время вандализм расценивают как преступление, связанное, как пра-
вило, с уничтожением, порчей или разрушением государственной или частной собственностей. Пере-
чень действий, отражающих объективную сторону данного деяния существенно расширился. 

Законодательство США предусматривает ответственность за вандализм, выраженный в форме 
осквернения публичных зданий, монументов, мест захоронения или богослужений, оскорбления флага 
либо иного важного для общественности предмета [4, с. 95-100]. В то время как в законодательстве 
некоторых стран установлена отдельная норма, предусматривающая ответственность за «вандализм», 
совершенный на кладбище. На примере Российского уголовного закона отметим, что среди объектов 
осквернения вандализма отсутствуют места захоронения, надмогильные сооружения или кладбищен-
ские здания, ввиду того, что последние являются предметом состава преступления, предусмотренного 
ст. 244 УК РФ. Такая же норма действует в Таджикистане [5]. Уголовный закон Армении, Грузии, также 
содержит отдельную норму, где объективная сторона преступления выражается в  повреждении и 
осквернении кладбищ, мест для обрядов. 

Также стоит отметить, что в законодательстве некоторых стран норма о вандализме содержит 
более конкретные признаки объективной стороны. Так, в ст. 341 УК Беларуси к признакам объективной 
стороны отнесли осквернение зданий или сооружений циничными надписями [6]. Размытым для пони-
мания остается нераскрытость признака циничности.  

В УК Армении под вандализмом понимается «осквернение зданий или иных сооружений непри-
стойными надписями или изображениями, повреждение имущества в общественном транспорте или в 
иных общественных местах при отсутствии признаков более тяжкого преступления» [7]. На наш взгляд, 
указание на то, что надписи должны носить непристойный характер, необоснованно сужает возмож-
ность привлечения к ответственности за вандализм. 

Хотелось бы остановиться на том, что ОБСЕ, сотрудничая с Организацией Объединенных наций, 
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обеспечивает ей содействие в поддержании мира и порядка. Так, «силам ООН запрещается подвергать 
нападению памятники искусства, архитектуры или истории, места археологических раскопок, произве-
дения искусства, места отправления культа и музеи и библиотеки, которые составляют культурное или 
духовное наследие народов… Кража, разграбление, присвоение и любые акты вандализма, направ-
ленные против культурной собственности, строго запрещаются» [8]. 

Нам бы хотелось также уделить отдельное внимание вандализму, совершенному по мотиву 
ненависти. Исторически законы о вандализме, совершенном по экстремистским мотивам, часто появ-
лялись в связи с законами о публичных высказываниях или о защите религии. 

Если в стране применяется мотив ненависти или дискриминационный мотив как общее отягчаю-
щее обстоятельство, это, в сущности, избавляет от необходимости иметь нормы о вандализме как от-
дельные. Но нередко они все равно принимаются, как в Албании, Армении, России, Лихтенштейне, Ка-
наде, Италии, Казахстане, Литве, Молдове, Словакии, Таджикистане. Например, уголовный закон Мол-
довы квалифицирующими признаками называет вандализм, совершенный в отношении объектов, 
представляющие историческую, культурную или религиозную ценность [9]. 

Законодательство Норвегии, касающееся вандализма, к обстоятельствам, отягчающим наказа-
ние, относит расистский мотив, сексуальную ориентацию, ограниченные функциональные возможности 
[10]. 

Широкое определение вандализма, совершенного по экстремистским мотивам используется так-
же в России и Казахстане: ч. 2 ст. 214 УК РФ предусматривает ответственность за вандализм, совер-
шенный по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы [11]. 

Но стоит отметить факт отсутствия в некоторых странах отдельной нормы, предусматривающей 
ответственность за вандализм. Например, УК Литвы содержит схожие составы: массовые беспорядки, 
нарушение общественного порядка и ложное сообщение об угрожающей обществу опасности. Наибо-
лее приближенной нормой к вандализму является ст. 284 УК Литовской Республики «Нарушение обще-
ственного порядка». Во Франции действия, содержащие в себе признаки вандализма запрещены нор-
мой «Об уничтожении, повреждении и порче» [12]. Данная статья предусматривает ответственность за 
порчу и повреждение чужого имущества, нанесение надписей, рисунков на дома и здания, транспорт-
ные средства и др.. 

В УК Германии в ст. 304 установлен запрет на порчу предметов, относящихся к почитаемым ре-
лигиозным ценностям, могильным плитам, надгробьям, предметам искусства и науки, народных реме-
сел, а также хранящимся в публичных местах [13]. Также под охрану подпадают любые предметы, ко-
торые можно причислить к общественным: здания, сооружения, площадки, дороги и т.д. 

Таким образом, мы видим, что вандализм, как социальное явление, зародился в Европе, и по-
степенно стал распространяться по земному шару. В настоящий момент среди государств-участников 
ОБСЕ существуют страны, законодательство которых не предусматривает ответственность непосред-
ственно за вандализм. Не стоит ошибочно думать, что действия лиц, совершивших акты вандализма, 
остаются безнаказанными. На этот случай действует ряд других норм, охватывающих объект и объек-
тивную сторону вандализма как такового. 
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Защита адвокатами прав пациентов и врачей в современной России становится все более акту-

альной проблемой.  
К сожалению, снижение уровня медицинского образования, низкое качество оказываемой меди-

цинской помощи, недостаточное финансирование медицинских учреждений дает возможность пола-
гать, что медицинская сфера является уязвимой. 

В свою очередь, в России такие понятия, как «медицинское право», «защита прав пациентов или 
врачей» все еще являются очень узкими и специфическими. 

Защита может осуществляться на двух уровнях: досудебного и судебного урегулирования спо-
ров. 

Пациент (гражданин) может защищать свои права и интересы самостоятельно (если он достиг 

Аннотация: в настоящее время проблема защиты прав пациентов и врачей остается одной из наибо-
лее важных в медицинской сфере.  Проведенный анализ нормативных правовых актов, научной лите-
ратуры, судебной практики показал, что вопросы, связанные с досудебной и судебной защитой прав 
пациентов и врачей представляет сложность из-за ряда нерешенных проблем законодательного харак-
тера. В статье предлагаются конкретные пути решения проблем. 
Ключевые слова: адвокат, юридическая помощь, здравоохранение, медицинская помощь, оказание 
услуг, медицинское право. 
  

PROBLEMS OF PROVIDING LEGAL ASSISTANCE BY A LAWYER IN CASES OF PROTECTING THE 
RIGHTS OF PATIENTS AND DOCTORS 
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Abstract: Currently, the problem of protecting the rights of patients and doctors remains one of the most im-
portant in the medical field. The analysis of normative legal acts, scientific literature, and judicial practice has 
shown that issues related to pre-trial and judicial protection of the rights of patients and doctors are difficult 
due to a number of unresolved legislative problems. The article suggests specific ways to solve problems. 
Key words: lawyer, legal aid, health care, medical care, provision of services, medical law. 



208 ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

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

совершеннолетнего возраста и является дееспособным), а может с помощью адвоката. В остальных 
же случаях права и интересы защищаются законными представителями, такими как: родителями, усы-
новителями, попечителями.  

Субъектами гражданско-правовой ответственности за причинение вреда здоровью пациента яв-
ляются лицо, которое оказывает медицинскую помощь – медицинский работник (врачи, фельдшеры, 
медсестры и санитары) и само медицинское учреждение. 

Оказание медицинских услуг прямо затрагивает одну из самых важных сторон как общественной 
жизни в целом, так и отдельных лиц, в частности, - здоровья, целостности человеческого организма [1, 
с. 360].  

Немаловажным на сегодняшний день и тот факт, что медицинские услуги, которые надёжно во-
шли в гражданский оборот, являются в большем количестве некачественными. Пациентам приходится 
постоянно сталкиваться с острой необходимостью получения качественных медицинских услуг или ме-
дицинской помощи [2, с. 90].  

К лицам, которые действуют добровольно или в рамках ОМС (обязательного медицинского стра-
хования) применяется нормы о  защите прав потребителей (Закон РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О за-
щите прав потребителей) [3]. Данное положение регулирует  Постановление Пленума ВС РФ от 
28.06.2012 г. №17 О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей, в 
том числе по предоставлению гражданам медицинских услуг. 

В свою очередь, медицинские работники – физические лица, на основании п. 13 ст. 2 ФЗ от 
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» осуществля-
ют медицинскую деятельность на основании трудовых отношений с медицинским учреждением. При 
этом сами мед. Работники не могут участвовать в обороте медицинских услуг и не имеют лицензии, а 
значит фактически не имеют оснований «от своего имени» оказывать медицинскую помощь. Медицин-
ские работники имеют лишь право принимают участие по оказанию медицинской как работники меди-
цинского учреждения.  

Интересным моментом является в практической деятельности адвокатов   случаи, когда пациен-
ты расценивают боль как вред, который причиняется их здоровью, но это не может быть рассмотрено 
как вред здоровью, а является только естественными сопутствующими процессу оказания медицинской 
помощи явлениями (например, для пластической хирургии весьма приемлемым вариантом считается 
появление отеков, синяков после проведения операции) – что не может быть расценено как причине-
ние вреда. Но, если во время косметологической операции был поврежден, к примеру, нерв лица, это 
может привести к параличу лицевых мышц и в дальнейшем стать последствием причинения вреда. 

Признаками наступления гражданско-правовой ответственности медицинского учреждения за 
вред причиненный здоровью пациента являются: 

1. Противоправное поведение медицинского работника. 
2. Наличие противоправных последствий пациента. 
3. Причинно–следственная связь между действием/бездействием медицинского работника и 

наступившими последствиями пациента в виде причинения вреда здоровью. 
4.  Вина медицинского работника (причинителя вреда). 
Но, не всегда суды встают на сторону пациентов и не пиклекают к гражданско-правовой ответ-

ственности медицинский учреждений. Например, в своём Определении Ленинградский областной суд 
по делу №33-4073/2016 от 13.08.215г., что оказание медицинской услуг является специфическим видом 
деятельности, проведение медицинских мероприятий, даже при условии их точного соответствия уста-
новленным нормам и правилам, медицинским показаниям, не может гарантировать полного выздоров-
ления или иного ожидаемого пациентом результата. Наступление вреда здоровью пациента не являет-
ся основанием для возмещения вреда, если действия медицинского работника соответствовали меди-
цинским показаниям, правильно выбранной тактике лечения [4]. 

 Данным определением в удовлетворении требований отказано, поскольку суд не увидел призна-
ков причинно-следственной связи между проведением  лечения и ухудшением здоровья 

Вместе с тем российская судебная практика признаёт оказанной при наличии обоснованного рис-
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ка далеко не каждую медицинскую услугу. 
Так, Курский областной суд в своём Определении по делу№33-2482/2014 от 23.09.2014г. указал, 

что ведение эндотрахеальной трубки в трахею с целью обеспечения проходимости дыхательных путей, 
которое повредила трахею следует квалифицировать как случайное нанесение вреда пациенту. Суд 
указал, что указанный случай является «обоснованным риском» и при правильных действиях врача, 
нельзя признать обоснованным [5]. 

 Существует убеждение по которому исключительно на платной основе оказываются медицин-
ские услуги, но судебная практика опровергает данное убеждение, согласно которой медицинские услу-
ги предоставляются гражданам также в рамках ОМС, так как услуги пациентов оплачивает государство, 
и к этим отношениям применяется законодательство о защите прав потребителей [6].  

Немаловажным признаками имущественного вреда является то, что они всегда выражены кон-
кретной, твердой суммой (в денежном эквиваленте). 

Если учесть, что в последнее время размер претензионно-исковых требований пациентов о ком-
пенсации морального достигает нескольких десятков миллионов рублей, суды вынуждены привлекать к 
участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, органы местного 
самоуправления и органы государственной власти, которые  несут субсидиарную ответственность по 
отношению к бюджетному учреждению, поскольку у последних отсутствуют возможность по погашению  
компенсации морального вреда, штрафов. 

Уголовно-правовые черты могут иметь дела, связанные с оказанием медицинской помощи. К 
примеру, врачи могут осуществить противоправные деяния, а именно при оказании медицинской по-
мощи/медицинских услуг причинить тяжкий вред здоровью или причинить смерть по неосторожности 
либо халатности. 

Привлечение к уголовной ответственности медицинских работников допускается лишь в том слу-
чае, если установлена их факт противоправного деяния, последствий в виде причинение вреда здоро-
вью или жизни пациента, причинно-следственной связи и вины, как правило, в форме неосторожности. 
Также необходимо установить обстоятельства, основанные на доказательствах, в частности заключе-
ний судебно-медицинской экспертизы и данных медицинской документации пациента (карточки боль-
ного). 

В своих трудах Старченко А.А. указывает, что риск ошибок медицинской деятельности огромен, 
ведь при оказании медицинской помощи вред причиняется каждому 10-му пациенту, а у каждой из 20-
ти женщин при родах обнаруживаются серьёзные гинекологические повреждения (например, занесение 
инфекции при родах) [7, с. 7]. 

При защите адвокатами прав и интересов пациентов, безусловно, повышается уровень ответ-
ственности медицинских работников за качество и безопасность оказываемой ими медицинской помо-
щи/медицинской услуги. Кроме того, также стимулирует развитие института страхования профессио-
нальной ответственности медицинских работников, позволяет компенсировать вред, причиненный па-
циентам вследствие халатного отношения медицинских работников к своим трудовым обязанностям. 

Как показывает практика, результата в досудебном и судебном урегулировании спора можно до-
стичь только при эффективном сотрудничестве пациента, адвоката и специалистов в области медици-
ны. Особо остро встаёт данный вопрос потому, что штатные юристы в медицинских организациях не 
всегда компетентным в оказании помощи пациентам и врачам. 

К сожалению, в настоящий момент в Российской Федерации существуею проблема законода-
тельного характера, что осложняет рассмотрение исковых требований, связанных с оказанием меди-
цинской помощи/медицинских услуг. Например, существуют недостатки категории «медицинская услу-
га», отсутствие термина «дефект оказания медицинской помощи». При этом категория «дефект» вовсю 
используется в заключениях судебно-медицинской экспертизы и в последствии неизбежно попадают в 
решения судов. 

Считаем немаловажным создание нового законодательного акта, который сможет регламентиро-
вать совокупность правовых норм об оказании медицинских услуг на платной и бесплатной основе.  

Действующее российского законодательство делит предоставление медицинских услуг на воз-
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мездные и безвозмездные, содержит большое число документов, которые регулируют данные право-
отношения. Если бы все эти положения находились в одном законодательном акте, это бы смогло, в 
значительной степени улучшить работы судебной системы, разграничив вышеуказанные виды оказа-
ния медицинских услуг, установив меры ответственности муниципальных и частных медицинских орга-
низаций. По нашему мнению, единый законодательный акт сможет обеспечить более четкое понима-
ние порядков и правил получения медицинской помощи гражданами Российской Федерации, а также 
четкое понимание по защите законных прав и интересов врачей и пациентов адвокатами.  Следова-
тельно, актуальной задачей является дальнейшее совершенствование законодательства.  
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Япония — уникальная, самобытная страна, которая, несмотря на богатую историю, связь с тра-

дициями, активно перенимает различные нововведения, порождаемые законодательством как азиат-
ских, так и европейских государств. Это страна, где превалирует не привычный нам принцип индивиду-
ализма, а коллективизм, в основе которого лежит философия конфуцианства. У японцев, в том числе и 
в праве, очень развито «чувство долга» [1, с. 4], проявляющееся посредством так называемой системы 
гири. Главное для них — долг чести, основанный на жестко предписанном регламенте взаимоотноше-
ний между людьми и чувстве привязанности (нинхо), которое морально объединяет нацию. К примеру, 
в случаях причинения вреда небольшой тяжести, потерпевший чаще всего отказывается от обращения 
в суд и принимает от другой стороны возмещение, подкрепленное извинениями. 

Под воздействием влияния правовых систем других государств японское право регулярно изме-
няется. Так, японский уголовный процесс прошел три основных этапа реформ: 1948 г. (в связи с приня-

Аннотация: в статье изложена краткая история появления института присяжных в Японии и России. 
Сравниваются особенности судопроизводства в суде с участием присяжных заседателей в исследуе-
мых странах. Особенности, выделенные в статье, касаются состава суда присяжных, требований, 
предъявляемых к присяжным, некоторых полномочий присяжных заседателей. 
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тием послевоенной Конституции), 2009 г. (введение института народных заседателей), 2016 г. (усиле-
ние транспарентности). 

В основе реформы 1948 года лежит принятие Конституции Японии, которая была разработана 
американскими специалистами в условиях демилитаризации страны, но при этом с учетом традиций 
Японии. Это повлекло за собой изменения во всех сферах, включая уголовное судопроизводство: упор 
был сделан на демократизацию, обеспечение защиты прав и свобод человека, в частности - подозре-
ваемого и обвиняемого. Например, были введены запрет на применение наказания без соответствую-
щей процедуры, право на судебное разбирательство любого обвинения, запрет на незаконный арест, 
запрет на применение пыток и жестоких наказаний, право на бесплатную юридическую помощь. Кроме 
того, в тот же период были приняты Законы о судопроизводстве и о прокуратуре от 1947 г., Закон об 
адвокатуре 1949 г., пополнившие законодательную базу уголовного процесса, что соответствовало по-
стулатам, заложенным в послевоенной Конституции. Все эти идеи настолько прижились, что Уголовно-
процессуальный кодекс Японии не утратил своей актуальности и действует с 1948 г. до настоящего 
времени. 

Но это, однако, не означает, что данному нормативно-правовому акту не требовались больше 
никакие изменения. Как и любой закон, он подстраивался под новые реалии в контексте потребностей 
государства и общества. Следующая значимая реформа была произведена 21 мая 2009 года и заклю-
чалась во введении ранее не известного данной стране института народных заседателей (Сайбан-ин). 
Предпосылкой к указанному нововведению стало голосование парламента Японии на предмет усовер-
шенствования системы правосудия по уголовным делам. Требовалось упрочнение концепции её про-
зрачности, и за эту идею единогласно выступили депутаты нижней палаты (Палаты представителей), а 

в верхней (Палате советников) лишь двое высказались против 4, с. 593.  
Суть Сайбан-ин заключается в том, что уголовные дела по обвинению в совершении преступле-

ний с высокой степенью общественной опасности, за которые законом предусмотрены наказания 
вплоть до смертной казни или пожизненного лишения свободы [2, с. 6], слушаются в составе трёх про-
фессиональных судей и шести народных заседателей, отбираемых посредством случайной выборки.  

В российском уголовном процессе также есть институт, сходный с системой Сайбан-ин – суд при-
сяжных. Он впервые предусматривался в рамках реформы императора Александра II 1862-1864 годов, 
значимыми нововведениями которой являлось, в том числе, и отделение судебной власти от админи-
стративной и становление её независимости. Тайное письменное ведение судебных дел заменил от-
крытый, устный и состязательный процесс. Теперь, наряду с профессиональными судьями в отправле-
нии правосудия по тяжким уголовным делам участвовали 12 местных жителей (присяжных заседате-
лей), которых временно призывали для решения вопроса о виновности подсудимого на основе своего 
жизненного опыта и чувства справедливости. Их мнение имело решающее значение при вынесении 

окончательного вердикта в отношении обвиняемого профессиональным судом 3, с. 2.  Однако в 1917 
году вместе со сменой власти в России был упразднён и рассматриваемый институт. 

К идее возрождения суда присяжных вернулись только 1989 году: высший законодательный ор-
ган СССР, Верховный Совет, предоставил подсудимым, которым грозило наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше десяти лет, право на рассмотрение его дела судом присяжных. Но в  реально-
сти суд присяжных возобновил свою работу позже – уже после распада СССР: путём введения его в 
1993 году в качестве эксперимента в пяти субъектах: Ивановской, Московской, Рязанской, Саратовской 
областях и Ставропольском крае. 

В 2004 году институт присяжных стал применяться во всех регионах, за исключением Чечни – 
там это случилось только в 2010 году. Первоначально коллегии собирались только в областных судах и 
состояли из 12 человек. Но в июне 2018 года вступили в силу поправки в ФЗ «О присяжных заседате-
лях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», в соответствии с которыми чис-
ло присяжных в областных судах сократилось до 8 человек, а также этот институт распространился и 
на районные суды, где предусматривается участие лишь 6 заседателей. 

При сравнении российской и японской моделей производства с участием непрофессиональных 
судей можно выделить следующие направления. 
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Присяжными заседателями в России могут быть лица, достигшие к моменту составления списков 
кандидатов 25 лет, не имеющие неснятой или непогашенной судимости, а также ограничений в дееспо-
собности и не состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере. В Японии 
же не могут быть избраны народными заседателями лица по таким причинам, как преклонный возраст, 
криминальная история, неспособность завершить обязательное образование, членство в правитель-
стве, психическое или физическое заболевание, занятость.  

В Японии народные заседатели обладают более широкой компетенцией: в отличие от присяжных 
в России, они не только могут признать лицо виновным или невиновным в совершении преступления, 
но и совместно с профессиональными судьями вправе принимать решение относительно вида, разме-
ра и срока наказания. 

Если в российском уголовном процессе применение института присяжных в судебном заседании 
является правом обвиняемого, то в Японии не требуется его согласия, так как по отдельным категори-
ям дел данная процедура презюмируется, а значит, применяется автоматически. 

В японском уголовном судопроизводстве для вынесения как обвинительного, так и оправдатель-
ного приговора требует подкрепления большинством голосов народных заседателей голосом хотя бы 
одного профессионального судьи, тогда как в России вердикт присяжных обязателен для председа-
тельствующего судьи. 

Более того, исходя из анализа процессуального законодательства рассматриваемых стран, мож-
но сделать вывод, что в отношении народных заседателей в Стране восходящего солнца действует 
меньше социальных гарантий: какой-либо платы за осуществление функций правосудия они не полу-
чают. В свою очередь, в России присяжные заседатели кроме командировочных, транспортных расхо-
дов получают компенсационное вознаграждение, которое равно одной второй должностного оклада 
судьи, но не может быть меньше среднего размера заработной платы присяжного по основному месту 
его работы за тот же период [5]. 

Так, в Японии участие в судебном разбирательстве в качестве народного заседателя является 
почетной работой, гражданской обязанностью и мотивировано не желанием получить материальную 
выгоду, а стремлением внести вклад в общественный порядок и укрепление основ правосудия. 

Но несмотря на привлекательность этой идеи, система Сайбан-ин отчасти противоречит рас-
смотренному выше японскому принципу нинхо, так как ставит простых людей против их воли перед 
жёстким выбором о возможности или невозможности применения наказания в виде лишения человека 
свободы. Именно такой довод приводила группа юристов, выступивших против введения института 
народных заседателей, что также довольно логично, поскольку японцы славятся своим специфическим 
менталитетом – им присуще высокоразвитое чувство народного единства. Однако, на наш взгляд, Сай-
бан-ин внёс значительный вклад в демократизацию уголовного процесса Японии и стал её неотъемле-
мой частью, вследствие чего отменять его нельзя, особенно в условиях современности. 

Таким образом, суд присяжных представляется поистине исключительным и уникальным обра-
зованием в судебной системе абсолютно любого государства. Это обусловлено демократичной приро-
дой данного института, что имеет особую роль в современных реалиях. Независимо от того, какова 
концепция анализируемого института уголовно-процессуальной деятельности в том или ином государ-
стве, важно, чтобы выбранные представители народа преследовали не личные цели, а были заинте-
ресованы в реализации справедливого и гуманного правосудия. 
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Методология теории государства и права представляет собой совокупность принципов, научных 

приемов и специальных способов исследования государственно-правовых явлений.  
Культурно-исторический подход используется во всех науках, для исследования объектов, изме-

няющихся во времени. Развитие государства и права следует изучать с позиций истории. Государство 
и право представляют собой исторические, динамичные, изменяющиеся вместе с обществом, вбираю-
щие в себя достижения цивилизации, мировой культуры. Сегодняшние правовые реалии во многом 
определяются правовым прошлым [1]. 

 Возникновение культурно-исторического подхода в методологии познания права в ХIХ стало ак-
туальным благодаря представителям, заложившим основы теории исторической школы права. В свою 
очередь, историческая школа права возникла в противовес школе естественного права. 

Для данной школы характерны следующие принципы: 
1. органицизма (право возникает не в результате общественного договора (механически), а орга-

нически - оно вытекает из глубин народной жизни). Главным фактором, влияющим на формирование 

Аннотация: В статье изложены основные особенности культурно-исторического подхода в понимании 
права. Проанализированы отдельные точки зрения ученых-правоведов, сформировавших историче-
скую школу права.  
Ключевые слова: методология права, культурно-исторический подход, историческая школа права, 
принципы культурно-исторического подхода, понятие «народный дух». 
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права, являются исторические условия, в которых происходит жизнь народа. 
2. плюрализма (позиция, которая признает, что в одном и том же месте может существовать не-

сколько правовых пространств). Право относительно, не существует универсального и идеального пра-
ва. 

3. циклизма. Право в своем историческом развитии проходит определенный жизненный цикл, 
траекторию; при этом периоды взлета и развития правовой культуры одного народа могут совпадать с 
периодами упадка и деградации культуры другого народа. 

4. изоляционизма. Согласно данного принципа право, как целостный организм, восходит своими 
корнями из глубин народа, а не путем заимствования у других народов. 

 Вместе с тем, основной целью культурно-исторического подхода является постижение культуры 
как уникального организма, выявление ее уникальных характеристик, определение стадии жизненного 
цикла развития культуры. 

 Культурно-исторический подход включает в себя следующие этапы: 
- вычленение культурно-исторического типа (цивилизации), понимаемого как целостный, само-

бытный, самодостаточный и внутренне гармоничный организм. 
- непосредственно-интуитивное усмотрение и образно-символическое описание смыслового ядра 

культуры, уникального способа ответа на вызов истории. 
- сравнение культур, находящихся на аналогичных стадиях жизненного цикла. 
- определение стадии жизненного цикла, на которой находится в своем развитии организм, ре-

конструкцию предыдущих стадий. 
- прогнозирование будущего культурно-исторического типа, поиск путей выхода из кризиса. [2]. 
Предпосылками развития отдельных идей культурно-исторического подхода к праву послужили 

работы итальянского ученого Д. Вико. Исторический процесс определялся Вико как циклическое разви-
тие человеческих социумов по спирали.  Все исторические явления закономерны и повторяемы. Вико 
рассматривает историю как процесс, в котором сами люди создают системы языков, нравов, законов, 
политические формы и т. д., т. е. он видит в истории генезис и развитие человеческих сообществ и их 
институтов [3]. 

Исторический подход в развитии права широко представлен в учениях основателя данной школы 
- Г. Гуго. В своих работах мыслитель выступает с критикой концепции естественного права и теории 
общественного договора. Процесс формирования права он определяет не как некое искусственное об-
разование, а как естественный результат длительного исторического развития. Юридические нормы, 
по мнению ученого, приспосабливаются к потребностям и запросам времени. В целом, Гуго отдает 
предпочтение самобытно развивающемуся праву, при этом подлинным источником права выступает 
исторически сложившийся обычай. 

Продолжателем идей исторической школы является Ф. Савиньи, сформулировавший понятие 
«народный дух». Право, в его понимании, неразрывно связано с культурой конкретного народа. Право, 
как часть народной культуры развивается и изменяется вместе с ней. Мыслитель выделяет три этапа в 
развитии права: 

1. право выступает в форме обычаев (природное право) и находит свое выражение при помощи 
вполне наглядных символических действий. 

2. развиваясь вместе с народом и его культурой право становится предметом исследования уче-
ных; появляются юридические понятия и термины (научное право). 

3. завершающийся (процесс систематизации и уточнения уже сложившихся в сознании людей 
формулировок норм права, выраженных в форме обычая).  

Виднейшим представителем исторической школы права можно также назвать Г. Пухта.  Развитие 
правовой системы, по мнению философа, взаимосвязано с ходом эволюции народной жизни. В своей 
концепции он выделяет обычное, законное право и право науки. Праву свойственна органичность и 
своя история. В представлении данного немецкого юриста «народный дух» — это основа источника 
права.  
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 Анализируя наиболее ярких представителей культурно-исторического подхода в понимании пра-
ва, нельзя не отметить исторические взгляды германского мыслителя К. Эйхгорна, который исходя из 
основных положений исторической школы права пытался объяснить, что немецкое право представляет 
собой продукт закономерного исторического развития немецкого народа. 

 Подводя некий итог вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что историческая школа 
права оставила свой след в истории юриспруденции в попытке трактовать правовые институты в каче-
стве особых социальных явлений, исторически закономерно рождающихся, функционирующих и раз-
вивающихся в целостном едином потоке жизни каждого народа [4]. 

В целом, культурно-исторический подход к изучению права содержит значительный ресурс. От-
дельные идеи представителей данной школы по- прежнему актуальны в современной правовой куль-
туре. Текущее состояние политической и правовой действительности нельзя полноценно оценить без 
исследования ее исторического процесса становления и развития. 
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Важным условием развития науки, литературы, искусства является не только признание за со-

здателями творческих произведений и их правомерными пользователями определенных субъективных 
гражданских прав, но и обеспечение этих прав надежной правовой защитой. 

Защита авторского права в сети Интернет актуальна, поскольку   населения земли активно поль-
зуется Интернетом, и с каждым днем их количество будет только увеличиваться, вместе с этим будет и 
увеличиваться вероятность нарушения авторских прав. Вместе с тем редко кто из этих миллионов 
пользователей задумывается о том, что существуют определенные правила использования различного 
рода информации, которую они получают в этой сети.  

Добавляя какую-либо информацию в социальные сети, мы не думаем, с точки зрения права, ка-
кие возможности мы предоставляем администрации и другим пользователям. Когда регистрируется 
будущий пользователь, социальная сеть уведомляет о том, какие действия допустимы со стороны ад-
министрации сайта  относительно содержания его страницы. В Интернете публикуют материал, кото-
рый защищен авторским правом, но не указывают ссылки на автора. Сеть «Интернет» – основа, обес-
печивает поддержку связи информационных сетей, относящихся к различным организациям во всем 
мире. 

Аннотация: В настоящей статье обращается внимание на проблему защиты авторских прав в сети Ин-
тернет. Указывается, что в современных условиях отечественной правовой действительности вопросы 
эффективной защиты авторских прав в сети «Интернет» приобрели большое значение. Свободный и 
безопасный доступ к необходимой заинтересованному лицу информации в сети «Интернет» следует 
охранять за счет современного набора правовых средств, составляющих систему норм из области прав 
на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 
Ключевые слова: авторское право, гражданское право, сеть «Интернет», объекты авторского права, 
защита авторских прав. 
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В главе 70 Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ) подробно описывает сам термин авторско-
го права и все следующие из этого термина позиции. Например, у автора те же права в Интернете, что 
и в реальном времени: право на имя (ст.1265 ГК РФ), право на неприкосновенность произведения 
(ст.1266-1267 ГК РФ), право на обнародование произведения (ст.1268 ГК РФ), право на отзыв (ст .1269 
ГК РФ) и исключительное право на произведение (ст.1270 ГК РФ) [1]. 

Чтобы иметь конкретное представление о сайте, стоит обратиться к понятию, закрепленному в за-
конодательном акте, в частности Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2022) «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» (далее – сеть «Интернет») по доменным 
именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети «Интернет» [2]. 

В качестве объектов авторского права в Интернете представлена совокупность опубликованных 
в виртуальном пространстве материалов, отличающихся своими смысловыми и целевыми установка-
ми, а также способами визуального выражения. Есть множества видов материалов, которые можно от-
нести к следующим категориям: текстовые, изобразительные, аудио, видео и цифровые материалы. 
Так, согласно п. 1 ст. 1228 ГК РФ автором результата интеллектуальной деятельности признается 
гражданин, творческим трудом которого создан такой результат [1].   

Наиболее известные нарушения в области авторского права и смежных прав – повторение 
контрафактных экземпляров произведений, а также фонограмм и их незаконная реализация. Незакон-
ное размещение произведений и фонограмм в телекоммуникационных сетях, особенно в интернете, 
представляет растущую угрозу для правообладателей. Например, 14 декабря 2020 года в Московском 
городском суде   удовлетворили требование S.B.A. Music Publishing, входящее в Warner Music Russia, к 
Google LLC о блокировке приложения Music Downloader – Free MP3 Downloader. Потому что были рас-
пространены незаконные копии трех песен российской группы Cream Soda. 

Таким образом, согласно принятому в октябре Закону о блокировке приложений, Роскомнадзор 
отправляет уведомление о нарушении авторских прав владельцу магазина приложений, например App 
Store, Google Play или Huawei AppGallery, в том или ином приложении, после того как оно будет обжа-
ловано правообладателем и на основании решения суда. Затем владелец магазина должен уведомить 
владельца приложения об ограничении доступа к пиратскому контенту.  Если последний не сделает 
этого за один день, магазин это заблокирует, иначе запрос на блокировку поступит к операторам связи.  

В момент вступления закона в силу, а именно 1 октября, сразу три крупных лейбла – Sony Music 
Entertainment, S.B.A. Music Publishing и Universal Music – подали иски об обеспечительных мерах в отно-
шении мобильных приложений с нелегально размещенными песнями Элджея, Артура Пирожкова и Свет-
ланы Лободы. Требования были предъявлены к Apple, так как песни были загружены в приложениях из 
App Store «Музыка офлайн скачать музыку», PewPee и «iMus – музыкальный плеер». Заявление S.B.A. 
Music Publishing к Google было подано позднее, но в итоге его рассмотрели быстрее всего [3]. 

Виталий Олегович Калятин подчеркнул особенности использования объектов авторского права в 
Интернете. Среди них он назвал вопросы определения юрисдикции и права, ограничения действий, 
необходимость аутентификации заинтересованных лиц, сложность предотвращения преступлений, 
скорость и масштабы распространения информации. Вынося вопрос на обсуждение определения 
юрисдикции и применимого права,  Виталий Олегович сказал, что наиболее популярным подходом к ее 
решению является определение применимости права конкретной страны по направленности действий 
лица. Например, если автор размещает текст на русском языке на исключительно русскоязычном сай-
те, то в отношении текста считается применимым российское право об охране интеллектуальной соб-
ственности. Если же сайт имеет, например, и англоязычную версию, то правообладателям ресурса и 
(или) материалов необходимо изучать законодательство соответствующих стран.   

В гражданском законодательстве использование объектов авторского права в Интернете отож-
дествляется с доведением их до всеобщего сведения так, что каждое лицо может получить доступ к 
произведению из любого места и в любое время по собственному выбору (подп. 11 п. 2 ст. 1270 ГК РФ).  
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Защитить свои авторские права в Интернете не так просто, потому что   правовые меры защиты 
не всегда действуют. Однако существуют некоторые способы защиты своего продукта умственного 
труда. Например, если мы хотим обезопасить фотографию от неправомерного использования, то мы 
можем обозначить ее водяным знаком, в котором будут содержаться сведения об авторе. Также можно  
выложить текстовую информацию на сайт, где невозможно копировать информацию или отсутствует 
доступ к полному тексту. А самым традиционным и распространенным способом защиты авторского 
права является регистрация своего интеллектуального продукта в специальных организациях или с 
помощью нотариуса. 

Таким образом, стоит сказать, что законодательство Российской Федерации  в сфере защиты ав-
торских прав в информационной среде находится на начальном этапе развития. В связи со свободным 
доступом к любой информации в сети Интернет, необходимо защитить должным образом свои права 
на интеллектуальную собственность. Большинство глобальных сетей, которые минимизируют и устра-
няют нарушение авторских прав, помогают своим пользователем в этом, но не стоит забывать и о спо-
собах самозащиты. 
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В конце XX – начале XXI вв. ключевым образом изменилось понимание проблематики междуна-

родной безопасности. Первостепенное значение приобрели угрозы глобального характера, в том чис-
ле, международный терроризм, наркоторговля, нелегальная миграция, военное вооружение. Россия 
является постоянным членом многочисленных международных организаций, деятельность которых 
направлена на преодоление угроз нового тысячелетия. Организация договора о коллективной безопас-
ности является одной из них. 

 В Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным 30 ноября 2016 года, в главе «Региональные приоритеты внешней политики 
Российской Федерации» четко обозначены основные направления сотрудничества России как на дву-
стороннем уровне – между государствами, так и многостороннем – между организациями. Во внешне-
политической концепции РФ сказано: «В качестве одного из важнейших элементов современной систе-
мы обеспечения безопасности на постсоветском пространстве Россия рассматривает Организацию 
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Россия выступает за качественное развитие ОДКБ, 
превращение ее в авторитетную многофункциональную международную организацию, способную про-
тивостоять современным вызовам и угрозам с условиях усиливающегося воздействия глобальных и 
региональных факторов в зоне ответственности ОДКБ и прилегающих к ней районах» [2].  

Аннотация: В данной статье был рассмотрен один из важнейших вопросов современного междуна-
родного взаимодействия. Аспекты сотрудничества России и стран, входящих в ОДКБ. Необходимость 
достижений общих целей и сотрудничества между ними. Освещены проблемы, и пути их возможного 
решения, а также проанализированы современные международные нормативно-правовые акты. 
Ключевые слова: Организация Договора о коллективной безопасности, Совет коллективной безопас-
ности, Совет министров иностранных дел, Совет министров обороны, Комитет секретарей совета без-
опасности, военно-промышленная кооперация. 
 

ISSUES OF INTERACTION BETWEEN THE CSTO AND RUSSIA IN INTERNATIONAL LAW 
 

Novikova Darya Konstantinovna, 
Chevgaeva Kristina Ildarovna 

 
Abstract: In this article, one of the most important issues of modern international cooperation was considered. 
Aspects of cooperation between Russia and the CSTO member states. The need to achieve common goals 
and cooperation between them. The problems and ways of their possible solutions are highlighted, as well as 
modern international legal acts are analyzed. 
Key words: Collective Security Treaty Organization, Collective Security Council, Council of Foreign Ministers, 
Council of Defense Ministers, Committee of Secretaries of the Security Council, military-industrial cooperation. 
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С 2002 г. Организация Договора о коллективной безопасности стала системой многофункцио-
нальной комплексной безопасности, в которой предусмотрены механизмы взаимодействия в рамках 
основных структур – «Совета коллективной безопасности, Совета министров иностранных дел, Совета 
министров обороны, Комитета секретарей совета безопасности».  

Вместо образования аморфных форм, инерционно дублирующих модели военных пактов сере-
дины XX века, Организация коллективной безопасности (см. схему) была создана на основе демокра-
тических начал, соответствующих основным принципам равного сотрудничества между новыми неза-
висимыми государствами. 

Организация Договора коллективной безопасности на сегодняшний день включает в себя 7 
стран: Армению, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Узбекистан, Россию и Таджикистан. Е.А. Дегтерева, 
А.М. Чернышева отмечают, что действия ОДКБ направлены на реагирование стратегических угроз, 
например, на устранение терроризма, наркоторговли, нелегальной миграции, на развитие военно-
промышленной кооперации [1].  Эти вопросы волнуют все правительства стран-членов союза, поэтому 
они уделяют особое внимание стратегиям не только ОДКБ, но и входящих в него государств. 

Однако, на сегодняшний день преобладают проблемы во взаимодействии ОДКБ и России. Госу-
дарства-члены ОДКБ считают Россию надежным партнером по обеспечению безопасности, консолида-
ции институциональных границ и увеличению относительных доходов в экономических и военных сфе-
рах. В рамках ОДКБ Россия имеет право вмешиваться (конечно же, по просьбе страны-члена) в случае 
появления угроз внутренних. Например, исходящих от экстремистских и террористических организаций. 
Однако, в случае возникновения аналогичных ситуаций на территории России все страны-члены ОДКБ 
останутся в стороне. Таким образом, получается, что в рамках ОДКБ Россия обеспечивает безопас-
ность сама себе. 

Еще одна проблема, которую мы хотели бы затронуть, - это развитие военно-экономической ко-
операции России и стран-членов ОДКБ. Т.И. Щеколдина акцентирует внимание на том, что в военно-
промышленной кооперации важна стратегическая важность всех стран-членов ОДКБ. Для того, чтобы 
обеспечить лидирующие позиции, Россия должна проанализировать место присутствия стран-
участников ОДКБ и исследовать объем и механизм закупок Армении, Казахстана, Беларуси, Кыргыз-
стана, Узбекистана и Таджикистана у третьих стран [3]. 

Так, Таджикистан почти полностью удовлетворяет потребности в военном секторе, осуществляет 
закупки в военно-промышленной кооперации у России. Однако в 2019 году данной страной были осу-
ществлены закупки разовых товаров у Болгарии и КНР. Поставки из Болгарии военной техники были ра-
зовыми и состояли из еще советской техники (РЗСО БМ-21 ГРАД 122 МММ). Соответственно, такая за-
купка не является военно-промышленной кооперацией и не угрожает сужению сбыта России на рынке. 

Другая ситуация возникает в военно-экономических отношениях между Таджикистаном и Китаем. 
В 2018 году Китай начал осваивать рынки вооружения, поставив свои бронемашины MRAP VP11, бро-
немашины Tiger и оборудование для передачи коротковолновых и ультразвуковых волн, что способ-
ствует созданию открытого канала обмена данными. Такие перевозки являются для России опреде-
ленной угрозой. Аналоги китайских бронемашин, поставляемых в Россию, имеют высокую функцио-
нальность, включая бронезащиту 5 класса, а также возможность эффективной работы в температур-
ных коридорах от -45 до -50 °С. Чтобы выйти и обеспечить военные закупки, Россия должна налажи-
вать военную кооперацию с корпорацией «Защита» (изготовитель БТР «Скорпион») с таджикской сто-
роной. 

Кыргызстан и Узбекистан занимаются военными закупками лишь в рамках ОДКБ. Казахстан – ли-
дер из всех стран-участников ОДКБ по диверсификации закупок вооружения. Казахстан открывает свое 
производство на территории страны, восстанавливает и развивает оборонные предприятия, что явля-
ется причиной снижения качества и уровня военно-технической кооперации между Казахстаном и Рос-
сией. Беларусь, также как Казахстан, стремится диверсифицировано закупать вооружение, обеспечи-
вая одну из ведущих позиций ОДКБ в рамках ЕАЭС. Армения и Россия имеют достаточно высокий уро-
вень военно-промышленной кооперации. Однако Армения, вместе с Беларусью и Казахстаном, прояв-
ляют попытки к диверсификации в своих военных закупках. 
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Таким образом, основная цель ОДКБ – обеспечение безопасности государств-членов в экономи-
ческой и военной сферах – на сегодняшний день не достигается. По сути ОДКБ – это многосторонний 
формат, состоящий из суммы односторонних гарантий, в рамках которой Россия гарантирует безопас-
ность и территориальную целостность стран-членов, а России этого гарантировать никто из государств 
не может. В то же время наблюдается стремление отдельных государств-членов ОДКБ расширять во-
енно-техническое сотрудничество и реализовывать военно-промышленные кооперации с другими госу-
дарствами. Данный факт является подтверждением того, что существует определенная опасность 
ослабления лидеров России. Особенно активная политика рынка вооружений стран-участников ОДКБ 
осуществляется Китаем, расширяющим свое влияние в не только Центрально-азиатских странах, но 
также и в европейских странах. В то же время военные китайские разработки основаны на советских и 
русских разработках, которые определенным образом подлежат изменениям. 
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В основе программной работы электронных вычислительных устройств лежит математическая 

логика и теория алгоритмов. Обработка информации происходит в соответствии с правилами, изучае-
мыми в этих разделах математики. Следует отметить, что информация не существует сама по себе. 
Она зависит от ее восприятия мыслящим существом или возможностей ее приема и обработки маши-
ной. То есть она становится таковой благодаря интерактивности и условности в локальных ситуациях. 
Аналогично, в основе физической реальности лежат фундаментальные взаимодействия. Без них это 
просто разрозненные частицы. И здесь мы наблюдаем определенные механизмы отбора того, что ин-
формативно для нас, и того, что реально для нас. Взаимодействия имеют пространственно-временной 
характер, они зависят от расположения частиц и изменяют его. Ярким примером является сила грави-
тации, которая в релятивистской механике соответствует кривизне соответствующего пространства-
времени. Поэтому информация о всей действительности, ее процессах и явлениях представляется 
нами в некоторой условной структуре. Автор предлагает для нее уже известный термин хронотоп – это 
понятие вошло в обиход гуманитарных наук, но есть значительный потенциал его использования в 
сфере информатики и виртуальной реальности. 

Подобная условность отлично моделируется в таких продуктах информационных технологий как 
компьютерные игры. Они позволяют симулировать некоторую ситуацию, в которой есть объекты и пер-
сонажи, интерактивно взаимодействующие между собой или пользователями. Это своеобразная мо-
дель реальности, для которой характерны информационные процессы в чистом и реализуемом на ап-
паратной платформе виде. Погружение в нее значительно повышает эффективность процесса  обуче-
ния [1]. Во многом это связано с участием множества систем организма, которые становятся активными 

Аннотация: статья посвящена особенностям преподавания теории алгоритмов и информатики при по-
мощи реализации логических игр на компьютерных и мобильных платформах. В данном исследовании 
частные прикладные методики и разработки сочетаются с глубинной философией и методологией. С 
одной стороны, их характеризуют кроссплатформенность, масштабируемость, быстрота вычислений и 
распространения информации. С другой стороны, происходит моделирование и генерация разнообраз-
ных картин мира, локальных логик и виртуальных физик. 
Ключевые слова: игровая логика, временная генерация, тетрис, крестики-нолики, матрицы, физиче-
ская симуляция, моделирование, игровой процесс, логика хронотопа, картина мира. 
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Abstract: the article is devoted to the peculiarities of teaching the theory of algorithms and informatics through 
the implementation of logic games on computer and mobile platforms. In this study, private applied techniques 
and developments are combined with deep philosophy and methodology. On the one hand, they are charac-
terized by cross-platform, scalability, speed of calculations and dissemination of information. On the other 
hand, there is modeling and generation of various pictures of the world, local logics and virtual physics. 
Key words: game logic, temporal generation, tetris, tic-tac-toe, matrices, physics simulation, simulation, 
gameplay, chronotope logic, world view. 
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так, будто мы попали в действительную ситуацию, а не программную симуляцию. И этот эффект уни-
версален, он подходит при изучении различных дисциплин, обеспечивая тем самым междисциплинар-
ный и общекультурный подход в игровой педагогике. 

Компьютерные игры являются популярными информационными продуктами, которые привлека-
ют внимание множества пользователей. Поэтому совершенно не случайно, что их стараются активно 
использовать в сфере образования. Однако здесь необходим отбор тех из них, которые будут способ-
ствовать развитию и воспитанию учащихся, нейтрализуя возможные негативные последствия. Боль-
шой образовательный потенциал и применение в сфере человеко-машинного взаимодействия свой-
ственен классу логических игр. Многие из них существуют задолго до появления сложной цифровой 
техники, многие были разработаны специально для нее. Мы отмечаем их кроссплатформенность и 
адаптацию под различные культуры и индивидуальные особенности людей [2]. Например, шашки и 
шахматы реализуются практически на всех языках программирования, затрагивают сферы виртуаль-
ной реальности и искусственного интеллекта. 

Это программирование и информатика высшего уровня. Огромное разнообразие логических игр 
и их кроссплатформенность делают их отличными претендентами для разработок будущего. Исследо-
ватели отмечают возможности реализации в области фронтенд и веб-разметки [3]. В этом случае речь 
идет о так называемых браузерных играх, примером служит тетрис [4]. Другим примером являются 
«Пятнашки» [5]. Разработчики используют лабиринтные технологии и обработку коллизий в «Змейке» 
[6]. Одними из классических способов демонстрации возможностей деревьев решений служат «крести-
ки-нолики». 

Все многообразие подобных игр обеспечивает различные логики построения пространства-
времени и создания механики. Как правило, это надфизическая логика, так как она подчиняется мате-
матическим закономерностям, но при этом сама способна порождать механики и правила взаимодей-
ствия объектов. В простом случае все действия происходят в дискретном пространстве с пошаговым 
временем. Это справедливо для уже упомянутых нами игр. Именно простота реализации хронотопа и 
игровой механики делает их наиболее пригодными для обучения. 

Помимо моделирования всего многообразия физик, игры обеспечивают симуляцию жизни и по-
добных ей форм, имеющих информационное воплощение. Это находит выражение в интерактивности 
и самостоятельности объектов, что служит своеобразным ключом к постижению природы сознания и 
сновидений. Простыми и близкими к экранным реализациям являются двумерные игры. В любом слу-
чае на мониторе мы наблюдаем двумерную проекцию соответствующего виртуального мира с любым 
количеством измерений. Аналитически их можно задать сколько угодно много. Также удобной для де-
монстрации является двумерная реализация временных пространств, которая изложена в работах ав-
тора. 

Термин хронотоп в его буквальном переводе и объяснении содержит важную особенность: время 
в нем упоминается перед пространством в отличие от физико-математического концепта пространства-
времени. Это соответствует особенностям генерации пространства на времени посредством совре-
менных технологий. Например, временная генерация используется для вывода случайных или псевдо-
случайных чисел. Автор рассматривает распределение простых чисел на времениподобных структу-
рах. Это лежит в основе авторского временного программирования. При этом оно осуществляется как в 
одном времени, так и в нескольких временах. Это соответствует одно- и многопроцессорности. Наряду 
с памятью вычислительное время относится к ключевым ресурсам цифровых технологий. Подобная 
логика пространственно-временной генерации позволяет представить пространство, а также наш орга-
низм и интеллект как их множество. Случайность, автономное поведение и свобода воли моделируется 
на них, что приводит к авторским играм времен. 

Стохастичность и искусственный интеллект, обеспечение интерактивности происходят в ряде ав-
торских разработок на основе времени. Этому способствует симбиоз временных и фрактальных струк-
тур и генераций. При этом фрактальность как переход между измерениями действует в пространствах 
с динамической размерностью. Одним из доводов служит экспериментальная симуляция по переходу 
от времени к пространству. В рамках ограниченного двумерного экрана мы можем рассматривать без-
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граничный мир за счет неограниченного времени. Это подтверждает и наличие ориентации во времени 
практически у всех живых существ в отличие от ориентации в пространстве. Время оживляет и способ-
ствует эволюции, росту и развитию, а игровые симуляции позволяют моделировать эти процессы. 
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Современные тенденции физкультурного образования в России наблюдается: 
- наличие единой и неотъемлемой к выполнению учебной программы по физической культуре на 

всей территориии РФ. 
В системе физического обучения детей прослеживается снижение эффективности   образова-

тельных   технологий, а также малоактивный образ жизни.   Главнейшим направлением для поддержа-
ния физической и спортивно-технической подготовленности обучающиеся, можно считать современ-
ные концептуальные подходы в   физическом воспитании [2, c. 21]. 

Спортивно - видовой подход в физкультурном образовании – это педагогическая ориентация фи-
зического воспитания обучающихся, проводящийся на базе занятий 1 или несколькими видами спорта 
с применением актуальных образовательных технологий подготовки, приспособленных под учебный 
процесс и проявляющий воздействие на индивидуальную двигательную активность, повышение физи-
ческой готовности обучающихся. 

Основной идеей данного подхода в физкультурном воспитании обучающихся состоит во задачах 
физического усовершенствования, которые находят решение в содержании и объеме используемых 
умений и навыков физкультурного образования [1, c. 52]. 

 Суть спортивно-видового подхода: 

Аннотация: Данная статья раскрывает суть спортивно-видового подхода в физкультурном образова-
нии. Его плюсы и минусы.  Спортивно-видовой подход в процессе физического образования обучаю-
щихся по избранному виду спорта, содействует формированию у обучающихся культуры занятий спор-
том, развитию индивидуальных двигательных и биологических потребностей в занятии спортом.  
Ключевые слова: спортивно-видовой подход, спортизация физического воспитания, физические 
нагрузки.  
 

SPORTS-SPECIFIC APPROACH IN PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS 
 

Soprunenko Ivan Vitalievich  
 
Abstract: This article reveals the essence of the sports-specific approach in physical education. Its pros and 
cons. Sports-specific approach in the process of physical education of students in their chosen sport, contrib-
utes to the formation of a culture of sports among students, the development of individual motor and biological 
needs in sports. 
Key words: sports-specific approach, sportization of physical education, physical activity. 
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-процесс обучения и воспитания обучающихся организовывается при помощи значительного 
снижения средств и методов физической культуры до 1 вида спорта и содержание обучения за весь 
период обучения основан углубленном изучении избранного вида спорта. 

Важным отличием спортивно - видового подхода от других концептуальных подходов является 
то, что выбор вида спорта обучающиеся выбирают по собственному желанию. 

Любой подход в физкультурном образовании имеет свои «плюсы» и «минусы». 
Поговорим о положительных сторонах спортивно-видового подхода: 
- высокая степень выраженности умений и навыков в избранном виде спорта; 
- вероятность применения режима тренирующих нагрузок;  
- потенциальность формирования условий для методического совершенствования преподавате-

ля ФК в спортивной ориентированности; 
Отрицательных аспекты спортивно-видового подхода: 
- узкий объем создаваемых двигательных навыков и умений в избранном виде спорта; 
- удовлетворение ограниченного круга спортивных заинтересованностей, обучающихся; 
- занятия проходят в одном и том же месте; 
- материально-техническая база не предоставляет возможность заниматься избранным видом 

спорта. 
В процессе спортивно - видового подхода применяемые средства и методы спортивной трени-

ровки ведут к формированию мышечной системы, с развития координационных способностей, к овла-
дению техникой жизненно-важных двигательных действий [3, c. 170].  

 
 

 
Рис. 1.  Модель учебного предмета «Спортивная культура» 

 
Учебный процесс будет адаптирован для обучающихся различных физических кондиций, пред-

полагающих демонстративность содержания форм и методов спортивно-видового подхода с точки зре-
ния общегосударственной политики. [4, c. 200].  
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Для формирования духовной сферы человека необходимо музыкальное искусство. В жизни че-

ловека музыка является одним из важных компонентов всей духовной жизни.  
Восприятие музыки как термин рассматривалось такими науками, как философия, психология, 

методология. В музыкальной педагогике данное понятие трактуется с двух разных сторон: 
– как условие, с помощью которого происходит реализация разных видов музыкальной деятель-

ности (в широком значении); 
– как процесс знакомства с новым музыкальным материалом, композиторами, исполнителями, 

разными музыкальными жанрами, драматургическими сюжетами (в более узком значении). 
Однако музыкальное восприятие – это еще и самостоятельная деятельность. Для детей занятия 

музыкой являются основной формой организации музыкального восприятия. На традиционном занятии 
используются разнообразные виды музыкальной деятельности: дошкольники слушают музыку, поют, 
играют на детских музыкальных инструментах, выполняют музыкально-ритмические движения. 

Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования восприятия музыки как средства музыкально-
го развития дошкольников. Автор рассматривает особенности понятия «восприятие музыки» с разных 
точек зрения, определяет актуальность формирования навыка восприятия музыки в дошкольном воз-
расте.  В статье рассмотрены методы, которые направлены на развитие способности дошкольников 
воспринимать музыку и приемы. В заключении сделан вывод о том, что, начиная воспринимать музы-
кальные образы, ребенок развивается как личность, учится воображать, фантазировать, понимать свои 
эмоции и воспринимать произведения искусства. 
Ключевые слова: восприятие музыки, музыкальное восприятие, развитие, музыкальное развитие, 
дошкольники. 
 
METHODS OF FORMING THE ABILITY TO PERCEPTION OF MUSIC IN THE MUSICAL DEVELOPMENT 

OF PRESCHOOL CHILDREN 
Fomina Alina Nikolaevna 

 
Annotation: The article is devoted to the problem of forming the perception of music as a means of musical 
development of preschool children. The author examines the features of the concept of "perception of music" 
from different points of view, determines the relevance of the formation of the skill of perceiving music in pre-
school age. The article discusses methods that are aimed at developing the ability of preschoolers to perceive 
music and techniques. In conclusion, it was concluded that, starting to perceive musical images, the child de-
velops as a person, learns to imagine, fantasize, understand his emotions and perceive works of art. 
Key words: music perception, musical perception, development, musical development, preschoolers. 
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Основной деятельностью детей дошкольного возраста, которая формирует представления у них 
о выразительности музыки и ее средствах, является пение. Песня представляет собой одним из важ-
ных материалов, которые использует юный исполнитель, так как в данном процессе дошкольник не 
только учится воспринимать на слух, но и сам участвует в процессе создания музыкального произве-
дения, вкладывает в него определенные качества с помощью различных музыкальных средств выра-
зительности. Таким же эффективным средством представляется и игра на инструментах – еще не 
профессионально, в качестве ознакомления, дошкольники познают различные ударные, струнные, 
клавишные инструменты, изучая их свойства, особенности звучания, «характер» инструмента. 

На протяжении всего развития музыкальной педагогики разными исследователями предлагались 
методы, которые могли бы развивать способность дошкольников воспринимать музыку. Остановимся 
на них подробнее. 

Метод размышления о музыке предложен Д.Б. Кабалевским и базируется на частично-поисковый 
метод, хорошо известный в педагогике [5]. В данном методе основной упор делается на способность 
дошкольника сравнивать, анализировать, вслушиваться, определять общее и различное в интонациях, 
силе звука, настроении произведения. Дошкольник учится понимать, что он чувствует и делиться свои-
ми впечатлениями с другими. 

Метод сопереживания, авторами которого являются Н.А. Ветлугина, А.А. Мелик-Пашаев направ-
лен на то, чтобы затронуть уже имеющийся у дошкольника эмоциональный опыт, пробудить в нем осо-
бые переживания [4]. В данном методе дошкольник созерцает музыку, сопоставляет ее с событиями, 
которые происходили в его жизни или которые он наблюдал. В данном случае педагог обучает вслуши-
ваться, вчувствоваться, определять свои впечатления от прослушивания музыкального произведения. 

Метод сравнения музыкальных образов был разработан Н.Л. Гродзенской и сегодня очень попу-
лярен, так как позволяет не только слушать и воспринимать, но и непосредственно участвовать [2]. За-
частую для применения данного метода педагог предлагает детям творческое задание, которое 
направлено на выявление целостного музыкального образа, сходств и различий в рамках произведе-
ния или нескольких произведений. Данный метод часто превращается в некую игру по типу «горячо-
холодно», только на музыкальной основе. 

Метод контрастных сопоставлений произведений предложен О.П. Радыновой и помогает детям 
развить воображение [6]. Слушая музыку, дети могут фантазировать, представляет разнообразные 
картины и запечатлеть их с помощью красок, карандашей, фломастеров. С помощью данного метода 
можно вместе с детьми придумать целый спектакль, в котором дошкольники будут принимать непо-
средственное участие творцов. Дети учатся понимать интонации музыки, различать их настроение, 
прислушиваться к динамике, ритму и тональности. 

Метод пластического интонирования, разработанный Т.Е. Вендровой, основан на освоении спо-
собов «активного слушания» [1]. В данном методе задействуется моторика тела, пластичные движения. 
Как известно, для детей очень важна подвижность – ритмические упражнения помогают им лучше по-
нимать характер музыки, а также дают полную свободу действий. Дошкольники могут выражать эмоции 
с помощью мимики, жестов, движений тела – все это помогает им лучше проникнуться главной мыслью 
композитора. 

Метод ритмопластики схож с рассмотренным ранее методом, однако, в нем больший упор дела-
ется на танцевальность движений. Это может быть марш, вальс, веселая мазурка. Дети лучше запоми-
нают музыку, если двигаются под нее. 

Методы аудиального развития, предложенный автором А.Ф. Лобовой, объединяет в себе пласти-
ческое, ритмическое и графическое фантазирование [3]. Детям предлагается свобода действий, с по-
мощью которых ребенок передает, например, движение мелодии или сосредотачивается на аккомпа-
нементе. 

Метод моделирования художественно-творческого процесса, по мнению Л.В. Школяр, помогает 
ребенку ощутить себя на месте композитора, почувствовать себя свободным в своих мыслях [7]. Ребе-
нок непосредственно включен в творческий процесс, использует свое воображение, интуицию, само-
стоятельно или с помощью педагога создает свою мелодию или произведение, подбирает к нему идею, 
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формирует героя или героев и т.д. Дети таким образом сами «проживают» волшебный процесс созда-
ния музыкального произведения. 

Таким образом, существуют разнообразные методы, которые формируют восприятие музыки 
дошкольниками. Их применение безусловно должно чередоваться, занятия должны быть интересны 
детям, оставлять им простор для фантазии и творческой реализации. Каждый педагог, безусловно, вы-
бирает наиболее понравившиеся ему методы, однако, стоит учитывать психологические и физиологи-
ческие особенности своих учеников. 

Также нельзя не упомянуть приемы, помогающие активизировать внимание дошкольников для 
того, чтобы сделать занятия, направленные на развитие музыкального восприятия, еще эффективнее: 

– прием новизны (учитель заинтриговывает учеников сообщением новой информации); 
– прием персонификации (учитель использует предрасположенность детей к сопереживанию); 
– прием соучастия (учитель моделирует определенную ситуацию); 
– прием игры голосом (выразительная речь учителя). 
Большую роль играет и правильно отобранный репертуар. Он должен прежде всего соответство-

вать возрасту дошкольников, не быть слишком сложным для них. Репертуар должен быть разнообраз-
ным, включать произведения разных эпох, стилей. Чем ярче образ, тем интереснее он для восприятия 
ребенка, характернее для того, чтобы ребенок далее воспринимал разные образы и ассоциировал их с 
определенным композитором, жанром, настроением. Важно также не забывать про природные звуки, 
человеческую речь и обращать внимание детей на то, как они могут проявляться в музыке в виде под-
ражающих звуков. 

Подводят итог необходимо сказать о том, что формирование способности воспринимать музыку 
в дошкольном возрасте является важной составляющей всего процесса воспитания будущего школь-
ника. Начиная воспринимать музыкальные образы, ребенок развивается как личность, учится вообра-
жать, фантазировать, понимать свои эмоции и воспринимать произведения искусства. 
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Игровой метод – это определенный способ развития двигательных навыков, приобретения спе-

циальных качеств и умений, который основан на использовании компонентов игровой деятельности в 
процессе обучения. Игровой метод может быть представлен, как: 

1. - Игра; 
2. - Упражнение в игровой форме. 
Игра – это своеобразная деятельность, в которой совершаемые двигательные действия не под-

чинены определенным амплитудным рамкам и не регламентированы точными способами выполнения 
и их дозировками. Все действия в игре подчиняются логике игрового процесса. Помимо овладения дви-
гательными качествами, в игре также происходит и совершенствование личностных качеств. 

Упражнения в игровой форме – это двигательные действия, которые подобраны исходя из кон-
кретных задач, требуемых физическим воспитанием. Имея характеристики игровой деятельности, они 
по-прежнему остаются физическим упражнением. Их схема выполнения, в отличие от игры, содержит в 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные аспекты внедрения игрового метода в трениро-
вочный процесс легкоатлетов спринтеров, а так же различные минусы и риски, возникающие при ис-
пользовании игрового метода в спортивной подготовке спортсменов. 
Ключевые слова: спортсмен, игровой метод, легкоатлет, спринтер, тренировочный процесс, травма. 
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Abstract: This article discusses the main aspects of the introduction of the game method into the training pro-
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себе четкую закономерность техники выполнения определенного двигательного действия. Нагрузка при 
такой деятельности четко дозирована и контролируема, это позволяет спортсмену сосредотачиваться 
на технике выполняемых им двигательных действий. Именно за счёт игровой составляющей физиче-
ская нагрузка становится психологически облегченной для выполняемого. 

В игровых упражнениях контроль нагрузки идет извне (со стороны тренера), тогда как в обычной 
игре спортсмен может сам контролировать все свои двигательные действия, ориентируясь на соб-
ственную усталость и утомленность. 

Игровой метод может быть особо эффективным, при постановке определенной цели или моти-
вации (прибежавший первым получит приз; команда проигравших будет отжиматься и прочее). Таким 
образом, это побуждает спортсмена на большую эффективность работы и самоотдачу, при этом не 
перегружая его слишком большой ответственностью за проигрыш. Так же четко установленное время 
на определенные игры помогает в развитии и совершенствовании скоростных качеств и способностей. 

Еще один плюс проведения игр и игровых упражнений – специфические, необычные условия вы-
полнения. Для того  чтобы успешно их  преодолевать,  спортсмен должен предварительно подготавли-
ваться – растягиваться, разминаться, уметь хорошо координировать себя в пространстве в несвой-
ственных ранее ситуациях и положениях. Все это положительно сказывается на общем физическом 
развитии спортсмена, помогая ему всесторонне совершенствоваться. 

Для спринтеров особо хорошо сказываются спортивные игры (баскетбол). В данном случае тре-
нируется дыхательная система, выносливость, координация. Благодаря периодичности игрового вре-
мени спринтер постоянно находится в движении, поддерживает тренировочный пульс, и с определен-
ными временными и ситуативными отрезками выполняет пробежки, ускорения за мячом. 

Если говорить об игровых упражнениях и играх, можно так же проводить их в тренировочном 
процессе, совместно со спортсменами, тренирующимися на другие виды. 

Положительное влияние оказывают спортивные игры с постоянным передвижением совместно 
со стаерами (длинные дистанции). Благодаря своей натренированности они могут держать весь темп 
игры на установленном уровне, тогда как спринтеры при игре между собой могут сбавлять темп в силу 
своей утомленности, вызванной работой в другой сфере. 

Игровые упражнения с представителями технических видов (прыжок в высоту, прыжок в длину, 
тройной прыжок) способствуют улучшению координационных способностей спринтеров, их скоростно- 
силовые показатели. 

Исходя из приведенных выше примеров, можно подобрать разнообразные, необходимые в зави-
симости от требуемого результата игровые методы тренировок и совмещать их с представителями 
других видов легкой атлетики. 

Безусловно, при определенных подходах как и традиционные методы подготовки игровой метод 
имеет свои недостатки. Причины возникновения рисков применения: 

1. Отсутствие продуманного плана внедрения игрового элемента подготовки в тренировочный 
план в соответствии с временным периодом подготовки и его целями; 

2. Неосведомленность о возможных присутствующих травмах, рисках развития старых травм и 
наличии хронических заболеваний; 

3. Отсутствие распределения подачи нагрузки исходя из возрастных особенностей спортсменов. 
Один из важнейших элементов в подготовке любого спортсмена – это стабильный разработан-

ный план тренировочного процесса. При включении игрового метода в спортивную подготовку спринте-
ров высокой квалификации особенно важно учитывать временной период подачи нагрузки. На данный 
момент распространено использование игрового метода в восстановительный период, в подготови-
тельный период и с особой строгостью – в предсоревновательный период. Применение игрового мето-
да в соревновательный период не рекомендуется, так как спринтерская деятельность подразумевает 
под собой очень плотный график соревнований, а в международной конкуренции еще присутствует 
смена часовых поясов и климата.  

Еще одна из важных задач со стороны тренера при внедрении игрового метода в тренировке – 
уберечь спортсмена от проявления старых или не до конца залеченных травм, а также от получения 
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новых. Зачастую при использовании данного метода у спортсменов просыпается азарт, что может по-
влечь за собой неаккуратность и неосторожность. Поэтому тренеру необходимо постоянно следить за 
процессом игры и,  в случае чего - либо уменьшить, упростить нагрузку, либо прекратить тренировку. 
Также перед проведением игровых тренировок тренер должен быть осведомлен врачом о наличии 
травм спортсменов и их состоянии в целом. Игровые или же спортивно-игровые тренировки среди 
спринтеров порой не исключают использования резких движений и опасных двигательных действий с  
наличием амплитуды высокого или близкого к высокому риска.  

В учет так же должны браться возможное наличие хронических заболеваний. При их присутствии 
тренеру следует либо не давать спортсмену игровые упражнения, либо уменьшить нагрузку до без-
опасного уровня, непозволящего проявиться  присутствующим заболеваниям. 

Еще один из рисков получения травм или перетренированности – отсутствие учета возрастных 
особенностей спортсмена. В нынешний период наблюдается тенденция высокого роста количества 
молодых спринтеров(15-18 лет), попадающих в профессиональную сборную и соревнующихся с более 
взрослыми спортсменами(23-30 лет). Риск травмирования молодых спринтеров гораздо выше в связи с 
особенностями физически не полностью сформированного организма и восприятия им подаваемой 
нагрузки. 

Проанализировав возможные ситуации, которые могу привести к таким рискам, как получение 
травмы, развитие или обострение старой травмы или же проявление возможных хронических заболе-
ваний можно отметить особую ответственность тренера за разработку плана игровых методов подго-
товки и его внедрения. Тем не менее, спортсмен должен объективно оценивать свои силы, психологи-
ческое и физическое состояния, дабы предотвратить возможные риски, и своевременно сообщать о 
наличии каких-либо проблем врачу сборной и тренеру команды. 
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In general, productive skills of a language instruct human beings to formulate their oral and written 

speeches clearly and concisely, thereby practicing whatever they acquire through receptive skills: listening and 
reading. Although all these basic four skills are taught individually by giving a separate focus to each of them, 
all of them should be taught interrelatedly in practical sessions of language education. If reading is taken as an 
example, the relation between them is that learning to write is carried out in close interaction with learning to 
read: everything that is written is read; almost everything that is read is written [6, p. 217]. Actually, according 

Abstract. Productive foreign language skills such as writing and speaking are systematically taught to lan-
guage learners in order to effectively achieve communicative goals. Like oral speech, writing is considered a 
means of transmitting information, namely, messages to people (readers) clearly and concisely, since there 
are certain factors that need to be focused on when teaching a foreign language (TFL). Accordingly, in this 
article, the author presents the main factors for improving the writing skills of language learners in higher edu-
cation using the example of Teaching English as a Foreign Language (TEFL). After that, the theoretical and 
practical importance of respecting such factors is briefly emphasized based on the results of research on this 
topic. 
Key words: writing skills, higher education, EFL, communicative intention, means of speech, genre, logical 
construction, improvement factor, writing task, speech activity.  
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Аннотация. Продуктивные навыки иностранного языка, такие как письмо и устная речь, систематиче-
ски преподаются изучающим язык для эффективного достижения коммуникативных целей. Как и устная 
речь, письмо считается средством передачи информации, а именно сообщения людям (читателям) 
четко и лаконично, так как существуют определенные факторы, которым необходимо уделять основное 
внимание при обучении иностранному языку. Соответственно, в данной статье автор представляет ос-
новные факторы улучшения навыков письма у изучающих языки в высших учебных заведениях на 
примере преподавания английского языка как иностранного. После этого кратко подчеркивается теоре-
тическая и практическая важность соблюдения таких факторов на основании результатов исследова-
ний по данной теме. 
Ключевые слова: навыки письма, высшее образование, иностранный язык, коммуникативное намере-
ние, средства речи, жанр, логическое построение, фактор совершенствования, письменное задание, 
речевая деятельность. 
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to Oscar Wilde, ‘if you cannot write well, you cannot think well; if you cannot think well, others will do your 
thinking for you’. Taking this into consideration, it can be mentioned that while organizing lessons on the wri t-
ing competence in TFL, teachers should provide students (language learners) with effective principles, tech-
niques, and materials in tertiary education in particular. Besides, writing is at the centre of all disciplines and 
professions. We are often judged on the quality of our writing, so it is essential to strive for professionalism [5, 
p. 2]. As for this reason on striving for professionalism, the importance of writing skills can be noticed clearly in 
training students as future personnel of the sector of TFL or close ones to this area. Given that the above-
mentioned factors highlight the basic concept of teaching writing in practice, the ability to write in different con-
texts and for diverse purposes is fundamental to students’ success across content areas [1, p. 69]. Further-
more, writing in English, for instance, has established itself as a key metric in the life chances of millions of 
people: a measure of educational success, academic competence, professional advancement and institutional 
recognition [2, p. 129]. Based on all the aforementioned factors of teaching writing skills in foreign language 
(FL) education, basic factors of fostering this productive type of speech activity are highlighted concisely in the 
following parts of this paper. 

To begin with, significant factors of successful written communication through formal and informal gen-
res of the written speech should be given a primary focus in TFL which plays an integral role in practice. 
Moreover, types of writing differ from each other according to their goals in practical sessions of TFL one of 
which is productive (expressive) written speech. Producing a written speech using linguistic means is 
based on a systematic process of fostering writing skills in language education. In particular, ‘writing for train-
ing / writing for reinforcement’ and ‘writing for communication’ assist students to improve their writing 
competence successfully in tertiary education. Besides that, an educational process of working on these pro-
ductive skills is based on doing exercises and tasks practically for students under the control of teachers of 
TFL. Writing for training / writing for reinforcement is not only an effective means of teaching, but also an effec-
tive means of control [4, p. 203], whereas writing for communication aims to develop the ability  to create vari-
ous types or genres of the written speech – texts that students will have to face to deal with during their educa-
tional or professional activities, as well as for personal purposes in the future. Hence, it is advisory to design 
lessons on this competence taking the above-mentioned features of the productive written speech to train stu-
dents to become acquainted and accustomed to various types of communicative contexts in the target FL. As 
for the factors of successful written speech genres, there is a number of crucial ones to pay attention while 
improving students’ writing skills as they are considered to be future personnel of this educational sector bas i-
cally. Additionally, one question can be given on this matter that why is it crucial to take such factors into ac-
count so seriously in TFL? The answer is that as writers, students should learn how to compose written genres 
of FL clearly and concisely meeting requirements of the language as most FL learners complain about their 
formal letters’ not being accepted or taken positively and seriously by authorities of different companies. Con-
sequently, if the reasons for these cases are analyzed deeply, factors are figured out to be the area to be paid 
attention in fact, so they are the following ones:  

(1) Spelling and layout. A well-written and well-formed text makes people to read and show their in-
terests in papers which are sent by writers, namely authors of written genres. Given that spelling and layout 
elements of preparing genres of written speech are considered to be visual and technical features generally, 
students as future personnel of this sector should take these elements into account seriously and importantly 
which means to meet simple but significant requirements of this or that FL. Therefore, teachers of FL should 
create tasks and exercises in different versions, especially, infographic ones to guide students to become ac-
customed to these factors of the written speech more practically and visually. Indeed, non-compliance with the 
elementary rules of text formatting and a large number of spelling errors are immediately noticeable and “re-
pel” the reader from familiarizing himself with the document [3, p. 196]. For example, there is a certain struc-
ture to compose formal and informal letters in English, namely layout rules without which formal letters are not 
accepted or reviewed in practice.  

(2) Means of speech. One of the basic factors of composing written genres is being able to utilize 
means of speech effectively to express information to readers clearly and concisely. That is why, a great deal 
of attention is given to lexical, grammatical, and syntactical resources of the target FL while assessing tasks 
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and exercises on writing in TFL since the text, written in full compliance with the syntactic and stylistic norms 
of the language, largely ensures successful verbal communication [3, p. 197]. As a result of this, in improving 
students’ writing skills, teachers of FL should focus on teaching them how to utilize those means of speech 
according to genres of writing exactly and effectively which serves to train them more practically.  

(3) Compliance with the communicative intention. As it is commonly known that language users 
express their opinions and feelings through words in a written speech to communicate with others where the 
main goal is delivering and exchanging information among participants of the conversation. Unlike speaking, 
while composing written genres, writers cannot be aware of readers’ reactions towards what they read directly, 
namely at that time and therefore communicative intentions should be achieved effectively by using right lin-
guistic means. Linguistic means and meanings which are related to inviting readers to particular places, requir-
ing or asking them to accomplish particular tasks should be chosen and expressed right and clearly in writing.  

(4) Logical construction and amount of information. Structural organization and quality / quantity 
factors of written genres serve not only to formulate information accurately, but also assist readers to become 
acquainted with ‘discourse’ – delivered information in a systematic way. Consequently, this factor influences 
on readers’ both psychological and pragmatical capacity for cognizing meanings in the target FL. As a result of 
this, teachers of FL should train students on presenting information accurately by adhering to particular orders, 
especially while composing letters, essays, and reports in English, for instance, such as introduction, main part 
(body), and conclusion. What is more, structured text and the correct presentation of information facilitate the 
perception of what is written, whereas extra information distracts from the main idea of the text [3, p. 197].  

To conclude, in TFL, all the elements and basis of conducting lessons on writing should be taken into 
consideration deeply as learners are to be taught differently and individually based on their capacity for acquir-
ing the target FL in fact. If the process of improving the writing competence is taken as an example, all of the 
factors which are mentioned in the above parts of the paper serve to make written genres coherent and cohe-
sive in tertiary education.  
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В целях сохранения и развития инновационного потенциала спортивной организации (например, 

спортивного клуба) необходима разработка стратегии инновационного развития, которая должна быть 
направлена на популяризацию видов спорта на современных платформах, одной из которых является 
Интернет.  

В этой связи, целью нашего исследования явилось поиск наиболее эффективных способов попу-
ляризации женских видов спорта в интернет-пространстве среди студентов.  

В качестве аудитории нами были избраны студенты, так как именно молодежь является аудито-
рией, которая пользуется интернетом много, имеет активную жизненную позицию и открыта к новому.  

Исследования проводились на базе спортивного клуба «Самбо-70», г. Москва.  
В число задач популяризации женских видов спорта в интернет-пространстве среди студентов 

входило: 

Аннотация: существенное внимание в России в последние годы уделяется вопросам популяризации 
спорта и физической культуры среди различных категорий население. Стремительное развитие интер-
нет-технологий позволяет ускорить данный процесс. Статья посвящена вопросу рассмотрения совре-
менных инновационых способов популяризации женских видов спорта в интернет-пространстве среди 
студентов.  
Ключевые слова: спорт в России, популяризация спорта, стратегия популяризации видов спорта, 
женский спорт.  
 

WAYS TO POPULARIZE WOMEN'S SPORTS IN THE INTERNET SPACE AMONG STUDENTS 
 

Ivanov E.G. 
 

Scientific adviser: Stepanova O.N. 
 
Abstract: in recent years, significant attention in Russia has been paid to the promotion of sports and physical 
culture among various categories of the population. The rapid development of Internet technologies allows to 
speed up this process. The article is devoted to the issue of considering modern innovative ways of populariz-
ing women's sports in the Internet space among students. 
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- повышение уровня востребованности женских видов спорта: например, женская борьба; 
- повышение интереса студентов к женской борьбе; 
- улучшение и продвижение имиджа женской борьбы в студенческой среде.  
Также предполагалось, что рост результатов и спортивных успехов занимающихся женской 

борьбой, будет способствовать эффективной популяризации данного вида спорта.  
Для решения намеченных задач были избраны следующие группы методов:  
Методы и приёмы пропаганды и агитации:  
- онлайн-лекции, видео-ролики на платформах социальных сетей; 
- онлайн-объявления о наборе студенток на занятия женской борьбой в клуб Самбо-70; 
- объявления о показательных выступлениях и мастер-классах выдающихся спортсменов в дан-

ном виде спорта; 
- рекомендации и подборка фильмов, трансляций соревнований по данному виду спорта.  
Главная цель выше обозначенных методов создать первичный пассивный интерес к такому виду 

спорта, как женская борьба.  
Методы вовлечения студенток в занятия женской борьбой: 
- организация открытых бесплатных первичных занятий по женской борьбе; 
- проведение соревнований на базе университета; 
- проведение акции в клубе «Самбо-70» акции «Занимаешься сам – приведи друга».  
В целях создания эмоциональной вовлеченности студенток в процесс важным является приме-

нение следующих методов: 
- публикация фотографий в социальных сетях, отражающих процесс тренировки по женской 

борьбе, а также значимые события клуба; 
- регулярный постинг в социальных сетях, а также общение с аудиторией; 
- создание видеофильмов; 
- проектная деятельность.  
В качестве методов позиционирования женской борьбы среди студентов, позволяющих повысить 

интерес к данному виду спорта, мы избрали следующие: 
- метод утвердительных высказываний (информация преподносится в форме факта, не требую-

щего доказательств, например, «занятия женской борьбой сделают вас сильной, выносливой и сме-
лой»; 

- метод слоганов – в эпоху перенасыщенности человек лучше воспринимает краткие и яркие ло-
зунги, которые легко запоминаются; 

- метод выборочного подбора информации – преподнесение наиболее важной информации: це-
на, адрес, количество занятия; 

- метод «проблема – решение» (позиционирование женской борьбы в качестве одного из спосо-
бов решения проблемы. Например, желание обладать физической формой или моральной выносливо-
стью, найти новое увлечение или влиться в новый коллектив и т.д.  

- использование авторитетов – рекомендаций или свидетельств конкретных известных влиятель-
ных людей в мире спорта и в мире женской борьбы, в частности.  

Данные способы были реализованы в социальных сетях, где целевой аудиторией являлись обу-
чающиеся студенты женского пола Московского Педагогического Государственного Университета.  

Работа по популяризации женской борьбы проводилась в период с сентября 2021 года по де-
кабрь 2021 года.  

Результаты исследования и их обсуждение. Работа проводилась на базе спортивного клуба 
«Самбо-70».  

Нами был проведен учет занимающихся женской борьбой в клубе «Самбо-70». После реализа-
ции вышеописанных методов в интернет-пространстве, нами был проведен повторный учет занимаю-
щихся и вновь прибывших в спортивный клуб «Самбо-70». Полученные результаты представлены в 
табл. 1.  
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Таблица 1 
Динамика контролируемых показателей работы по популяризации женской борьбы среди 

студентов на базе спортивного клуба «Самбо-70», г. Москвы 

Оцениваемые показатели Сентябрь 2021 Декабрь 2021 

Численность занимающихся женской борьбой в спортивном 
клубе «Самбо-70», в возрасте от 18 до 22 лет 

14 17 

Количество вновь прибывших 1 4 

Количество групп 1 2 

Количество обращений студентов 34 42 

Уровень интереса студентов к виду спорта, баллы (от 1 до 5) 3 4 

Текущий воспринимаемый имидж вида спорта, баллы 2 3 

Готовность к дальнейшему продолжению занятий избранным 
видом спорта, баллы 

3 5 

 
Уровень интереса студентов и готовность к дальнейшему продолжению занятий избранным ви-

дом спорта оценивались на основе устного вопроса. Занимающимся были заданы вопросы «Интересен 
ли Вам данный вид спорта», в соответствии со следующей шкалой (5- очень интересен, 4 -интересен, 3 
– трудно сказать, 2 – не интересен, 1 – совсем не интересен).  

Результаты исследования и их обсуждение. Работа проводилась в спортивном клубе «Самбо-
70», г. Москвы. Как видно из таблицы 1, все оцениваемые показатели выросли. Численность занимаю-
щихся студентов повысилась на 22 %, количество групп увеличилось до трех. Количество прибывших 
человек также увеличилось.  

Кроме того, повысился уровень восприятия имиджа спорта – женской борьбы. В ходе опроса 
участников было выявлено повышение интереса студентов к данному виду спорта.  

Заключение. Эффективность предлагаемых способов популяризации женской борьбы среди 
студентов подтверждается такими результатами, как:  

- повышение интереса занимающихся к данному виду спорта; 
- повышение уровня готовности занимающихся женской борьбой к продолжению занятий данным 

видом спорта; 
- повышение востребованности популяризируемого вида спорта в восприятии студентов.  
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Современные форматы развития образовательного пространства, обновление содержания об-

разовательного процесса в условиях быстро изменяющейся среды, инновационные формы и методы 
обучения, постоянно повышающиеся требования к качеству образования способствуют повышению 
профессиональных компетенций и процессу развития уровня подготовленности будущих педагогов де-

Аннотация: В статье раскрывается проблема формирования этнокультурных ценностей при подготов-
ке будущих педагогов декоративно-прикладного искусства и дизайна. Рассматривается понятие этно-
культурных ценностей в современном образовательном пространстве. Поднимается и правовая сторо-
на вопроса в рамках этнокультурного образования в Российской федерации. Этот вопрос является од-
ним из ведущих в формате современного духовно-нравственного образования и сохранения культурно-
го наследия страны. 
Ключевые слова: современное образовательное пространство, этнокультурные ценности, этнокуль-
турное образование, культура, духовное наследие, этнокультура. 
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Abstract: The article reveals the problem of the formation of ethno-cultural values in the preparation of future 
teachers of decorative and applied arts and design. The concept of ethno-cultural values in the modern educa-
tional space is considered. The legal side of the issue is also raised within the framework of ethno-cultural ed-
ucation in the Russian Federation. This issue is one of the leading ones in the format of modern spiritual and 
moral education and preservation of the cultural heritage of the country. 
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коративно-прикладного искусства и дизайна к реализации задач процесса формирования этнокультур-
ных ценностей.  

Данные тенденции определяют необходимость подготовки таких педагогов, которые будут обла-
дать следующими профессиональными компетенциями, как: уровень овладения теоретическими и прак-
тико-ориентированными знаниями этнокультурного содержания, сюда входят знания по этнопедагогике, 
этнопсихологии, педагогике межнационального общения; теории и методике этнонационального и поли-
культурного воспитания обучающихся по дисциплинам декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

В системе российского образования этнокультурное образование рассматривается в контексте 
неразрывной взаимосвязи традиционной культуры российского народа с культурой других народно-
стей, проживающих в полиэтническом пространстве Российской Федерации. Этнокультурные ценности, 
формирующиеся в процессе мультикультурного этнического образования России [1, C. 15-18]. 

Если обратится к правовой стороне вопроса, то в постановлении Правительства РФ «Об утвер-
ждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной националь-
ной политики»» говорится, что этнокультурное и языковое многообразие Российской Федерации защи-
щено государством с правовой точки зрения: «…Этнокультурное и языковое многообразие Российской 
Федерации, исторический опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия являются достоя-
нием многонационального народа Российской Федерации (российской нации), служат укреплению рос-
сийской государственности и дальнейшему развитию межнациональных (межэтнических) отношений. 
…».  Более того, происходящая частичная утрата этнокультурного наследия, размывание традицион-
ных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе вследствие глобализации являются ос-
новными проблемами в сфере государственной национальной политики. Указ Президента РФ «О Стра-
тегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» [3, 
7477с.]  говорит о том, что совершенствование системы подготовки кадров в образовательных учре-
ждениях в целях сохранения и развития этнокультурного и языкового разнообразия Российской Феде-
рации, наряду с воспитанием уважения к исторической культуре и этносу, синтезу с мировыми культур-
ными ценностями, является одним из основных направлений государственной национальной политики 
Российской Федерации.  

Задачами государственной национальной политики Российской Федерации являются содействие 
этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации и формирование у современ-
ного поколения на всех этапах образовательного процесса общероссийской гражданской идентичности, 
патриотизма, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и 
национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Все 
это и отражается в формировании этнокультурных ценностей у молодого поколения. Основы такого 
формирования личности должны закладывать педагоги декоративно-прикладного искусства и дизайна. 
Согласно законодательству РФ, передача этнокультурных ценностей, гарантирующее культурное са-
моопределение и умение сопоставить себя с конкретным культурным обществом – это одна из функ-
ций современного образования. Поэтому следует рассмотреть формирование этнокультурных ценно-
стей в современной России через образовательный процесс высших учебных заведений.  

Важной составляющей работы преподавателей в высших учебных заведениях является приоб-
щение студентов к бережному отношению к этнокультурным ценностям через овладение ими опреде-
ленными компетенциями, развитие навыков моделирования, конструирования, коммуникативных спо-
собностей и другое. Студенты являются будущими педагогами по декоративно-прикладному искусству 
и дизайну и передают весь свой накопленный опыт и ценности последующим поколениям, младшим 
курсам через образовательный процесс [4, С. 94-99]. 

Анализ широкого круга психолого-педагогической литературы показывает, что в науке наработа-
ны основы для изучения проблемы формирования этнокультурных ценностей народных традиций (ра-
боты Бессарабовой И.С., Бунакова М.Ю., Лукина В.Н., и других). В то же время, вопросы формирования 
этнокультурных ценностей через элементы народного декоративно-прикладного искусства мало изуче-
ны и не нашли более полного отражения в публикациях педагогов, таких как, например, Е.Е. Бочаро-
вой, Л. В. Косогорова, Т.Я. Шпикаловой, и др. 
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Процесс формирования этнокультурных ценностей будущих педагогов декоративно-прикладного 
искусства и дизайна можно охарактеризовать рядом противоречий: 

-на социально-педагогическом уровне:  
между современными требованиями общества и национальной политики Российской Федерации 

к формированию у молодого поколения этнокультурных ценностей. Будущий педагог декоративно-
прикладного искусства и дизайна должен быть готов к решению своих профессиональных задач в 
быстро изменяющихся условиях, при стремительном развитии образовательного процесса и совре-
менных технологиях, и в существующем образовательном процессе при недостаточно полных возмож-
ностях в высших образовательных организациях для подготовки такого специалиста; 

-на научно-теоретическом уровне:  
между возрастающей потребностью в формировании этнокультурных ценностей как важной со-

ставляющей профессиональной культуры педагога по декоративно-прикладному искусству и дизайну и 
недостаточной разработанностью теоретических основ этого процесса; 

-на методико-технологическом уровне:  
между потребностью в научно-методическом обеспечении процесса формирования этнокультур-

ных ценностей будущих педагогов декоративно-прикладного искусства и дизайна и не полной разрабо-
танностью практических аспектов реализации в образовательном процессе высших учебных заведе-
ний. Перечисленные противоречия определили проблему нашего исследования, которая заключается 
в поиске путей и методов процесса формирования этнокультурных ценностей будущих педагогов деко-
ративно-прикладного искусства и дизайна в образовательном пространстве их обучения в вузе [2, С. 7-
14]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что недостаточное количество больших специаль-
ных исследований, социальных опросов населения, педагогического состава в этнокультурном духов-
но-нравственном развитии, а также опыта формирования этнокультурных ценностей в теории и практи-
ке образования в области декоративно-прикладного искусства и дизайна  определило общую идею 
нашего исследования, которая состоит в  разработке и обосновании модели формирования этнокуль-
турных ценностей будущих педагогов декоративно-прикладного искусства и дизайна и повышении эф-
фективности исследуемого процесса в определенных педагогических условиях. 
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Современные условия жизни диктуют необходимость формирования основ финансовой грамот-

ности детей с раннего возраста, так как ребенок поневоле встречается с экономикой в повседневной 
жизни. Дети рано понимают функцию и роль денег в жизни человека. Они ходят с родителями в мага-
зин, участвуют в купле-продаже, слышат разговоры о деньгах. Ведь дети невероятно наблюдательны и 
быстро впитывают все: подражают взрослым, копируют поведение любимых героев. Ребёнку нужно 
помочь в освоении финансовой грамотности, правильно обращаться с деньгами, что дает шансы вос-
питать финансово уверенного человека. 

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос формирования финансовой грамотности детей дошкольного 
возраста средствами мультипликации. Для организации эффективной работы в рамках проекта «Он-
лайн-школа финансовая грамотность» разработан анимационный контент «Финансики», состоящий из 
10 коротких мультфильмов. Формирование основ финансовой грамотности методом мультипликации 
позволяет подвести детей дошкольного возраста к правильному отношению к деньгам и грамотному 
финансовому поведению. 
Ключевые слова: финансовая грамотность, анимационный контент, дети дошкольного возраста, 
мультипликация.  
 

ANIMATED CONTENT AS A MEANS OF FORMING THE FOUNDATIONS OF FINANCIAL LITERACY OF 
PRESCHOOL CHILDREN 
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Abstract: The article considers the issue of the formation of financial literacy of preschool children by means 
of animation. To organize effective work within the framework of the project "Online School of Financial Litera-
cy", an animated content "Financiers" has been developed, consisting of 10 short cartoons. The formation of 
the basics of financial literacy by the method of animation allows you to bring preschool children to the right 
attitude to money and competent financial behavior. 
Key words: financial literacy, animated content, preschool children, animation. 
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В стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, 
подчеркнуто, что финансовая грамотность - результат процесса финансового образования, который 
определяется как сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, необходи-
мых для принятия успешных финансовых решений и в конечном итоге для достижения финансового 
благосостояния. А также для эффективной организации финансового образования в стратегии указана 
задача о подготовке и апробации современных учебно-методических материалов по актуальным и 
приоритетным темам финансовой грамотности для различных возрастных групп [2].  

В целях реализации данной стратегии Правительством РС(Я) создан координационный совет по 
повышению финансовой грамотности населения и разработана региональная программа на 2021-2023 
годы. 

Согласно вышеуказанным основополагающим документам основы финансовой культуры необ-
ходимо прививать детям с малых лет, чтобы как можно раньше сформировать в сознании ребят раци-
ональную модель отношения к деньгам и грамотное финансовое поведение. Большинство исследова-
телей, педагогов, психологов считают, что обучение финансовой грамотности целесообразно начинать 
в дошкольном возрасте на начальных ступенях образовательной системы.  

Бакланова Г.С. отмечает, что финансовая грамотность – это особое качество человека, которое 
формируется с самого малого возраста и показывает умение самостоятельно зарабатывать деньги и 
грамотно ими управлять. Чтобы ребенок в будущем жил комфортной, обеспеченной жизнью, родите-
лям и педагогам необходимо сформировать правильное представление о деньгах. Дети должны осо-
знавать, что денежные средства зарабатываются собственным трудом [1].  

Актуальность формирования основ финансовой грамотности детей дошкольного возраста опре-
деляется поиском новых способов передачи первичных представлений об экономических категориях, 
интеллектуальных и нравственных качествах (бережливость, смекалка, трудолюбие, умение планиро-
вать дела, осуждение жадности и расточительности).  

Одним из способов формирования основ финансовой грамотности детей дошкольного возраста 
можно выделить мультипликационную деятельность. По мнению Тимофеевой Н.Н. мультипликация – 
это многосторонняя работа, которая включает в себя разнообразные виды детской деятельности: 
изобразительную, игровую, музыкальную, речевую, познавательную и др. В результате чего у до-
школьников формируются и развиваются такие важные личностные качества, как любознательность, 
активность, внимательность, умение управлять своим поведением, коммуникативные умениями и 
навыками и т.д. Мультипликация, отличаясь доступностью и неповторимостью жанра, помогает макси-
мально сближать интересы взрослого и ребенка [3]. Таким образом, можно заинтересовать детей к 
экономической деятельности с помощью мультипликации, снизить интеллектуальную нагрузку на де-
тей. Она в игровой форме объяснит, что такое деньги и как правильно обращаться с ними. 

Для организации эффективной работы по формированию основ финансовой грамотности детей 
дошкольного возраста в рамках проекта «Онлайн-школа финансовая грамотность» нами разработан 
анимационный контент - серия коротких мультфильмов. Основным достоинством мы считаем то, что 
данный контент разработан в национальном стиле. Главными героями являются бельчата Белла, 
Проша и их родители. В данное время проводится экспериментальная работа в дошкольных образова-
тельных учреждениях и среди детей начального класса г.Якутска.  

Анимационный контент создан средствами программы Moho которая также сочетает в себе тра-
диционные анимационные инструменты. Нами выбрана данная программа так как имеет набор рабо-
чих инструментов с помощью, которых можно создавать профессиональную анимацию с меньшими 
временными и трудовыми затратами. Отличительным преимуществом считаем функцию «Smart 
Bones», позволяющую создавать анимацию, используя технику «костей». Этот способ анимации объек-
тов с помощью костей, объединенных в линейные или ветвистые каркасы с отношениями «родитель - 
потомок» называется обратной кинематикой. При движении одной кости соединенные с ней кости пе-
ремещаются относительно нее. Обратная кинематика позволяет легко создавать естественные движе-
ния. Для анимации с использованием обратной кинематики достаточно указать начальное и конечное 
положения костей на временной шкале (рис. 1).  
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Рис. 1. Анимирование на временной шкале 

 
Рисунки такие как: логотип (рис. 2), персонажи, оформление и стиль домашнего интерьера 

мультфильма созданы с помощью векторной графики.  
  

 
Рис. 2. Логотип мультфильма 

 
Для монтажа роликов использована программа Adobe Premiere Pro, которая позволяет выпол-

нять нелинейный видеомонтаж. Он является идеальным инструментом для любого процесса пост-
обработки или монтажа готового видео-ролика. Стоит отметить, что данную программу используют 
многие известные специалисты киноиндустрии. 

Анимационный контент «Финансики» состоит из 10 коротких мультфильмов (выпуски): Что такое 
деньги?; Откуда появились деньги?; Что такое рубль?; Семейный бюджет; Карманные деньги; Почему 
нужно копить деньги?; Всегда считай сдачу; Что такое финансовая грамотность?; Копим деньги на по-
дарок; Куда уходят деньги? События, происходящие в мультфильмах, позволяют подвести детей до-
школьного возраста к правильному отношению к деньгам и грамотному финансовому поведению, ува-
жению к труду, повышать осведомлённость, развивать мышление и воображение, формировать бе-
режливость, хозяйственность и ответственность.  

Таким образом, использование анимационного контента для формирования основ финансовой 
грамотности детей дошкольного возраста является одним из путей развития и совершенствования 
навыков и умений, которые пригодятся детям в реальной жизни.  
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 In the process of teaching worldview in primary school, a large place is given to topshadows. The 

lesson is based on students ' perception of the objects and phenomena studied in natural or  artificial 
conditions. The content of the lessons should be directly related to the material passed in previous lessons. At 
the same time, the concepts obtained in the Topsail are the results of observations and the collected materials 
are used in subsequent lessons. 

Topsayats have a great cognitive and educational value. They expand and deepen students ' 
knowledge. Children see objects of nature in the natural environment, observe the interaction of plants with the 
soil and animals with plants. This makes it possible to form students ' understanding of the fact that all parts of 
nature are inextricably linked with each other, their unity. Individual concepts adopted in classroom classes 
and top stories merge into a broader concept of "nature" [1]. 

Excursions are conducted directly to nature, museums, exhibitions, botanical gardens, zoos, factories, 
etc. They are divided into textbooks (programs) or extracurricular (extracurricular) ones. Excursions can be 
conducted before passing the topic (introductory trips, for example,in the 3rd grade, for familiarization with the 
local terrain), or after passing the topic (final trips, for example, in the 2nd grade, after the end of each 
season). The teacher carefully prepares each Topsail in advance. He himself gets acquainted in advance with 
the location of the excursion, finds objects of an interesting Nature; examines and determines the route, places 

Аннотация. В статье рассматривается исследовательский метод изучения природы позволяет обучать 
учащихся ориентироваться на местности в петлях, наблюдать, сравнивать, выявлять связи между 
наблюдаемыми предметами и явлениями природы, создает условия для формирования навыков 
самостоятельного изучения окружающего мира. 
Ключевые слова: познание, природа, окружающий мир. 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГРУППОВОГО ПРОГУЛОЧНОГО ЗАНЯТИЯ 

НА УРОКАХ ПОЗНАНИЯ МИРА 
 
Annotation. The article discusses the research method of studying nature that allows students to learn to 
navigate the terrain in loops, observe, compare, identify connections between observed objects and natural 
phenomena, creates conditions for the formation of skills for self-study of the surrounding world. 
Key words: cognition, nature, the surrounding world. 
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suitable for stopping; thinks about the nature of independent observations of students; determines what the 
study collects in a collection (without harm to nature); draws up a plan for conducting the excursion; the final 
conversation sets out the main issues. Students should also be prepared for the Topsail. The teacher 
introduces the children to the tasks and goals of the Topsail; in the lesson before the topsayat, students are 
asked questions that they need to solve in the topsayat; they are assigned tasks for observing and studying 
the material of nature [2]. 

The success of the topsayat largely depends on its organization. For this purpose, the class is divided 
into small groups (5-6 people), each of which is appointed by the head responsible for the discipline and 
execution of tasks. According to the nature of the topsayat, each group has the appropriate equipment; 
Compass, shovel,herbarium folder, labels, small cans, sachet, magnifying glass, etc. The main thing is that 
students know what and how to see from nature, what to recognize. According to the place and objects of 
research, the teacher determines the structure of the Topsail, methods of conducting it, and draws up a plan – 
route. For example, in the 2nd grade, you can spend a winter trip like this. Contents of the 
Topsail:identification of signs of winter, properties of snow and ice, characteristics of deciduous and coniferous 
trees; observation of the life of wintering birds, animals and animals, human activity related to natural 
protection. Methods and types of work:conversation, teacher's conversation, observations,practical work, 
independent work, processing of the collected material [3]. 

Objects of the route and control: road, pond or Lake, Forest; wintering birds (crow, long-tailed Crow, 
Sable, Sparrow, yellow tit, to-Sable, red-tailed); trees (birch, Linden, oak, pine, spruce); snow plants-sweat; 
worms and their larvae under bark or old roots; snowdrops.During the trip, children collect fruits and fruits from 
some trees, pieces of bark, dry grass stalks; they dig up green plants from under the snow. If children find 
traces of birds, squirrels, or other forest creatures in the forest, they should also be brought to the classroom. It 
will be even better if the teacher or student takes a few photos. At the end of the lesson, the teacher conducts 
a conversation on the following issues: what is the state of deciduous and coniferous trees and shrubs in 
winter? What is the meaning of snow for plant life? What animals can be seen in the forest in winter, on the 
way to the forest, in a pond or lake? What do wintering birds feed on? In the following days, the children wi ll 
arrange an exhibition of topsayat materials at the Cape of nature. The collected materials can be used in 
subject lessons from worldview, as well as in reading, drawing, and labor lessons [4]. 

Such lessons set not only educational tasks (children's understanding of the basic signs of seasons and 
related changes in the plant and animal world), but also educational tasks. Even in the 1st grade, it is 
necessary to instill children's love for nature, help them see the beauty of the surrounding nature, open up to 
them a huge world of feelings and thoughts, turn the child into a defender of nature, friends. In primary 
schools, familiarizing students with nature brings joy, they see and understand their unity with nature, take 
care of preserving and multiplying the riches of nature, and burn their souls. V. A. Sukhomlinsky said that in 
general, every time children come into contact with nature, they need to show them the world so that they can 
think that nature is our home, nature is our home, nature is a part of us, and it is true that to look at nature as it 
is to look at our Destiny [5]. 

The success of the lesson largely depends on the teacher, his unity, love for nature, and the ability to 
find the attention of children.What children see should affect their aesthetic education, give them clarity in their 
eyes, increase their vigilance, enrich their game, language with poetic images. For this purpose, you can use 
reading excerpts from works of art that contain places that describe nature from a poetic point of v iew. If the 
children are tired of reading, or the teacher feels that they need to pay more attention to some object, you can 
use interesting questions and riddles for this purpose.Topsayats of the 3rd grade are associated with the study 
of their own land, their own land. Before each topsayat, the teacher has to do a lot of preparatory work: get 
acquainted with individual elements of nature along the route marked by the Local Plan, read about the plants 
and animals of their land, prepare individual tasks for students, and so on. It is necessary to pay special 
attention to the independent work of children in topsaya-khattark.In the top story, Students of the 3rd grade 
form a correct idea of the hill and its height, flat, ravine, local reservoirs (rivers, lakes, dams), their location, 
features, and human economic use.Getting acquainted with the flora and fauna should be organized, first of 
all, during complex trips. It is necessary to strive for a situation in which the students themselves discover the 
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connections and interdependencies between animals and plants. For example, this connection can be shown 
in the case of a pond fish that feeds mainly on worms (naxicom). The destruction of lakes leads to a huge 
number of mosquitoes near reservoirs. 
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В современной образовательной реальности инклюзивное образование– особая часть системы 

российского образования, предполагает создание в образовательном учреждении любого уровня и ви-
да  специфических условий, направленных на максимальное удовлетворение равных образовательных 

Аннотация: в статье рассматриваются теоретические предпосылки развития инклюзивного образова-
ния, представлена организационно-управленческая модель инклюзивного образования дошкольников в 
условиях негосударственного дошкольного образовательного учреждения, ее цель создание эффек-
тивных организационных, управленческих, психолого-педагогических условий, направленных на пози-
тивную социализацию дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушени-
ями речи) в условиях инклюзивного образования. 
Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, социа-
лизация детей с ограниченными возможностями здоровья, организационно-управленческая модель 
инклюзивного образования дошкольников. 
 
ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL MODEL OF INCLUSIVE EDUCATION OF PRESCHOOLERS IN A 

NON-STATE PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 
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Annotation: The article examines the theoretical prerequisites for the development of inclusive education, 
presents an organizational and managerial model of inclusive education for preschoolers in a non-state pre-
school educational institution, its goal is to create effective organizational, managerial, psychological and ped-
agogical conditions aimed at positive socialization of preschoolers with disabilities (severe speech disorders) 
in the context of inclusive education. 
Key words: inclusive education, children with disabilities, socialization of children with disabilities, organiza-
tional and managerial model of inclusive education for preschoolers. 
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потребностей для лиц, имеющих особые потребности в воспитании и обучении (повышение качества 
жизни, создание необходимых условий для социализации, социальной адаптации всех детей незави-
симо от индивидуальных особенностей, уровня развития психических и физических возможностей).  

Ежегодное увеличение численности детей с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидностью свидетельствует о масштабности данной проблемы, необходимости реорганизации систе-
мы социальной интеграции для таких детей, принятия на различных уровнях (федеральном, регио-
нальном) комплекса соответствующих мер и управленческих решений. 

Н.П. Богданова в своих научных исследованиях также подчеркивает, что инклюзивное образова-
ние – приоритетное направление государственной политики нашей страны, предполагает создание 
специальной воспитательно-образовательной среды, направленной на социализацию детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидностью [2]. 

Проблему инклюзивного образования в разные годы рассматривали специалисты из разных 
научных областей: 

-А.В. Герасимов изучал методологические аспекты управления инклюзивным образованием [3]; 
-К.М. Грабчук, К.А. Михальченко в своих трудах описали проблемы и пути решения инклюзивных 

процессов в образовательных организациях различного уровня [4;5]; 
-Е.М. Садовой был исследован потенциал инклюзивного образования  в формировании управ-

ленческой компетентности руководителя образовательной организации [7]; 
-А.И. Шиганова в своих публикациях рассматривала особенности управления инклюзивным об-

разованием, реализации концепции инклюзивного и специального образования [8]; 
-С.А. Мансуров, Т.Р. Тенкачева рассматривали в своих трудах теоретические аспекты управлен-

ческой деятельности образовательной организации в условиях инклюзивного образования (принципы 
формирования инклюзивной среды, управленческие функции, направленные на обеспечение эффек-
тивных условий социальной адаптации и социализации обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья [6]. 

-С.В. Алехина детально рассматривала проблему подготовки педагогических кадров для инклю-
зивного образования (психологическая готовность, формирование профессиональных компетенций,  
внедрения новых технологий профессиональной подготовки и повышения квалификации учителей) [1]. 

Анализ практики работы образовательных учреждений Ростовской области, показал, что в обла-
сти существуют предпосылки для создания эффективных условий для инклюзивного образования де-
тей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью:  

-в области успешно функционирует система специального (коррекционного) дошкольного обра-
зования (группы компенсирующей направленности, кратковременного пребывания, логопункты и др.),  

-в системе общего образования - работа специальных (коррекционных) учреждений, классов для 
детей с задержкой психического развития, психолого-педагогических и психолого-медико-
педагогических консилиумов; 

-в системе дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья - 
службы психолого-педагогического сопровождения особых детей; 

-во многих образовательных учреждениях области накоплен опыт «точек развития» инклюзивной 
образовательной практики (службы сопровождения особых детей, инклюзивное образование детей в 
системе дошкольного, общего и дополнительного образования, реализация дополнительных услуг для 
детей с ограниченными возможностями, внедрения авторских коррекционно-развивающих программ и 
технологий дистанционного обучения детей-инвалидов, социальной адаптации к условиям образова-
тельного учреждения); 

-внедряются программы, направленные на создание условий для безбарьерной среды для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в образовательных организациях области, 
социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Одной из целевых установок Стандарта дошкольного образования является создание социаль-
ной ситуации развития ребенка дошкольного возраста, открывающей возможности для позитивной со-
циализации ребенка дошкольного возраста, в том числе и ребенка с ограниченными возможностями 
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здоровья, предполагающей развитие инициативности, самостоятельности, творческих способностей, 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности. 

В нашем исследовании предпринята попытка разработки организационно-управленческой моде-
ли инклюзивного образования дошкольников в условиях негосударственного дошкольного образова-
тельного учреждения. 

Цель модели: создание эффективных организационных, управленческих, психолого-
педагогических условий, направленных на позитивную социализацию дошкольников с ограниченными 
возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) в условиях инклюзивного образования. 

При разработке модели  мы опирались на следующие методологические подходы: системный 
(позволяет рассматривать процесс социализации как систему усвоение детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья и детьми с условной нормой в развитии общечеловеческих норм и ценностей) ; 
личностно-ориентированный (приоритет личности в процессе социализации, становления саморегуля-
ции, самостоятельности и целенаправленности действий); деятельностный (деятельность как основа 
процесса социализации, формирования позитивных установок в различных видах детского труда и 
творчества, безопасного поведения); культурологический (обусловлен объективной связью личности с 
культурой, подразумевает развитие форм общения и взаимодействия ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья со сверстниками). 

Кроме того, при разработке модели мы опирались на следующие научные принципы, сформули-
рованные в ФГОС ДО: целостного взгляда на процесс социализации дошкольников с ограниченными 
возможностями здоровья и детей с условной нормой в развитии; индивидуального подхода в процессе 
социализации дошкольников (учет психолого-педагогических, речевых, физиологических, индивиду-
альных, гендерных особенностей и т.п.); сотрудничества всех участников коррекционно-
образовательно-воспитательного процесса в процессе социализации детей («учитель-логопед»- «до-
школьники»- «родители» и другие социальные институты); уважения и доверия к участникам коррекци-
онно-образовательно-воспитательного процесса (признание ребенка высшей ценностью, учет нацио-
нальных, культурных особенностей дошкольников в процессе усвоения социальных норм, правил, 
установок и т.п.); социальной ориентированности (дошкольники усваивают социальные нормы и прави-
ла взаимодействия в разных видах деятельности со сверстниками взрослыми и т.п.); личного стимули-
рования всех участников коррекционно-образовательно-воспитательного процесса в процессе социа-
лизации детей дошкольного возраста; горизонтальных связей в управлении процессом социализации 
детей с ограниченными возможностями здоровья и условной нормой в развитии  (предполагает коор-
динацию равноправных звеньев управления, согласованную работу, взаимодействие всех подразделе-
ний и т.п.). 

Организационно-управленческая модель инклюзивного образования дошкольников включает 
следующие структурные компоненты: 

Первый компонент модели – целевой, направлен на разработку и апробацию эффективных 
условий, направленных на создание социальной ситуации развития ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья в среде сверстников, открывающей возможности для позитивной социализации, 
предполагающей развитие инициативности, самостоятельности, творческих способностей, сотрудниче-
ства со взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности. Задачи: мониторинг процесса социа-
лизации дошкольников с ограниченными возможностями здоровья, планирование деятельности субъ-
ектов коррекционно-образовательно-воспитательного процесса, повышение профессиональной компе-
тентности педагогов, взаимодействие с семьями воспитанников, социальными институтами, оснащение 
коррекционно-развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО. 

Второй компонент модели – организационный, направлен на создание в негосударственном до-
школьном образовательном учреждении условий для организации коррекционно-образовательно-
воспитательной работы с детьми, направленной на социализацию. Задачи: изучение фактического со-
стояния проблемы в образовательной организации, создание условий для реализации цели и задач, 
расстановка кадров, постановка перед каждым участников коррекционно- образовательно-
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воспитательного процесса конкретных задач, помощь участникам в процессе исполнения, учет их ин-
дивидуальных особенностей, уровня профессионального мастерства в процессе коллективной творче-
ской работы. 

Третий компонент модели – контрольный, его цель: создание условий, направленных на контро-
лирующую деятельность за социальной ситуацией развития ребенка. Задачи: организация в образова-
тельной организации предварительного, текущего, заключительного видов контроля; оценка получен-
ных результатов. 

Четвертый компонент модели – оценочный, направлен на проведение мониторинга уровня соци-
ализация детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с нормой в развитии, созданных в 
дошкольном учреждении условий. 

Таким образом, в исследовании была разработана организационно-управленческая модель ин-
клюзивного образования дошкольников в условиях негосударственного дошкольного образовательного 
учреждения, ее цель: создание эффективных организационных, управленческих, психолого-
педагогических условий, направленных на позитивную социализацию дошкольников с ограниченными 
возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) в условиях инклюзивного образования. Мо-
дель включает следующие взаимосвязанные структурные компоненты: целевой; организационный, 
контрольный и оценочный, направленные на обеспечение единства социального и психического разви-
тия дошкольников, предполагает прохождение личности определенных этапов социализации (адапта-
ция, интеграция, индивидуализация) и уровней (субъект, личность, индивидуальность). 
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Collective cognitive activity is a cohesive activity of students based on what is organized by the Teacher 

in such a way as to provide each student with the opportunity to form such subjective positions as the 
acquisition of experience, joint work, the acquisition of unity of communication, overcoming difficulties in 
assimilation of social experience, the realization of their capabilities, the realization of collective cognitive 
needs.  

Collective cognitive activity contributes to a certain extent to solving such urgent problems as the 
assimilation of educational material, prompt receipt of feedback from students about «vulnerable places» in 
the learning process, reduces the lack of communication, which is an important condition for the development 
of personal qualities of a student [1]. 

Collective cognitive activity is the joint activity of students in the course of an educational dialogue 
organized by the teacher, which provides each student with the opportunity to form subjective positions, such 
as gaining experience, joint work, possession of communication skills, overcoming difficulties in mastering 
social experience, realizing their capabilities, realizing collective cognitive needs [2]. 

An organized form of people's association is a collective. In psychology, a collective is an organized 
form of a group at the highest level, where intra-group communication is realized through a common 

Аннотация. В статье рассматривается создание коллективного присутствия в классе, вовлечение 
детей в образовательные задачи или участие в общественной работе, тем самым повышая их 
самоидентификацию. б случаи, связанные с организаторскими способностями классного руководителя.  
Ключевые слова: коллектив, группа, задание. 

 
СОВОКУПНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, ОРГАНИЗУЮЩИХ КОЛЛЕКТИВНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Annotation. The article discusses the creation of a collective presence in the classroom, the involvement of 
children in educational tasks or participation in social work, thereby increasing their self-identification. b cases 
related to the organizational abilities of the class teacher. 
Key words: team, group, task. 
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purposeful activity. The main object of collective communication is the cohesion and unity of people, the 
psychological climate in the group, the mood, cheerfulness of each member of the team, etc. The theory of 
cognition is a branch of psychological science that studies the reflection of the surrounding world in human 
consciousness, the general conditions and possibilities of cognition, the relation of knowledge to reality, the 
laws of the process of cognition carried out on the basis of social experience, its main types, methods, ways of 
creating and developing assumptions and theories. To realize the collective cognitive activity of students, he 
needs to know the student's ability to learn. Ability-is revealed through the child's desire for something. There 
is no incapacitated child. The ability is manifested through a symbol. Features of teaching a child in a 
classroom in a team: 

- permanent group of students;  
- monitoring the training of each student, providing assistance to him; 
- perception of the lesson content in the classroom.  
It is these features that allow the student to gain knowledge in a team and develop cognitive activity. 

When organizing teams, the following questions should be guided:  
- the need to form separate groups for each subject, to determine the group composition within one 

subject, taking into account the advancement of individual students;  
- it is advisable to build concepts in mathematics, physics, chemistry, a foreign language based on the 

level of knowledge and skills of students;  
- when generalizing educational concepts, student relationships should also be taken into account [3].  
1. front-line work, organizing the principles of teamwork. The types of tasks of organizing such work 

include discussion of problematic situations, joint proof of theorems, joint discussion of the work plan, joint 
writing of a story, joint work on a picture, conducting psychotraining, etc.  

2. group work organized according to the principle of organization. Its types: pair work, group work with 
elements of conversation, round table, discussion, debate in a group survey, group work.  

3. mutual verification in groups as an image of the group's work: to give a full or partial idea of the work 
done, to exchange opinions.  

4. the work of assistants, consultants and other members of active study groups.  
5. meeting of students.  
It is on their basis that it is possible to show the complete organization of the collective cognitive activity 

of younger schoolchildren. collective cognitive activity manifests itself through need. To learn something new, 
each child compensates for their vital and spiritual needs. It is under this influence that the child becomes 
interested in something. In the team, the teacher explains to children the use of various techniques that require 
thinking, strengthens skills and teaches creative application, giving them various exercises and tasks [4].  

Such actions of the teacher and the student turn into a collective activity. Another manifestation of the 
organization of collective cognitive activity is interest, i.e. cognitive interest. The collective cognitive activity of a 
child of primary school age is carried out in the learning process. Children at this age are very sens itive. That 
is, the feeling becomes independent and very open. And the imagination of children at this age is also very 
fast, devoted to fantasies. He can easily involve children in any business. Children at this time enthusiastically 
perform complex tasks. Children are very observant, imitative, they peer into every thing, a lot makes them 
think. According to research by Soviet psychologists, a 7-year-old student is interested in all situations related 
to school. 

The cognitive interest of younger schoolchildren has the following indicators: 
- selective attitude to phenomena and objects in the environment and by the nature of activity;  
- emotional expression of the cognitive process and cognitive activity;  
- the presence of will in cognitive activity;  
- the general nature of cognitive activity;  
- the desire to learn new things;  
- positive attitude towards school and others.  
Fascinating work helps to overcome shortcomings and difficulties, leads to unattainable results. The 

formation and activation of cognitive activity of younger schoolchildren contributes to the formation of a 
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comprehensively developed, educated, creative personality, the upbringing of an intelligent, emotionally 
strong-willed, sociable generation. Collective-pedagogical and psychological basis of the theory of cognition. 
The psychological and pedagogical meaning of the organization of collective cognitive activity is to ensure the 
order of the subject of each student's activity, to promote his self-expression. Methodically properly organized 
actions of a collective nature allow to resolve psychological and pedagogical contradictions, that is, to form 
and develop each student as a person. New relationships of children are formed in the team [5].  

After a few weeks at school, the shyness, confusion of most 1st grade students will disappear. Children 
begin to take the behavior of neighbors sitting at the same desk more seriously, communicate with classmates 
who like or whose interests coincide. At the early stages of orientation, some children begin to show unusual 
traits, but in the process of establishing relationships with children, each student manifests in his true individual 
characteristics. A characteristic feature of the relationship of younger schoolchildren is their friendship, which 
is usually based on a commonality of external life goals and random interests. For elementary school students, 
the teacher's opinion is the most significant. From a psychological point of view, a collective is a social 
organism in which a child's social ties are formed, his mental development takes place. Together with the 
signs that characterize any collective as its social environment, a condition of upbringing, etc. In the children's 
collective, we are dealing with imperfect, emerging personalities. A distinctive feature of the children's 
collective is the orientation of the goals that adults pursue when uniting children, building their relationships. Of 
particular importance in the organization of a children's collective is the need for children to communicate and 
the ratio of tasks set by adults.  
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Продвижение Российской Федерации на международный образовательный рынок за последние 

несколько десятков лет стало особенно заметно, а интернационализация начала набирать вес в сфере 
высшего образования во всем мире, тем самым ряд таких проблем, как, например, адаптация ино-
странных студентов к новой социокультурной среде, профессиональное самоопределение на этапе 
довузовской подготовки обучающихся-иностранцев и проблемы приспособления к образовательному 

Аннотация: cегодня, на фоне развивающейся интернационализации высшего образования и продви-
жения российского образования на мировой рынок, довузовская подготовка иностранных абитуриентов 
также претерпевает изменения. Студенты-иностранцы имеют образовательную базу, заложенную в 
родной стране и, прибывая в российские высшие учреждения, имеют различные ожидания, имеют раз-
личную готовность делать профессиональный образовательный выбор.  Именно на довузовском этапе 
обучения так важно вузам удовлетворять запросы иностранных обучающихся, помогая им делать осо-
знанный выбор в пользу той или иной основной профессиональной образовательной программы. В 
статье автор указывает, какого рода сложности возникают у иностранных абитуриентов в части про-
фессионального самоопределения. 
Ключевые слова: самоопределение, довузовская подготовка, профессиональное самоопределение, 
иностранные абитуриенты, ориентир довузовской подготовки. 
 

PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION AS A GUIDELINE FOR PRE-UNIVERSITY TRAINING 
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Abstract: today, against the background of the developing internationalization of higher education and the 
promotion of Russian education to the world market, the pre-university training of foreign applicants is also 
undergoing changes. Foreign students have an educational base laid down in their native country and, arriving 
in Russian higher institutions, have different expectations, have different readiness to make a professional ed-
ucational choice. It is at the pre-university stage of education that it is so important for universities to satisfy the 
needs of foreign students, helping them to make an informed choice in favor of one or another basic profes-
sional educational program. In the article, the author indicates what kind of difficulties foreign applicants have 
in terms of professional self-determination. 
Key words: self-determination, pre-university training, professional self-determination, foreign applicants, 
landmark of pre-university training.  
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пространству стали более чем актуальной. 
Окончательно экспортный вектор политики России в высшем образовании был оформлен после 

того, как 30 мая 2017 года президиумом Совета при Президенте Российской Федерации был утвержден 
проект «Развитие экспортного потенциала российской системы образования». Этот проект направлен 
на повышение конкурентоспособности и привлекательности российского высшего образования, преду-
сматривает улучшение условий пребывания иностранцев на период обучения в России.  

Говоря о вопросе экспортного вектора политики России в высшем образовании в нынешнем кон-
тексте, необходимо отметить, что сегодня вопрос интернационализации высшего образования нахо-
дится в стадии пересмотра рядом стран, идет заметная смена академических партнеров и социальных 
связей, переориентация на иные образовательные рынки. Тем не менее, обучение по программам до-
вузовской подготовки должно рассматриваться не только в контексте необходимости повышения каче-
ства языковой подготовки будущих студентов, ограничиваться социокультурной адаптацией иностран-
цев, прибывших в российские вузы из-за рубежа для прохождения довузовской подготовки, но и уде-
лять особое внимание вопросам профессионального самоопределения иностранных абитуриентов.  

Более 50 лет существует система довузовской подготовки иностранных обучающихся.  И не-
смотря на то, что система довольно часто корректировалась, тем не менее, изменения проходили 
крайне медленно и, скорее, естественно-эволюционным путём, основываясь лишь на эмпирическом 
знании, на здравом смысле и теоретических результатах, которые были получены путем анализа зна-
ний, полученных при формировании методики преподавания русского языка в качестве иностранного. 
И, к сожалению, не были зафиксированы случаи, когда изменения происходили по причине системного 
и научно-обоснованного процесса.  

Именно сегодня как никогда актуальным будет применить такой подход на фоне происходящих 
реформ в российском высшем образовании, на фоне активной интернационализации высшего образо-
вания и продвижения российского образования на мировой рынок. Сегодня становятся актуальными 
вопросы адаптации иностранных студентов к социокультурной среде, помощь иностранным студентам 
в вопросах приспособления к образовательным условиям, нужно оказывать помощь в вопросах про-
фессионального самоопределения иностранных обучающихся, ведь множество программ, имеющихся 
на рынке образовательных услуг, зачастую усложняют выбор иностранных абитуриентов.  

Профессиональное самоопределение - неотъемлемая часть жизненного самоопределения обу-
чающихся, то есть выбора образа жизни, выбора профессии на основании самооценки собственных 
ресурсов и их дальнейшее соотношение с требованиями выбранной профессии. Исследователь Е.А. 
Климов в своей работе отметил, что выбор профессии вовсе не является кратковременным и легким 
деянием [1, с.45]. Поэтому так важно уделять вопросам профессионального самоопределения доста-
точное внимание. 

В каждом вузе наблюдается определенная специфика деятельности. Специфика определяется 
буквально во всем: в содержании обучения, в организационно-методическом сопровождении, регио-
нальных особенностях вуза, особенностях бытовой поддержки, профиля вуза.  

Студенты-иностранцы имеют образовательную базу, заложенную в родной стране и, прибывая в 
российские высшие учреждения, имеют различные ожидания, имеют различную готовность делать 
профессиональный образовательный выбор.  И именно на  подготовительном этапе так важно вузам 
удовлетворять запросы всех иностранных обучающихся, помогая им делать осознанный выбор в поль-
зу той или иной основной профессиональной образовательной программы высшего учебного заведе-
ния.  

За последнее десятилетие было проведено миного исследований, относящихся к профессио-
нальному самоопределению обучающихся. Были рассмотрены вопросы профориентации учащихся 
старших классов школы, сделаны исследования, направленные на выявление имеющихся ресурсов 
вузов России, используемых для улучшения качества и эффективности профориентационной деятель-
ности, был определен уровень влияния семьи на принятие участником исследования решения о выбо-
ре профессии, в ряде работ также были затронуты вопросы, касающиеся профессиональной ориента-
ции и трудовой занятости молодых людей, рассмотрена психологическая готовность к выбору профес-
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сий, но совсем мало  исследований посвящено вопросу профессионального самоопределения ино-
странных абитуриентов на этапе довузовской подготовки. Чтобы выяснить уровень готовности профес-
сионального самоопределения иностранных абитуриентов, автором было проведено исследование. 
Были опрошены иностранные обучающиеся Санкт-Петербургского государственного электротехниче-
ского университета «ЛЭТИ», проходящие обучение на подготовительном отделении для иностранных 
обучающихся. В число респондентов вошло 256 иностранцев. 

По результатам опроса, 56 % обучающихся отметили, что ранее просматривали направления 
для дальнейшего обучения в вузе и определились с направлением, но имеют затруднения в выборе 
непосредственно  программы обучения,  24% студентов отметили, что еще не определились с направ-
лением обучения, но планируют далее обучаться по основной профессиональной образовательной 
программе, 16% студентов определились с выбором и программы, и направлением,   4% отметили, что 
не планируют учиться дальше ни в одном из вузов России.  

Интересно также мнение респондентов о том, нужна ли какая-либо помощь учащимся программы 
довузовской подготовки в части профессионального самоопределения.  По результатам опроса, 75% 
респондентов  ответили, что они однозначно нуждаются в профориентационных мероприятиях в про-
цессе обучения на программах подготовки к обучению,  16%   обучающихся дали ответ, что в мероприя-
тиях, ориентированных на профессиональное самоопределение не нуждаются и уже профессионально 
определились, 8% отметили, что было бы здорово иметь возможность принять участие в профориен-
тационных мероприятиях различных вузов еще до начала обучения по программам довузовской подго-
товки.  

В вузах проводятся те или иные мероприятия, способствующие профессиональному самоопре-
деления иностранных абитуриентов. Тем не менее, важно понять, какие из организованных для ино-
странных студентов мероприятия, на их взгляд, наиболее способствуют профориентационному само-
определению студента. Так, обучающимся был задан вопрос, что на их взгляд наиболее эффективно 
помогает при выборе программы для дальнейшего обучения и какое мероприятие на их взгляд было 
бы полезно. 

Большинство отметили, что проводимые вузом профориентационные встречи вносят ясность в 
возникающих вопросах, касающихся выбора программы. Также абитуриенты указали такие мероприя-
тия, как день открытых дверей и экскурсии на кафедры и факультеты. Но отметили, что продолжают 
испытывать сложности с выбором одной программы из множества. Также студенты отметили пользу 
участия в научных конференциях вуза, тестирования остаточных знаний, встречи с руководителем и 
сотрудниками подготовительного отделения вуза. Ряд студентов отметили, что на их взгляд было бы 
полезно посетить специальные мероприятия вроде мини-версий программ обучения, где наглядно 
можно было бы понять особенности обучения по тому или иному направлению, понять на практике, что 
именно будет изучать студент на программах обучения. 

Подводя итоги опроса, следует отметить, что профессиональное самоопределение – это не 
только осознанный выбор как таковой, но и осознанный выбор абитуриентом своего профессионально-
го будущего. У абитуриентов наблюдается потребность в более осознанном выборе своего дальнейше-
го профессионального пути в образовании и его важно сделать как можно раньше, еще на этапе дову-
зовской подготовки.   

 Иностранцам не легко осуществить выбор программы для дальнейшего обучения несмотря на 
то, что проводятся традиционные дни открытых дверей, профориентационные встречи и встречи с из-
вестными в образовании личностями. Не так просто иностранным студентам, получившим в родной 
стране базовое образование, имеющее свою специфику, сделать выбор в пользу той или иной про-
граммы, чтобы и полученное образование оказалось востребованным в своей стране и    студенту бы-
ло бы интересно учиться и работать в дальнейшем по специальности. Поэтому так важно выработать 
новые подходы, которые позволят в существующих условиях довузовского этапа дать необходимую 
подготовку иностранным обучающимся для обучения в российском вузе, помочь ему в части профес-
сионального самоопределения.   

Образовательный выбор и возможности выбора являются одной из наиболее важных составля-
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ющих для успешного самоопределения обучающегося. Выбор, совершаемый в процессе профессио-
нального самоопределения, является очень многосторонним понятием [2, с.190]. Именно выбор оказы-
вает влияние на развитие навыка принятия решения, позволяет понять, что наиболее интересно для 
обучающегося на подготовительном отделении и в каком направлении хочется далее профессиональ-
но развиваться, понять свою нужность.  

Тем самым, если обеспечить условия занимательности, сочетая их с потребностью выбора, то это 
может стать одной из ступеней к выявлению интереса у иностранных обучающихся, позволит развить 
интерес к предмету или непосредственно к процессу обучения что в дальнейшем будет способствовать 
переходу интереса иностранного студента со стадии простой ориентировки на стадию, где у студента 
проявляется устойчивое познавательное отношение к предмету или непосредственно к процессу обуче-
ния.  

У иностранных обучающихся уровень жизни, статус отличаются от уровня и статуса российских 
студентов. Иностранные граждане имеют собственные ожидания, образовательную базовую подготов-
ку, которые обусловлены обучением студента в образовательно-воспитательной системе страны, отку-
да прибыл студент. Поэтому становится очевидным, что деятельность вуза в системе международного 
образования будет иметь свои особенности, а довузовская подготовка должна создавать специальные 
организационно-педагогические условия, способствующие развитию профессионального самоопреде-
ления иностранных абитуриентов. 
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Цифровые инструменты улучшают аналитические навыки и информацию, а также развивают ме-

тоды обучения. 
Термин «Образование» подчеркивает обучение в классе и всестороннее развитие тела и пове-

дения. Настоящие учащиеся должны быть способны к академическому обучению из лучших проявле-
ний детского поведения, ума и духа. Концом всякого знания должно стать формирование характера и 
личности. Образование не только готовит учащихся к получению высшего образования, но и формиру-
ет из них полезных для общества граждан. 

Цифровые инструменты стали частью образования. Этот инструмент обычно относится к тем 
технологиям, которые используются для обучения, сбора, разработки и создания или передачи инфор-
мации. 

Основная цель обучения - помочь учащимся рассмотреть возможности внедрения технологий в 
обучение. 

Аннотация. Цифровые инструменты очень важны для обучения в системе образования. Учащиеся 
должны оценить свои убеждения, предположения и обучение и определить, как эти убеждения влияют 
на практику чтения в классе. Получая лучшее понимание своих индивидуальных стилей обучения с по-
мощью цифровой практики, учащиеся могут улучшить свои когнитивные навыки в классе. 
Учащиеся могут использовать цифровое обучение и различные методы обучения для развития соб-
ственных навыков, а также для обсуждения с другими учащимися. В течение последних нескольких лет 
цифровые инструменты для обучения изменениям в образовании включали навыки учащихся в отно-
шении технико-педагогических процессов в школах. 
Ключевые слова: навыки обучения, современное образование, технологически ориентированное обу-
чение, цифровая грамотность, интернет, информационные технологии. 
 

IMPORTANCE OF DIGITAL TOOLS IN LEARNING 
 

Kosukhina Victoria Ivanovna 
 
Abstract. Digital tools are very important for learning in the education system. Students should evaluate their 
beliefs, assumptions, and learning and determine how these beliefs affect classroom reading practice. By 
gaining a better understanding of their individual learning styles through digital practice, students can improve 
their cognitive skills in the classroom. 
Students can use digital learning and various learning methods to develop their own skills, as well as to dis-
cuss with other students. Over the past few years, digital tools for teaching changes in education have includ-
ed students' skills in relation to technical and pedagogical processes in schools. 
Key words: learning skills, modern education, technology-oriented learning, digital literacy, internet, infor-
mation technology. 
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Новые технологии постоянно меняют мир вокруг нас. Эти технологии повлияли на способ обуче-
ния и способ выполнения процессов. Нынешняя система образования сталкивается со значительным 
давлением, чтобы подготовить учащихся к обучению и жизни в эпоху цифровых технологий. Цифровое 
обучение становится мощным инструментом когнитивного обучения, решения проблем и средством 
исследования для обучения в области образования. 

Цели цифровых инструментов 
Компьютерные устройства более мощные и бывают разных форм, от тех, что сидят на наших 

столах, до тех, что лежат у нас на ладони. Интернет соединяет эти устройства и соединяет учащихся 
друг с другом в классе, в школе и по всему миру. 

•      Цифровой инструмент изначально предназначен для улучшения навыков обучения учащихся 
в образовательном процессе. 

•     Цифровые инструменты могут помочь улучшить когнитивные навыки, повысить мотивацию и 
постепенно понять смысл чтения. 

• Как правило, цифровые инструменты продвигают новые подходы к обучению и новые спо-
собы грамотности. 

• Цифровые инструменты могут изменить характер мотивации к обучению. 
Основные преимущества цифровых инструментов 

Аудио и видео визуальные эффекты 
Преимущества инструментов аудио- и видеотехнологий для учащихся Обучение улучшается бла-

годаря более интерактивному и стимулирующему опыту группового обучения. Это факт, что учащийся 
учится, наблюдая за педагогическими навыками. 

Интерактивная доска 
Интерактивные доски можно охарактеризовать как учебные инструменты, которые позволяют 

точно отображать компьютерные изображения на доске с помощью цифрового проектора. Учащийся 
может управлять элементами на доске с помощью мыши, стилуса, ручки или пальца, и это делается 
непосредственно на экране. Затем почерк учащегося можно легко преобразовать в текст перед сохра-
нением.  

Виртуальные конференции 
Студенты могут взаимодействовать и учиться с другими людьми за пределами своего класса, ис-

пользуя виртуальное обучение и конференции. 
Программное обеспечение для цифрового обучения 
Цифровой инструмент предоставляет образовательное программное обеспечение для целей 

обучения. 
Широкий спектр приложений включает в себя видео, создание изображений и музыки, анимацию, 

навыки мышления, графику, создание игр и трехмерное моделирование и т. д. 
Качество образования с помощью цифровых инструментов и его осведомленность среди уча-

щихся окажут положительное влияние на общество. Цифровые инструменты могут быть полезны для 
качества и стандартов образования, внедряя их на различных этапах образования. Учащийся будет 
продолжать развивать понимание и практику использования технологий для эффективного обучения. 
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Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения. Общение с бесконечно разнообраз-

ным ее миром, познание ее тайн не только облагораживает человека, но и делает его более чутким. 
Понятие «природа» задает такое понимание системы «человек–природа», которое имеет в своей 

основе логику объект-объектных и субъект-субъектных отношений в системе «индивид – среда», где 
человек и природа принимают на себя, в зависимости от конкретного предмета исследования, роль 
либо «субъекта», либо «объекта» [5]. При этом активно воздействуя на нее и технологически преобра-
зовывая в соответствии со своими взглядом или потребностью, человек выступает в качестве субъекта 
отношений. При воздействии природы на него, им принимается страдательная функция объекта, испы-
тывающего на себе воздействие самой окружающей среды. 

Познать природу – это значит изучить тот мир, в котором живешь. К объектам живой природы от-
носятся удивительная флора (растительность), уникальная фауна (животные), микроорганизмы и гри-
бы, а также человек разумный. Все они уникальны, своеобразны, неповторимы и существуют сами по 
себе, а не для человека и удовлетворения его потребностей. Неживая природа представлена Солнцем 

Аннотация: в данной статье рассмотрена эффективность разработанного комплекса занятий с исполь-
зованием экологических сказок в развитии у детей старшего дошкольного возраста познавательного 
интереса к природе.  
Ключевые слова: познавательный интерес, диагностический инструментарий, экологические сказки, 
успех реализации  
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и солнечным светом, воздухом, водой и Землей (гора, песок и др.). Однако живые организмы способны 
к существованию только при соблюдении важного условия – это целостности и сохранности неживой 
природы. Следовательно, живя в этой суперсистеме, человек должен не только соблюдать законы 
природы и заботиться о ней, но пытаться прийти к отождествлению себя с ней [1]. 

На сегодняшний день достаточно много механизмов познания многообразия природы и всего то-
го, что создано в ней человеком. Наличие любознательности и творческого начала позволяют мир сде-
лать белее понятным, доступным и безопасным, наличие системы знаний – овладеть средствами ори-
ентировки в этом мире, приспособиться к нему, расширить возможности своего становления мировоз-
зрения. Природа всегда дает реакцию гнева (катаклизмы, стихийные бедствия) в ответ на человече-
ское невежество по отношению к ней. 

В основе ценностного отношения к познанию мира природы, по определению И.Н. Гелетканич, 
лежит необходимость сформированности слаженного отношения человека с окружающей его  приро-
дой, освоения норм экологической нравственности и экологического взаимодействия [3]. 

В связи с этим, организация здорового и целесообразного педагогического процесса вне приро-
ды, вне нравственных, эстетических взаимосвязей с ней практически невозможна (К.Д. Ушинский) [7]. 

Интерес - это не только направленность помыслов, мыслей, но и ценнейший строительный ма-
териал в исполнении желания, потребность на дальнейшие преобразования. Потребность вызывает 
желание владеть чем-либо, интерес – стремление ознакомиться с ним» (С.Л. Рубинштейн), а природа - 
один из основных источников самой интеллектуальной и избирательной активности личности в окру-
жающей действительности (Н.Ф. Виноградова). 

Целью нашей работы является экспериментальное обоснование эффективности комплекса за-
нятий с использованием экологических сказок для развития познавательного интереса детей старшего 
дошкольного возраста к природе в условиях реализации дополнительной общеразвивающей програм-
мы в детском саду. 

 

 
Рис. 1. Сводные данные результатов исследования исходного уровня развития  

познавательного интереса детей старшего дошкольного возраста в экспериментальной (ЭГ) и 
контрольной (КГ) группах на констатирующем этапе исследования (по трем методикам) 
 
В исследовании приняло участие 13 детей в возрасте 6 - 7 лет, занимающиеся по дополнитель-

ной общеразвивающей программе «Эколята», они вошли в экспериментальную группу. В контрольную 
группу включены дети, не занимающиеся по дополнительной общеразвивающей программе, в количе-
стве 14 человек.   
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Основнной диагностический инструментарий: 
1. Методика «Волшебный домик» Н.И. Ганошенко, В.С. Юркевич. 
2.Методика «Выбор сюжетно-тематических картинок» Н.В. Пророк. 
3. Методика «Беседа» М.В. Марусинец. 
Сводные данные результатов исследования исходного уровня развития познавательного инте-

реса детей старшего дошкольного возраста в экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) группах на 
констатирующем этапе исследования (по трем методикам) представлены на рисунке 1. 

Изучив и проанализировав результаты исследования, было установлено, что данный детский 
коллектив обладает средним уровнем эмоционально-волевого состояния с явным преобладанием си-
туативного проявления положительных эмоций. Такой показатель содержательной деятельности, как 
интерес к преобразованию и совершенствованию собственной деятельности, находится на недоста-
точно высоком уровне. 

Дети имеют представления об объектах живой и неживой природы, их свойствах и признаках, но 
при выполнении заданий допускают 2-3 ошибки (неточности), не на все поставленные вопросы отве-
чают правильно, не всегда могут аргументировать свой ответ, испытывают затруднения в правильной 
организации своей экологической деятельности. 

В рамках работы, направленной на повышение уровня развития познавательного интереса к 
природе у детей старшего дошкольного возраста, нами были использованы такие направления, как: 

1. Работа с педагогами. Цель: установление единства дошкольного образовательного учре-
ждения и семьи в развитии познавательного интереса детей к природе. 

Основные задачи работы: 
1. Выявить имеющиеся затруднения по вопросам экологии. 
2. Выявить умение использовать полученные знания по природе в разных видах деятельности. 
 Основные формы работы: Мастер-класс «Экологическая тропа», выставка папок-ширм «Эколо-

гическая сказка». 
2. Работа с родителями (законными представителями). Цель: повышение уровня экологи-

ческой компетенции родителей. 
Основные задачи: установить партнерские отношения с родителями, объединить усилия для 

развития у детей познавательного интереса к природе.  
Основные формы работы: информационные странички для родительского уголка; организация 

библиотечки для чтения экологических сказок дома. 
3. Работа с детьми. Цель: организация цикла занятий по развитию познавательного интере-

са детей к природе через использование экологических сказок.  
Основные задачи:  
1. Обогащать представление детей о природе. 
2. Вызвать потребность интеллектуальной и избирательной активности личности в окружаю-

щей действительности. 
В работе использовался цикл занятий с использованием экологической сказки. 
Под сказкой будем понимать «устный рассказ с необычным содержанием в бытовом смысле со-

бытия с участием волшебных, фантастических сил» [4]. Основное ее назначение- способность в малом 
являть большое, предоставить некий комплекс информации, объяснить сущность сложного экологиче-
ского явления, открыть глубоко верное изображение действительности, помочь познать модели вы-
страивания поведения в той или иной ситуации. Специфичность экологической сказки - наличие в ней 
достоверной научной информации, которая не только способна в облегченной и доступной для пони-
мания обогатить интеллектуальную сферу ребенка, но и разбудить у них позитивные чувства и эмоции.  

К выбору сказок природоведческого характера мы подошли в рамках рекомендуемой программы 
ДОУ. В качестве базовой идеи программы были использованы произведения В. Бианки («Хвосты»), Н. 
С. Маршака («Сказка об умном мышонке»), Е. Чарушина («Лесная сказка») и другие, позволяющие не 
только развивать интерес к природе, но и формировать начало экологической культуры в условиях 
детского сада. «Приключения муравья», «Подземные лабиринты», «Путешествия ветра» направлены 
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сопоставление увиденного и услышанного, анализ и формирование выводов. «Лиса и заяц», «Зимовье 
зверей», «Коза и волк» своими сюжетными моментами побуждают к самостоятельному поиску скрытых, 
не описанных непосредственно связей между разными действиями, явлениями, ситуациями. 

Все занятия были взаимосвязаны и усложнялись как по содержанию, так и по способам познава-
тельной деятельности дошкольника и характеру его отношения к живому, которыми он овладевал. 

Во второй половине дня осуществлялось чтение и беседы о прочитанном, участие в экологиче-
ских викторинах, сбор картотеки «Предсказания животных». 

Принципы работы: атмосфера доброжелательности на занятиях; поддержка инициативы и само-
стоятельности; сотрудничество детей и взрослых в различных видах деятельности. 

Динамика уровня сформированности познавательного интереса у детей старшего дошкольного 
возраста в экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) группах на контрольном этапе исследования (по 
трем методикам) представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Динамика уровня сформированности познавательного интереса у детей старшего  
дошкольного возраста в экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) группах на  

контрольном этапе исследования 

Уровни Методика №1  
«Волшебный домик" 

Методика №2 
«Выбор сюжетно-тематических  

картинок» 

Методика №3 
«Беседа» 

ЭГ 

 до после  до после  до после  

Высокий 15% 23% +8 8% 15% +7 15% 15% 0 

Средний 31% 31% 0 23% 39% +16 23% 54% +31 

Низкий 54% 46% -8 69% 46% -23 62% 31% -31 

КГ 

Высокий 21% 21% 0 29% 29% 0 14% 14% 0 

Средний 29% 43% +14 21% 21% 0 29% 36% +7 

Низкий 50% 36% -14 50% 50% 0 57% 50% -7 

 
Анализ результатов исходной и повторной диагностики развития познавательного интереса у де-

тей старшего дошкольного возраста обеих групп показал, что в экспериментальной группе уровень раз-
вития познавательного интереса детей старшего дошкольного возраста значительно выше, чем в кон-
трольной группе. 

Дети научились демонстрировать понимание экологических проблем, видеть красоту живой и 
неживой природы, беречь ее. 

Родители были рады помогать в оформлении уголка природы, посадке огорода, деревьев, в 
подготовке к театрализации сказок. Они заметили с каким интересом и яркими эмоциями дети делятся 
впечатлениями после занятий, прогулок и т.д. У детей появился интерес к объектам и явлениям при-
родного мира; появилось желание соблюдать правила поведения в окружающей среде, направленные 
на сохранение ценностей природного мира. Родители отметили, что рады положительным переменам 
развития у детей познавательного интереса к природе. 

Систематические наблюдения педагогов за проявлениями детей экспериментальной группы в 
природе показало: они научились задавать вопросы познавательного характера, эмоционально реаги-
ровать на поставленную задачу, с помощью вопросов пытались понять суть и причину происходящего, 
стремились сами осознать свое место в мире природы. 

Успехом в реализации эффективного развития уровня познавательного интереса к природе 
средством экологической сказки выступают: 

 тщательный подбор наглядного материала; 

 расширение и разнообразие занятий с использованием экологических сказок; 
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 поддержание доброжелательной атмосферы на занятиях; 

 художественное оформление уголков природы;  

 участие детей в выставках, конкурсах о природе; 

 поддержка со стороны родителей (помощь в организации выставок, конкурсов, театральных 
представлений);  

 упор на организацию и поддержание творческого процесса создания нового, а не результат. 
Следовательно, можно утверждать, что использование экологических сказок способствует разви-

тию у детей старшего дошкольного возраста самостоятельности к всестороннему глубокому изучению 
природы и ее компонентов, совершенствованию собственной деятельности, проявлению положитель-
ных эмоций. 
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Речевая деятельность – это сложная многоуровневая функциональная система, составные части 

которой (фонетическая, лексическая, грамматическая стороны речи, фонематические процессы, се-
мантика) зависят одна от другой и обусловливают друг друга. Вступая во взаимодействие, они вносят 
свой специфический вклад в формирование языковых навыков и протекание речевого процесса. 

Несформированность у ребенка одного из языковых компонентов, принимающих участие в ста-
новлении речи, влечет за собой изменения всей речевой системы [1, с. 3].  

Логопедическое обследование включает в себя всестороннее изучение речевой деятельности 
ребенка. 

При исследовании состояния импрессивной речи изучается пассивный словарь ребенка, пони-
мание им различных форм словоизменения, понимание отдельных предложений и связной речи, а 
также состояние фонематического восприятия (дифференциация оппозиционных звуков, смешивае-
мых/ не смешиваемых в произношении).  

При исследовании состояния экспрессивной речи изучается: 

Аннотация: статья посвящена изучению особенностей диагностики грамматического строя речи детей 
старшего дошкольного возраста на уровне словообразования, сравнению терминологических аспектов 
словообразования как раздела лингвистики, а также рассмотрению  словообразовательных типов как 
основных  единиц  классификации словообразовательной  системы. 
Ключевые слова: речевая деятельность, логопедическое обследование, грамматика, словообразова-
ние, словообразовательные типы. 
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1. Активный словарь: употребление в речи существительных, прилагательных и глаголов в соот-
ветствии с заданием логопеда. 

2. Состояние грамматического строя речи: 
- на уровне словоизменения исследуется употребление существительных в именительном паде-

же единственного и множественного числа, употребление имен существительных в косвенных паде-
жах, образование существительных множественного числа в родительном падеже,  согласование при-
лагательных с существительными единственного числа, употребление предложно-падежных конструк-
ций, употребление числительных 2 и 5 с существительными; 

- на уровне словообразования исследуется образование существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, образование названий детенышей животных, образование относитель-
ных и притяжательных  прилагательных, приставочных глаголов и глаголов совершенного вида. 

3. Состояние связной речи: пересказ текста из нескольких предложений, составление рассказа по 
серии картинок. 

4. Обследование фонетической стороны речи: исследование звукослоговой структуры слов, со-
стояния звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможные искажения, назализованность ро-
товых и неназализованность носовых звуков). 

5. Состояние дыхательной и голосовой функций: тип физиологического дыхания (верхнеключич-
ное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), объем дыхания (достаточный, недостаточный), продол-
жительность речевого выдоха, сила и модуляция голоса. 

6. Особенности динамической стороны речи: темп (нормальный, ускоренный, замедленный), 
ритм (нормальный, дисритмия), паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), употреб-
ление основных видов интонации. 

7. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и синтеза: повто-
рение слогов с оппозиционными звуками,  выделение начального ударного из слов, выделение конеч-
ного согласного из слов, выделение начального согласного из слов, определение последовательности 
звуков в слове, определение количества звуков в словах [2, с. 4].  

Грамматика – это наука о строе слова и строе предложения в отвлечении от конкретного матери-
ального значения слов и предложений, а также самый строй слова и строй предложения, присущие 
данному языку [3, с. 8]. 

В  грамматике  как  учении  о  строе  языка чаще  всего  намечают  три  части:  1)  учение  о  сло-
ве  и  его  формах,  о способах образования слов и их форм; 2) учение о словосочетании, о его  формах  
и  его  типах;  3)  учение  о  предложении  и  его  типах,  о компонентах  (составных  частях)  предложе-
ний,  о  приемах  сцепления предложений,  о  сложном  синтаксическом  целом  (фразе). Учение о 
грамматической структуре слов, о формах слов, об образовании слов и форм слов обычно называется 
морфологией и отделяется  от синтаксиса как учения о словосочетании и предложении  [4, с. 9]. 

Обычно в грамматике различают два раздела – морфологию и синтаксис. 
С морфологией тесно связан вопрос о способах обозначения содержания тех понятий, которые 

вошли в обиход данного коллектива или же только складываются в общественном сознании на базе 
языкового материала, иначе – о способах (или правилах) образования новых слов. Это и составляет 
предмет словообразования. Поскольку образование слов в русском языке чаще всего происходит тоже 
посредством особых морфем, постольку отдел аффиксального (то есть осуществляемого посредством 
сочетания основ слов с такими морфемами) словообразования обычно также включается в морфоло-
гию [3, с. 12]. 

Термин «словообразование» не однозначен. Словообразование, во-первых, — это самостоя-
тельный уровень (ярус) внутренней структуры языка, во вторых, — раздел науки о языке, изучающий 
словообразовательную систему языка, в третьих, способ (процесс) появления нового слова [4, с. 4].  

Словообразование – это раздел лингвистики, в котором изучается словообразовательная систе-
ма языка. Под словообразовательной системой языка понимается совокупность мотивированных (про-
изводных) слов, объединенных в словообразовательные типы (модели) и гнезда. Так, все слова с кор-
нем рос-  образуют словообразовательное гнездо, в котором каждое предыдущее слово объясняет 
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(мотивирует) значение последующего: роса→ росинка → росиночка [4, с. 4]. 
Словообразовательный тип – это основная  единица  классификации словообразовательной  

системы.  Это  схема  построения  слов  определенной  части  речи,  абстрагированная  от  конкретных  
лексических  единиц,  характеризующихся:  а)  общностью  части  речи  непосредственно  мотивирую-
щих  слов  и  б)  формантом, тождественным  в  материальном  и  семантическом отношении (морфема 
или др. словообразовательные средства).  

 То  общее  значение,  которое отличает  все  мотивированные  слова  данного  типа от  их  мо-
тивирующих,  является словообразовательным значением слов  этого типа;  носителем  словообразо-
вательного  значения является  формант.  Так,  глаголы  прыгнуть,  свистнуть,  толкнуть принадле-
жат  к  одному  и  тому  же словообразовательному типу, так как они: а) мотивируются  глаголами  
(прыгать,  свистеть,  толкать);  б)  имеют  общий  формант — суф. -ну- со словообразовательным  
значением  однократности [5, с. 133]. 

Словообразовательные  типы  отличаются  друг от друга степенью продуктивности. 
Продуктивность типа — это  его  способность  служить  образцом  для производства  слов.  

Тип,  по  которому  в  современном  литературном  языке  образуются  новые  слова, является продук-
тивным, а ряд слов, к нему относящихся,  незамкнутым.  Тип,  по  которому  не  образуются новые сло-
ва, является непродуктивным, а ряд слов, к нему относящихся, замкнутым [5, с. 135]. 

Способ словообразования — более крупная, чем словообразовательный тип,  единица  класси-
фикации,  объединяющая  ряд типов,  характеризующихся  одним  и  тем  же  видом форманта (напри-
мер, префикс, суффикс, постфикс), в  отвлечении  от  конкретных  материальных  воплощений этого 
форманта в разных типах.  

В современном  русском  литературном  языке  существуют  следующие способы словообразова-
ния. 

I.  Способы  образования  слов,  имеющих одну мотивирующую основу: суффиксация (учитель), 
префиксация (прадед), постфиксация (мыться), префиксально-суффиксальный  способ (напольный), 
префиксально-постфиксальный  способ (разбежаться), суффиксально-постфиксальный способ (гор-
диться), а также субстантивация прилагательных и причастий (заведующий).  

II.  Способы образования  слов,  имеющих более чем одну мотивирующую основу: сложение (ле-
состепь), смешанный  способ  словообразования – суффиксально-сложный (землепроходец), сраще-
ние (вечнозеленый), аббревиация [5, с. 137]. 

 В процессе логопедического обследования у детей дошкольного возраста исследуется словооб-
разование существительных, прилагательных и глаголов приставочным и суффиксальным способом. 

Дошкольникам обычно предлагаются задания на словообразование имен существительных с 
уменьшительно-ласкательным словообразовательным значением; образование названий детенышей 
животных, умение образовывать от существительных относительные прилагательные, словообразова-
ние притяжательных прилагательных, словообразование глаголов с помощью приставок, образование 
глаголов совершенного вида. 

Помимо вышеперечисленных, Г.А. Попова включает в речевую карту задание на преобразование 
глаголов в имена существительные: летать – лет/чик [6, с. 83].  

О.Б. Иншакова также включает в «Альбом для логопеда» ряд дополнительных заданий [7, с. 258]: 
1) образовать слова, обозначающие профессию, от существительных с помощью суффиксов: сте-
кольщик; 2) образовать глаголов с противоположным значением с помощью приставки: завязывать – 
развязывать; 3) образовать глаголы от прилагательных по аналогии: красный – краснеть; 4) образо-
вать прилагательные, обозначающие неполноту действия: синий – синеватый; 5) подбор родственных 
слов: дом – домик, домашний.  

В речевых картах в основном представлены продуктивные словообразовательные типы. Так, 
например, при обследовании умения образовывать существительные с помощью суффиксов с умень-
шительно-ласкательным значением используются следующие:  -к-, -ик, -чик, -ц-, -ечк-, -оньк-, -очк-, -
ышк-, -иц-, -ышек, -ек, -ушк-.  Среди представленных суффиксов -ышек является непродуктивным, а -
ышк- - малопродуктивным. 
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Государственный образовательный стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы: личностной, метапредметной, предметной. В 
перечень метапредметных результатов обучения входят универсальные учебные действия: регулятив-
ные, познавательные, коммуникативные. 

Согласно ГОСТу федерального образования, универсальные учебные действия должны быть 
целью обучения и формироваться в процессе освоения обучающимися каждого предмета с учетом их 
специфики, в том числе геометрии. 

Геометрия в силу своего дисциплинарного содержания имеет все возможности для полноценного 
формирования универсальных познавательных учебных действий обучающихся. В основе Стандарта 
лежит системно-деятельностный подход, при котором усвоение содержания обучения и развития про-

Аннотация: в статье рассматривается задача на доказательство, которую проходит в школьном курсе 
геометрии. Каждая задача на доказательство формирую у обучающихся познавательные универсаль-
ные учебные действия. Данная статья будет полезна будущим учителям математики и действующим 
учителям математики.  
Ключевые слова: познавательные универсальные учебные действия,универсальные учебные дей-
ствия, опрос, геометрия, познавательные действия, геометрическая задача, этапырешения задач на 
доказательство. 
 

EVIDENCE TASKS AS A MEANS OF FORMING COGNITIVE UNIVERSAL LEARNING ACTIONS IN THE 
COURSE OF GEOMETRY 

 
Tretyakov Sergey Anatolievich, 

Khrunyk Ksenia Andreevna 
 
Abstract: the article deals with the problem of proof, which takes place in the school geometry course. Each 
task for proof forms cognitive universal learning activities for students. This article will be useful to future 
teachers of mathematics and current teachers of mathematics. 
Key words: cognitive universal learning activities, universal learning activities, survey, geometry, cognitive 
activities, geometric task, stages of problem solving for proof. 
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исходит в процессе активной деятельности обучающихся. Результатом этой деятельности является 
решение задач различного типа, в том числе задач на доказательство. 

В процессе обучения доказательству и решению задач средствами доказательства формируются 
не только геометрические знания, умения и навыки, соответствующие результатам обучения предмета, 
но и развиваются умственные способности; развиваются навыки построения самостоятельного иссле-
дования и исследовательского процесса; построение логической цепочки рассуждений, выполнение 
тестов, выдвижение и обоснованность гипотез. Эти умения являются компонентами универсальной 
познавательной учебной деятельности. 

Было принято решение провести опрос, чтобы узнать отношение учителей математики к задачам 
на доказательство. В опросе приняло участие 11 учителей математики города Сургута. 

По итогам опроса было выявлено, что «геометрическая задача» по мнению учителей, является 
задачи, направленные на решение поставленной задачи, с использованием теорем, но были так же и 
другие варианты, такие как: задачи, в которых применяются теоремы на доказательства; задача, в ко-
торой присутствует геометрический смысл; задача, которая основана на геометрических фигурах. 

Геометрические задачи разделяются на три типа. Учителя, в свою очередь, отличают задачи на 
доказательства от всех тем, что результат задачи будет в виде умозаключения, а так же происходит 
развитие пространственного мышления. 

По мнению учителей, задачи на доказательства рассматривают в 9 классе, это видно из рисунка 1. 
 

 
Рис. 1. Использование задач на доказательства в классах с 7 по 11 

 
При ответе на вопрос «Как вы считаете, применение задач на доказательстве на уроках геомет-

рии в 7 классе формируют познавательные ууд?» 72,7% респондентов ответили, что познавательные 
ууд формируются в 7 классе при решении задач на доказательства (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Формирование познавательных УУД в 7 классе 
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При ответе на вопрос «Какие познавательные ууд формируются у обучающихся при решении за-
дач на доказательства?» учителя давали следящие ответы: Выдвижение гипотез и их обоснование; 
умение достраивать недостающие элементы совокупности; построение логической цепочки рассужде-
ний; поиск и выделение необходимой информации. 

Проанализировав опрос, можно сказать, что учителей математики есть понимание то, что задачи 
на доказательства необходимо использовать в учебном процессе при обучении дисциплины «Геомет-
рия». 

На каждом этапе доказательства задачи по геометрии в любом класс мы можем формировать у 
обучающихся познавательные универсальные учебные действия.  

На этапе осмысления условия задачи происходит формирование таких познавательных ууд как: 
поиск и выделение необходимой информации; умение представлять информацию в виде схем; умение 
представлять информацию при помощи системы обозначений; умение получить информацию из пред-
ставленного схемы; умение устанавливать связи между объектами и их частями; умение разделять 
объект на части. 

На этапе составление плана решения происходит формирование ууд: умение достраивать недо-
стающие элементы совокупности; установление причинно-следственных связей, построение логиче-
ской цепи рассуждений; выдвижение гипотез; анализ объектов; синтез; построение логической цепочки 
рассуждений; доказательство; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий. 

На этапе осуществления плана у обучающихся развиваются ууд: выдвижение гипотез и их обос-
нование; доказательство; построение логической цепочки рассуждений; структурирование знаний. 

На этапе изучение найденного решения происходит формирование таких познавательных ууд 
как: рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
анализ объектов; формулирование проблемы; выдвижение гипотез и их обоснование. 

Таким образом, можно сделать вывод о возможности формирования универсальной познава-
тельной учебной деятельности при работе с задачами на доказательство.  

На примере рассмотри задачу, которая расписана по всем этапам, а так же расписаны познава-
тельные ууд, которые формируются при решении задач на доказательство. 

Задача. (Таблица 1) Отрезки АЕ и DC пересекаются в точке В, являющейся серединой каждого из 
них. Докажите, что ∆𝐴𝐵𝐶 и ∆𝐸𝐵𝐷 равны. 

Таблица 1 
Условие и решение задачи 

 

Дано: 
Отрезок АЕ, 
Отрезок DC, 
𝐴𝐸 ∩ 𝐷𝐶 = 𝐵, 

𝐴𝐵 = 𝐵𝐸, 
𝐶𝐵 = 𝐵𝐷. 
Доказать:  
∆𝐴𝐵𝐶 = ∆𝐸𝐵𝐷. 

Доказательство:  
Рассматриваем ∆𝐴𝐵𝐶 и ∆𝐸𝐵𝐷. 

1. 𝐴𝐵 = 𝐵𝐸(по условию). 

2. 𝐶𝐵 = 𝐵𝐷(по условию). 
3. ∠𝐴𝐵𝐶 = ∠𝐷𝐵𝐸 (вертикальные угла равны). 

Следовательно, ∆𝐴𝐵𝐶 = ∆𝐸𝐵𝐷 по первому признаку равенства треугольника. 

ЧТД. 

 
Схема струкуты решения:  

Анализ + синтез + обобщение вывод. Этапы решения задачи приведены в Таблице 2. 
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Таблица 2 
Этапы решения задачи 

Этапы решения 
задач на 

доказательство 

Содержание деятельности Познавательные 
универсальные 

учебные действия 

Осмысление  
условия  
задачи 

1) Выделение объектов, данных в условии, и их свойств, актуальных 
для данной задачи. 
Объекты задачи:  

 отрезки АЕ и DC; 

 точка пересечения В. 
2) Выделение объектов из требования задачи. 
Треугольники 𝐴𝐵𝐶 и 𝐸𝐵𝐷. 
3) Краткая запись условия и требования задачи. 
Дано: 
Отрезок АЕ, 
Отрезок DC, 
𝐴𝐸 ∩ 𝐷𝐶 = 𝐵, 

𝐴𝐵 = 𝐵𝐸, 
𝐶𝐵 = 𝐵𝐷. 
Доказать:  

∆𝐴𝐵𝐶 = ∆𝐸𝐵𝐷. 
4) Построение чертежа 

 
5) Выделение и обозначение на чертеже данных элементов 

 
6) Установление связей между объектами из условия и заключения 

задачи, их свойствами 

 

Поиск и  
выделение  
необходимой  
информации,  
умение  
представлять  
информацию  
в виде чертежа; 
умение  
представлять  
информацию при 
помощи системы 
обозначений;  
умение  
устанавливать 
связи между  
объектами и их  
частями. 

Составление 
плана  
решения 

1) Работа с чертежом: отыскание фигур, в которые входят элементы 
из условия и требования, установление соотношений между ними. 
На чертеже присутствуют два треугольника, которые надо доказать, 
что они равны. 
2) Выбор используемой для решения теории.  
При доказательстве необходимо использовать:  

 свойства вертикальных углов;  

 первый признак равенства треугольников.   
3) Работа с определениями понятий, свойствами геометрических  
фигур. 

Установление 
причинно- 
следственных  
связей,  
выдвижение  
гипотез;  
анализ объектов; 
синтез;  
построение  
логической  
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Продолжение таблицы 2 
Этапы решения 

задач на 

доказательство 

Содержание деятельности Познавательные 
универсальные 

учебные действия 

 Два угла называются вертикальными, если стороны одного угла  
являются продолжениями сторон другого. Свойство вертикальных  
углов: вертикальные углы равны. 
Первый признак равенства треугольников (Если две стороны и угол 
между ними одного треугольника соответственно равны двум  
сторонам и углу между ними другого треугольника, то такие  
треугольники равны). 
4) Поиск связей между утверждениями условия и утверждением  
заключения путём восходящего анализа.  
Схема восходящего анализа: 

x  y1  y2  y3 a, где истинные математические предложения – 
суть a, заключение – суть x. 
5) Выбор из найденных вариантов решения наиболее эффективного, 
составление общего плана решения задачи. 

цепочки  
рассуждений;  
доказательство; 
выбор наиболее  
эффективных  
способов решения 
задач в  
зависимости от  
конкретных  
условий 

Осуществление  
плана 

Пошаговая запись умозаключений с обоснованиями, приводящих от 
условия к заключению. 

Рассматриваем ∆𝐴𝐵𝐶 и ∆𝐸𝐵𝐷. 

1. 𝐴𝐵 = 𝐵𝐸(по условию). 

2. 𝐶𝐵 = 𝐵𝐷(по условию). 
3. ∠𝐴𝐵𝐶 = ∠𝐷𝐵𝐸 (вертикальные угла равны). 

Следовательно, ∆𝐴𝐵𝐶 = ∆𝐸𝐵𝐷 по первому принзаку равенства 
треугольника. 

Выдвижение  
гипотез и их  
обоснование;  
доказательство; 
построение  
логической  
цепочки  
рассуждений; 
структурирование 
знаний 

Изучение  
найденного  
решения 

1) Изучение решения с целью контроля логики и последовательности, 
обоснованности  приведённых  умозаключений. 
2) Выяснение вопроса о том, при каких условиях справедливо  
доказанное утверждение. 

Рефлексия  
способов и  
условий действия,  
контроль и оценка  
процесса и  
результатов  
деятельности; 
анализ объектов; 
формулирование  
проблемы;  
выдвижение  
гипотез и их  
обоснование 
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Выраженная и клинически значимая гипертрофия левого желудочка является одним из опреде-

ляющих признаков в диагностике такого широко распространенного заболевания как системная арте-
риальная гипертония [1, с. 9]. 

Гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) – это явное увеличение массы миокарда левого желудочка 
(ММЛЖ), развивающееся при артериальной гипертензии (АГ), аортальных пороках сердца, недостаточ-
ности митрального клапана и других заболеваниях, сопровождающихся длительной перегрузкой левого 
желудочка (ЛЖ). В настоящее время ГЛЖ рассматривается не только как специфическое поражение 
сердца при АГ, но и как фактор риска развития сердечной недостаточности (СН) и внезапной смерти [2, с. 
5]. По данным Фремингемского исследования, гипертрофия ЛЖ встречается у 16-19 % населения и не 
менее, чем у 60% больных артериальной гипертонией. Пациенты с повышенной массой желудочка также 
имеют более высокий риск сердечно - сосудистой смерти (14%) и смертности от всех причин (16%) [3, с. 
1556]. 

Гипертрофированный миокард характеризуется значительным количеством электрофизиологи-
ческих нарушений: замедление реполяризации, нарушение распространения волны электрического 
возбуждения при ГЛЖ [4, с. 1280]. 

Аннотация: В данной статье описано клинические исследование, проведенное среди пациенток в ам-
булаторных условиях на базе ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница №7». Выяв-
лены особенности гипертрофии левого желудочка сердца по концентрическому, эксцентрическому ти-
пам. 
Ключевые слова: гипертрофия левого желудочка, ЭхоКГ, тип гипертрофии ЛЖ, артериальная гипер-
тензия. 
 

HYPERTROPHY OF THE LEFT VENTRICLE: DIAGNOSIS IN WOMEN WITH HYPERTENSION 
 

Popova Inna Sergeevna,  
Rachkova Ksenia Andreevna  

 
Abstract: This article describes a clinical study conducted among patients in outpatient settings on the basis 
of the State Budgetary Healthcare Institution of the Arkhangelsk region "Arkhangelsk City Clinical Hospital No. 
7". Features of hypertrophy of the left ventricle of the heart according to concentric, eccentric types are re-
vealed. 
Key words: left ventricular hypertrophy, echocardiography, type of left ventricular hypertrophy, arterial hyper-
tension. 
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ГЛЖ в настоящее время рассматривается как основное звено в цепи сердечно-сосудистого кон-
тинуума и в развитии сердечной недостаточности. Признаки гипертрофии на ЭКГ сопровождаются уве-
личением частоты развития синдрома ХСН в 14 раз [5, с. 18]. 

Целью работы является изучить уровень липидов, данных ЭКГ и ЭхоКГ в зависимости от нали-
чия ГЛЖ у женщин с ГБ. 

Были обследованы 62 пациентки с ГБ в амбулаторных условиях на базе ГБУЗ АО «Архангель-
ская городская клиническая больница №7» в 2020-2021 гг. Нами были созданы анкеты для изучения 
социальных факторов и факторов риска. Обследование включало в себя антропометрию во время 
приёма врача, измерение системного артериального давления. Также были проведены биохимический 
анализ крови и инструментальные методы – эхокардиография (ЭхоКГ), ЭКГ. Критерием ГЛЖ был при-
нят ИММЛЖ> 95 г/м^2 (женщины)[6, с. 162]. Дилатацией ЛЖ считали КДР ЛЖ больше, чем 5,5 см (О.Ю. 
Атьков, 2009). Геометрическая модель гипертрофии левого желудочка определялась по данным эхо-
кардиографии, основанным на определении индекса массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) и 
относительной толщины стенок (ОТС) этого желудочка. В зависимости от уровня ИММЛЖ и ОТС выде-
ляют четыре различных типа геометрической адаптации левого желудочка к гипертензии: концентриче-
ская гипертрофия левого желудочка (увеличение ИММЛЖ и ОТС); эксцентрическая гипертрофия (уве-
личение ИММЛЖ при нормальной ОТС); концентрическое ремоделирование  (увеличение ОТС при 
нормальном ИММЛЖ); нормальная геометрия левого желудочка[4, с. 1279]. 

Были обследовано 62 пациентки с ГБ. Все пациентки, учавстовавшие в исследовании не имели 
сопутствующих сердечнососудистых заболеваний. Средний возраст женщин составил 66,9 лет. Ожире-
ние имели 27(43,5%) женщин, средний ИМТ составил 28,8.  Курили 5% женщин. Сахарным диабетом 
(СД) страдала только одна женщина. В основном пациентки не работали 93%. Группу инвалидности 
имели 2 (3,17%) больные. Высшее образование имели только 15%. Среднее систолическое артериаль-
ное давление 150,8 мм рт.ст., а диастоличееское – 85,6 мм рт.ст.  

Все больные разделили на 2 группы: в первую группу вошли 38 (61,3%) женщин с ГЛЖ, а во вто-
рую группу - 24 (38,7%) с нормальной геометрией левого желудочка.  

В группах не было различий по возрасту, длительности заболевания, уровню САД и ДАД. Все па-
циентки, участвующие в исследовании, не имели сопутствующих сердечно - сосудистых заболеваний. 

Среди пациентов первой группы ожирение имели 18 (47,4%) человек, а во второй - у 9 (37,5%) 
человек. Средние ИМТ составили 29.3 и 28 соответственно в первой и второй группах. В группе боль-
ных с ГЛЖ имелась тенденция к более выраженному ожирению. Уровень липидов у большинства па-
циенток был высокий. В 1 группе средний уровень ЛПНП - 2,92 ммоль/л, ЛПВП - 1,38 ммоль/л, тригли-
церидов - 1,77 ммоль/л, во 2 группе ЛПНП - 3,41 ммоль/л, ЛПВП - 1,56, триглицеридов - 1,73 ммоль/л. 

По данным ЭхоКГ, закономерно, что средняя масса миокарда и индекс массы миокарда были 
выше у женщин с ГЛЖ. Так, в первой группе средняя масса миокарда составляет 248,7 г, а во второй – 
183,4 г. ИММЖ в первой группе был – 140,5 гр/кв.м, а во второй – 92.2 гр/кв.м. Во 2 группе без ГЛЖ 
концентрическое ремоделирование не было выявлено. В 1 группе с ГЛЖ чаще выявлялся концентри-
ческий тип гипертрофии – у 37(97,4%), пациенток и лишь у одной больной была эксцентрическая гипер-
трофия. Дилатация левого желудочка не выявлялась ни у кого (КДР ЛЖ).  

Таким образом, имелась тенденция у больных с ГЛЖ к ожирению. Большинство больных не кон-
тролировали липиды в крови. Наиболее частым типом гипертрофии ЛЖ выявился концентрический.  

Поскольку ГЛЖ является независимым фактором риска сердечно-сосудистых катастроф, необ-
ходимы такие меры профилактики: снижение веса, контроль липидов в крови, исследование пользы 
сердечных биодобавок. Следует также выделить отдельно группу диспансерного наблюдения с ГБ и 
ГЛЖ.  
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Заболеваемость населения Российской Федерации по классу «Болезни органов пищеварения» 

возросла. За последние годы не только увеличивается распространённость заболеваний органов пи-
щеварения, но и отмечается изменение структуры этой патологии: стала превалировать патология 
верхних отделов желудочно-кишечного тракта, а именно язвенная болезнь желудка и 12-перстной киш-
ки (ЯБ), а также хронический гастрит [1, с. 364].  Заболевания верхних отделов ЖКТ могут иметь волно-
образное течение, с периодами ремиссии и обострения. Периоды ремиссии имеют различную продол-
жительность, зависимую от многих факторов — сопутствующих заболеваний, стрессов, а также  от со-
блюдения пациентами рекомендаций врача, включающих характер питания, режим дня, избавление от 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу приверженности пациентов с заболеваниями верхних 
отделов ЖКТ к рекомендациям врача в период ремиссии. Проанализировано влияние демографиче-
ских и социально-экономических характеристик, факторов риска, взаимоотношений врача с пациентом, 
особенностей течения заболевания на комплаенс больных. 
Ключевые слова: приверженность, комплаенс, рекомендации, заболевания верхних отделов ЖКТ, 
период ремиссии. 
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Abstract: This article analyzes the adherence of patients with diseases of the upper gastrointestinal tract to 
the doctor's recommendations during remission. The influence of demographic and socio-economic character-
istics, risk factors, doctor-patient relationships, features of the course of the disease on patients' compliance 
has been analyzed. 
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вредных привычек, регулярность терапии[2, с. 50-57]. Врачи различных специализаций говорят о том, 
что успешность лечения зависит не только от применяемых лекарственных препаратов, но и от готов-
ности пациента лечиться, от доверия больного лечащему врачу и веры в результат терапии [3, с. 100-
102]. 

Цель исследования: изучение приверженности пациентов с заболеваниями верхних отделов ЖКТ 
к рекомендациям врача в период ремиссии заболевания. 

Основные задачи работы: 
1.Изучить теоретические аспекты приверженности пациентов с заболеваниями верхних отделов 

ЖКТ к рекомендациям врача в период ремиссии заболевания, составить литературный обзор. 
2.Разработать анкету, направленную на изучение приверженности пациентов с заболеваниями 

верхних отделов ЖКТ к рекомендациям врача в период ремиссии заболевания. 
3.Провести анкетирование среди лиц, страдающих заболеваниями верхних отделов ЖКТ.  
4. Проанализировать уровень приверженности пациентов с заболеваниями верхних отделов ЖКТ 

к рекомендациям врача в период ремиссии заболевания. 
5.Оценить влияние социально-демографических характеристик, особенностей течения заболе-

вания на комплаенс больных. 
Материалы и методы 

Исследование проводилось на базе “Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Киров", 
КОГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи», на базе сервиса Google-формы.  

Было опрошено 115 пациентов с заболеваниями верхних отделов ЖКТ, среди них женщин - 
71,3% (n=82), мужчин - 28,7% (n=33).  Средний возраст участников опроса составил 33,44±15,62 лет. У 
40,9% (n=47) опрашиваемых заболевание выявлено относительно недавно (от года до 4 лет), 
20,0%(n=23) респондентов страдают заболеваниями верхних отделов ЖКТ 5-10 лет, у 39,1%(n=45) за-
болевание верхних отделов ЖКТ более 10 лет. 

Проводилось анкетирование, направленное на изучение приверженности пациентов с заболева-
ниями верхних отделов ЖКТ к рекомендациям врача в период ремиссии заболевания. 

Анкета состояла из 35 вопросов. Опросник включал вопросы, касающиеся социально-
демографических характеристик, наличия факторов риска, особенностей течения заболевания, отно-
шения к болезни и рекомендациям врача.  Высокая приверженность соответствовала 11 баллам и бо-
лее, средняя приверженность 6 – 10 баллам, низкая приверженность менее 6 баллам. 

Достоверность статистических подсчётов оценивалась в программе «Excel» с использованием 
критерия Стьюдента. Статистически значимыми считались различия при p<0,05. 

Результаты исследования 
Средний балл комплаентности пациентов составил 7,8±2,4. Высокая приверженность к рекомен-

дациям врача в период ремиссии была выявлена у 13,1% (n=15) респондентов, средняя у 66,1% (n=76) 
и низкая у 20,8% (n=24) человек. Для дальнейшего сравнительного анализа были взяты группы с высо-
кой и низкой приверженностью. Различия достоверно значимы при p<0,05. Наиболее низкая привер-
женность была выявлена у 11,3% (n=13) мужчин, высокая приверженность у 10,4% (n=12) женщин. Для 
оценки влияния возрастных особенностей на уровень приверженности были сформированы следую-
щие возрастные группы: до 44 лет; 45-59 лет; 60-74 года. Минимальная приверженность к рекоменда-
циям врача была выявлена у лиц молодого возраста (19,1% (n=22)). Наибольшая приверженность бы-
ла обнаружена у лиц с высшим образованием (5,2% (n=6)), наименьшая у пациентов со средним спе-
циальным образованием (10,4% (n=12)). Была выявлена высокая приверженность к рекомендациям 
врача у 10,4% (n=12) неработающих, у 13,9% (n=16) работающих пациентов была обнаружена 
наименьшая комплаентность. Анализ показал, что лица с низкой приверженностью не знают, как бо-
роться со стрессами (11,3% (n=13)). Также было выявлено, что люди с низкой приверженностью спо-
койно (13,9% (n=16)) и безразлично (6,1% (n=7)) относятся к своему заболеванию. Напротив, пациенты 
с высоким уровнем приверженности переживают за свое состояние (6,1% (n=7)). Уровень доверия к 
современной медицине выше у лиц с высоким уровнем приверженности (12,2% (n=14)), невысокое до-
верие было выявлено у лиц с низкой приверженностью (10,4% (n=12)). Респонденты, принимающие 
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лекарственные препараты по рекомендации врача, имеют высокий уровень приверженности к назна-
ченному лечению (9,6% (n=11)). Пациенты с низкой приверженностью (6,1% (n=7)) самостоятельно 
принимают решение о приеме лекарственных препаратов. Статистика показала, что большинство ан-
кетируемых знают какую диету необходимо соблюдать (86,9% (n=100)), какие лекарственные препара-
ты необходимо принимать (80,0% (n=92)), о необходимости избавления от вредных привычек (91,3% 
(n=105), о регулярности терапии (80,0% (n=92)). Однако, знания об образе жизни и необходимой тера-
пии не влияют на уровень приверженности к рекомендациям врача в период ремиссии. Так, например, 
17,3% (n=20) лиц, знающих о необходимости отказа от вредных привычек, имеют низкую привержен-
ность к рекомендациям врача и лишь 13,1% (n=15) опрашиваемых имеют высокий уровень привержен-
ности, большинство (60,9% (n=70)) выполняют рекомендации на среднем уровне. У 75,6% (n=87) паци-
ентов обострения возникают 1-2 раза в год, у 24,4% (n=28) – 3-4 раза в год и более. На вопрос: «Как вы 
считаете, после чего у вас возникают обострения?» большинство опрашиваемых ответили: погреш-
ность в диете (75,7% (n=87)), нервное  перенапряжение (72,2% (n=83)). 

Было установлено, что комплаентность пациентов не зависит от семейного и материального по-
ложения, от отношений пациента с лечащим врачом (доверительные, неуважительные), от удовлетво-
ренности назначенным лечением.  

Выводы. Приверженность пациентов с заболеваниями верхних отделов ЖКТ к рекомендациям 
врача в период ремиссии составил 7,8±2,4 балла, что соответствует среднему уровню приверженно-
сти. Только у 13,1% опрашиваемых была выявлена высокая приверженность к рекомендациям врача. 
Анализ показал, что комплаенс достоверно зависим при уровне p<0,05 от возрастных особенностей, 
пола, уровня образования, отношения к своему заболеванию, уровня доверия современной медицине. 

Наиболее распространенными причинами низкой приверженности к рекомендациям врача явля-
ются безразличное отношение к своему здоровью, недоверие  современной медицине.  

Статистика ответов показала, что комплаентность пациентов не зависит от семейного и матери-
ального положения, от отношений пациента с лечащим врачом, от удовлетворенности назначенным 
лечением, а также от уровня осведомленности о регулярности терапии и образе жизни. 
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Введение: ЖКБ по праву считается одним из самых распространенных заболеваний и уступает 

лидерство лишь атеросклерозу, оставив позади язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной киш-
ки [1, с. 954]. Ключевыми факторами риска развития ЖКБ являются: отягощенная наследственность, 
женский пол, возраст старше 40 лет, быстрое снижение массы тела, прием препаратов эстрогенов, 
жирная пища с низким содержанием пищевых волокон, гипокинезия желчного пузыря, сахарный диабет 
2 типа и ожирение. 

Несмотря на то, что заболевание встречается преимущественно в возрасте старше 40 лет, отме-
чается повсеместная тенденция к его омоложению[2, с. 291].  Все чаще данный диагноз ставится в 
юношеском возрасте. Омоложение ЖКБ обусловлено воздействием целого ряда факторов (таких как 
несбалансированное питание, стрессовые нагрузки, гиподинамия), с которыми студенты сталкиваются 
в высших образовательных учреждениях. В связи с этим возникает необходимость выявления группы 
риска развития ЖКБ среди студентов, что позволит уменьшить частоту развития заболевания. 

Цель: исследовать распространенность и выявить группу риска развития ЖКБ у студентов Ки-
ровского ГМУ. 

Аннотация: В данной статье рассматривается частота встречаемости желчнокаменной болезни (ЖКБ) 
у студентов Кировского ГМУ и выявленной группы риска развития заболевания. Представлены резуль-
таты статистического исследования данной проблемы, проведенного в 2022 г., а также основные тео-
ретические и практические выводы. 
Ключевые слова: ЖКБ, заболеваемость, группа риска, факторы. 
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Abstract: This article discusses the incidence of cholelithiasis (GI) in students of Kirov State Medical Univers i-
ty and the identified risk group for the development of the disease. The results of a statistical study of this 
problem conducted in 2022, as well as the main theoretical and practical conclusions are presented. 
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Материалы и методы: Для исследования распространенности и группы риска развития ЖКБ 
была составлена анкета. Объектом исследования были студенты Кировского ГМУ, согласившиеся на 
участие в добровольном порядке. Опрашивались респонденты разных возрастных категорий, с учетом 
пола. В анкетировании участвовали 126 студентов, среди них - 97 девушек (77%) и 29 юношей (23%), 
средний возраст – 22,16±2,3 лет. Учащиеся в возрасте 22 лет приняли наиболее активное участие в 
анкетировании (47,6%).  

Статистическая обработка была проведена с помощью программного пакета Microsoft Excel с ис-
пользованием t критерия  Стьюдента, достоверные результаты - при значении р˂0,05. 

Результаты исследования: По итогам анкетирования, проведенного у студентов Кировского 
ГМУ, были получены следующие данные. 

У 19% респондентов родственники болеют ЖКБ. Исследования последних лет убедительно дока-
зывают, что формирование осадка в желчном пузыре является генетически детерминированным про-
цессом [3, с. 42]. 

 

 
Рис. 1. Структура заболеваемости 

 
Среди студентов выявлены следующие заболевания: ЖКБ - 6 человек (4,8%); ожирение, метабо-

лический синдром – 9 (7,1%); гипокинезия желчного пузыря – 4 (3,2%) (Рис.1). Снижение сократитель-
ной функции желчного пузыря, ожирение увеличивают литогенность желчи, что может приводить к 
формированию желчных камней[3, с. 43]. 

Препараты эстрогенов принимают 7,1% опрошенных. Более половины студентов 59,5% имеют 
гиподинамический синдром, что приводит к повышению литогенных свойств желчи и риска развития 
камнеобразования. 

23,8% респондентов не соблюдают режим приема пищи, что увеличивает риск развития заболе-
вания. Промежутки между приемами пищи должны составлять не менее 3-х и не  более 4-х часов, дан-
ного правила придерживаются, к сожалению только 47,6%. 

16,6% опрошенных употребляют жареную пищу каждый день, а 31% 3-4 раза в неделю, несбалан-
сированное питание с преобладанием рафинированных продуктов и недостаточным употребление вита-
минов, пищевых волокон и антиоксидантов растительного происхождения может способствовать нару-
шению липидного обмена, создавая предпосылки для камнеобразования в ЖП и желчных протоках [3, с. 
44]. 

Были выделены: экспериментальная группа, имеющая в анамнезе ЖКБ или более 4 факторов 
риска развития заболевания по результатам анкетирования – 59 чел., средний возраст – 22,16±2,7 лет, 
женщины (83,3%) и мужчины (16,7%); группа сравнения, имеющая менее 4 факторов риска – 67 чел., 
средний возраст – 22,16±2,1 лет, женщины (71,6%) и  мужчины (28,4%). 
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Рис. 2. Сравнительный анализ, выделенных групп студентов по факторам риска 

 
Среди обследованных студентов экспериментальной группы было достоверно больше (р˂0,05) 

женщин - 83,3%, в группе сравнения - 71,6%; студентов, имеющих в семейном анамнезе заболевание 
ЖКБ – 33,8% и 5,9% - соответственно. Значимо больше студентов с ЖКБ и высокими факторами риска 
(р˂0,05) отмечали, что: имеют гиподинамический синдром - 76,2% против 44,7% группы сравнения; не 
соблюдают режим приема пищи – 33,8% и 14,9%; употребляют жареную пищу более 3-х раз в неделю – 
83% и 16,4%; принимают препараты эстрогенов – 11,9% и 3% соответственно (Рис. 2). 

Заключение: Таким образом, в ходе исследования выяснилось, что значительная часть студен-
тов Кировского ГМУ (42%) входят в группу риска развития ЖКБ, которая во многом обусловлена полом 
(чаще у девушек), наследственной отягощенностью, сопутствующими заболеваниями, недостаточной 
двигательной активностью, приемом препаратов эстрогена, несбалансированным и нерегулярным пи-
танием. 
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Аннотация. Дигидрокверцетин (ДКВ) — Это вещество, относящееся к классу флавоноидов, группе 
флавоноидов. Укрепляет стенки сосудов. Показана возможность его использования при приготовлении 
геля для местного применения.  
Цель. Разработка лекарственной формы дигидрокверцетина в форме геля для местного применения. 
Материалы и методы. Использована субстанция дигидрокверцетина . В качестве растворителей дей-
ствующего вещества использовали: диметилсульфоксид, глицерин и полиэтиленгликоль 400. Приме-
няли гелеобразователи такие, как: гидроксиэтиллцеллюлоза, карбомер , полоксамер 407, полимерные 
композиции  Sepineo p600 и Sepineo Derm. Бензиловый спирт и бензоат натрия использованы в каче-
стве антимикробных консервантов.  
Результаты. Определена растворимость субстанции дигидрокверцетина для реализации технологиче-
ского процесса изготовления геля на его основе с повышенной биодоступность. Подобраны условия 
хроматографирования для определения дигидрокверцетина в геле методом ВЭЖХ-УФ. 
На лабораторных животных изучены токсичность и местно-раздражающее действие геля при местном 
применении. Были установлены безопасность и отсутствие местно-раздражающего действия при при-
менении 2 % геля дигидрокверцетина.   
Заключение. В результате проведённых исследований разработаны состав и технология 2 % геля ди-
гидрокверцетина для местного применения  для лечения варикозной болезни. Разработана технологи-
ческая схема получения геля. 
Результаты исследования токсичности 2 % геля дигидрокверцетина показали, что гель является неток-
сичным и безопасным препаратом. 
Ключевые слова: гелеобразователи, дигидрокверцетин, ДМСО, ВЭЖХ-УФ, острая токсичность, мест-
но-раздражающее действие . 
 

DEVELOPMENT OF A GEL FOR THE TREATMENT OF VARICOSE VEINS BASED ON 
DIHYDROQUERCETIN 
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Введение. 
Дигидрокверцетин (ДКВ) – биофлавоноид из группы флаванонолов, обладающий широким спек-

тром терапевтической активности. В последнее десятилетие повысился интерес клиницистов к дигид-
рокверцетину, проводятся исследования его положительного влияния при лечении болезни Альцгей-
мера, заболеваний сердечно-сосудистой системы, головного мозга и органов дыхания, определены его 
протекторные свойства на слизистую желудка, установлена противоопухолевая активность ДКВ и дру-
гие положительные фармакологические эффекты [4,5,6]. В условиях пандемии, вызванной COVID-19, 
FDA рекомендовано использование ДКВ в дополнение к стандартному лечению этого заболевания в 
качестве общеукрепляющего средства, антиоксиданта, средства защиты клеток в различных лекар-
ственных препаратах, в том числе и для местного применения [4,6].  

Природным источником получения ДКВ в промышленном масштабе является комлевая часть 
лиственницы сибирской (Larixsibirica Ledeb.) или лиственницы даурской (L. Dahurica Turcz.) [4,5]. По 
сравнению с синтетическими молекулами растительные лекарственные препараты наиболее безопас-
ны для человека. Дигидрокверцетин (ДКВ) способен прервать цепную реакцию окисления, что объяс-
няет его антиоксидантное и антирадикальное действие [4,7]. Также показано, что ДКВ обладает проти-
вовоспалительным действием и стимулирует процессы регенерации в ране, так как нормализует син-
тез коллагеновых и элластиновых волокон, способствует повышению и сохранению упругости кожи, 
замедляет апоптоз клеток дермы, предотвращая преждевременное старение кожи и появление мор-
щин [5,7]. Однако на фармацевтическом рынке отсутствуют лекарственные препараты на основе ди-
гидрокверцетина для местного применения.  

Целью настоящего исследования явилась разработка оптимального состава и технологии полу-
чения геля на основе дигидрокверцетина. 

Материалы и методы 
Использована субстанция дигидрокверцетина компании ООО «Химия Древесины». В качестве рас-
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Abstract. Dihydroquercetin (DHQ) - This is a substance belonging to the class of flavonoids, a group of flavo-
noids. Strengthens the walls of blood vessels. It can be used to prepare a gel for topical application .  
Aim. Development of a dosage form of dihydroquercetin in the form of a gel for topical use.  
Materials and methods. The substance used was dihydroquercetin. Dimethyl sulfoxide, glycerin and polyeth-
ylene glycol 400 were used as solvents for the active substance. Gelling agents were used such as: hydroxy-
ethyl cellulose, carbomer, poloxamer 407, Sepineo p600 and Sepineo Derm polymer compositions. Benzyl 
alcohol and sodium benzoate are used as antimicrobial preservatives.  
Results. The solubility of the substance dihydroquercetin was determined for the implementation of the tech-
nological process for the manufacture of a gel based on it with increased bioavailability. Chromatography con-
ditions were selected for the determination of dihydroquercetin in the gel by HPLC-UV. 
On laboratory animals, the toxicity and local irritant effect of the gel were studied when applied topically. The 
safety and absence of a local irritant effect were established with the use of 2% dihydroquercetin gel.  
Conclusion. As a result of the research, the composition and technology of 2% dihydroquercetin gel for topi-
cal application for the treatment of varicose veins have been developed. A technological scheme for obtaining 
the gel has been developed. 
The results of the toxicity study of 2% dihydroquercetin gel showed that the gel is non-toxic and safe drug. 
Key words: gelling agents, dihydroquercetin, DMSO, HPLC-UV, acute toxicity, local irritant effect. 
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творителей действующего вещества использовали: диметилсульфоксид, глицерин и полиэтиленгликоль 
400. Применяли гелеобразователи такие, как: гидроксиэтиллцеллюлоза, марка 250 НХХ Pharma, карбо-
мер марки Карбопол Ultrez 10, полоксамер 407, полимерные композиции французской фирмы Seppic 
Sepineo p600 (акриламид / акрилоилдиметил таурат сополимер натрия / изогексадекан и полисорбат 80) и 
Sepineo Derm (гидроксиэтилакрилат/ акрилоилдиметилтаурат натрия). Бензиловый спирт использован в 
качестве антимикробного консерванта. Вода очищенная служила дисперсионной средой. 

Агрегатную стабильность гелей оценивали по ГОСТ 29188.3-91 «ИЗДЕЛИЯ КОСМЕТИЧЕСКИЕ» 
[1]. Коллоидную стабильность - на центрифуге лабораторной марки ПЭ-6906 со скоростью вращения 
100-с. Термоустойчивость определяли путем термостатирования образцов геля втечение 24 ч при тем-
пературе 40-42 ℃ в термостате электрическом суховоздушном марки ТС-1/20 СПУ. Динамическую вяз-
кость определяли по ОФС 1.2.1.0015.15 «Вязкость» на ротационном вискозиметре марки Брукфильд 
DV3T [2].  

Высвобождение ДКВ из модельных составов геля определяли по Л. Крувчинскому методом рав-
новесного диализа через полупроницаемую мембрану марки «Купрофан» с размером пор 45 мкм. 
Определение проводили при температуре 37± 1 ℃. Акцепторной средой в количестве 100 мл служил 
буферный раствор с рН равным 5,4. Пробы диализата объемом 3 мл отбирали мл через 15, 30, 45, 60 
мин. Сразу восполняли диализной средой до первоначального объема – 100 мл. Содержание ДКВ в 
диализате определяли методом ВЭЖХ (n=5) [3]. В качестве растворов сравнения использовали диали-
заты из гелей – плацебо. 

Микробиологическую чистоту определяли по ОФС 1.2.4.0002.18 «Микробиологическая чистота».  
Идентификацию и количественное содержание дигидрокверцетина определяли с использовани-

ем ВЭЖХ-УФ (Agilent, модель 1260, Infinity II). Гель растворяли в определенном объеме подвижной фа-
зы, полученный раствор фильтровали через 0,22 мкм шприцевые фильтры PTFE, VWR, США. Приме-
няли следующие реактивы: ацетонитрил для хроматографии и кислоту фосфорную концентрирован-
ную, «ЧДА», ГФ РФ XIV, ОФС.1.3.0001.15 «Реактивы. Индикаторы».  

Изучение местно-раздражающего действия геля проводили в соответствии с общепринятой ме-
тодикой ГФ РФ ХIV на 15 здоровых половозрелых аутбредных самцах белых крыс с массой тела 180-
200 г в лаборатории патоморфологии и лекарственной токсикологии ЦКП (НОЦ) РУДН.  

Результаты и обсуждение 
Экспериментально доказано, что ДКВ лучше и быстрее растворяется в ДМСО и в смеси ДМСО и 

ПЭГ 400, однако со временем наблюдается перекристаллизация ДКВ в растворе ДМСО, в то время как 
дигидрокверцетин в этой смеси растворителей не кристаллизуется и система устойчива в течение дли-
тельное хранение. 

В ходе испытаний был выбран следующий состав 2 % геля дигидрокверцетина, приведенный в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Состав 2 % геля дигидрокверцетина 

Наименование НД Содержание, 
мг в 1 г геля 

Назначение 

Активная фармацевтическая субстанция  

Дигидрокверцетин (в пересчете на 100%  
в-во) 

Сертификат 
фирмы 

20 АФС 

Вспомогательные вещества  

Акриламид/акрилоилдиметил таурат  
сополимер натрия/ изогексадекан и  
полисорбат 80 (S. P600) 

Сертификат 
фирмы 

30 Гелеобразова-тель 

Диметикон Eur.Ph., USP 150 Пластификатор 

Диметилсульфоксид ЛП-006011 100 Растворитель 

Полиэтиленоксид 400 Eur.Ph., USP 50 Растворитель 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование НД Содержание, 
мг в 1 г геля 

Назначение 

Спирт бензиловый Eur.Ph., USP-
NF, BP, RFE, 
PRS-CODE 

5 Антимикробный 
консервант 

Cополимер гидроксиэтил-акрилат / акрило-
илдимет-илтаурат натрия (S. DERM) 

Сертификат 
фирмы 

5 Гелеобразова-тель 

Эфирное масло лаванды Сертификат 
фирмы 

0,2 Ароматизатор 

Вода очищенная  До 1000 Дисперсионная среда 

 
Таблица 2 

Физико-химические показатели геля 

Показатель  

Цвет Желтоватый 

Гомогенность Однородн. 

Выпадение кристаллов ДКВ при хранении Нет кристаллизации 

Прозрачность непрозрачн 

Консистенция густой 

рН 5,4 

Коллоидн стабильность Стаб. 

Термостабильность Стаб. 

вязкость при скорости сдвига 11,2с-1, сР 12138 

высвобождение.ДКВ через 1ч, % 95 

 
Заключение. В результате проведённых исследований разработаны состав и технология 2 % ге-

ля дигидрокверцетина для местного применения. Установлено, что оптимальная композиция для изго-
товления геля с дигидрокверцетином по типу раствора должна содержать в качестве гелеобразователя 
комбинацию полимеров Sepineo р600 и Sepineo Derm, растворители–диметилсульфоксид, ПЭГ 400 и 
глицерин, а также в состав геля должны входить диметикон, бензиловый спирт и масло эфирное ла-
ванды. Разработана технологическая схема получения геля . 

Результаты исследования токсичности 2 % геля дигидрокверцетина показали, что гель является 
нетоксичным и безопасным препаратом, так как в результате его ежедневной аппликации в течение 
месяца не выявлено изменений внешних признаков и поведения подопытных животных, а также не об-
наружено патологических изменений внутренних органов крыс. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что агрессия – явление, распространённое во всех 

странах, истоки которого уходят глубоко в общество. Это явление многолико и многообразно, и может 
проявиться в самые неожиданные моменты. В последнее время повышенное внимание уделяется про-
блеме агрессии у младших школьников с ЗПР. Можно отметить, что проблема агрессии у младших 
школьников изучена слабо, поскольку нет единого определения понятия агрессии.  

Агрессивное поведение детей с ЗПР в настоящие время является одной из главных проблем не 
только для работников сферы образования, но и для общества в целом. Тематика моей работы акту-
альна в настоящие время, так как число детей с ЗПР стремительными темпами увеличивается. Это 
можно объяснить следующими неблагоприятными факторами жизни детей: кризисом домашнего вос-
питания; невниманием средних учебных заведений к нервно–психическому состоянию ребенка; повы-
шением доли болезненных родов, оставляющих последствия в виде дефектов головного мозга детей. 
При рассмотрении данной темы исследования было установлено то, что большая часть исследований 
детей с ЗПР сосредоточены на изучении их специфических черт эмоциональной сферы, а научных ра-
бот в области проявления агрессивного поведения данной категории детей малочисленны.  

Аннотация: В статье рассмотрено понятие «музыкотерапия», её известные способы использования 
как средство коррекции агрессивного поведение детей младшего школьного возраста с ЗПР. А так же 
описана коррекционная программа с использованием музыкотерапевтических приемов. 
Ключевые слова: музыкотерапия, дети с ЗПР, агрессивное поведение, психокоррекция. 
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Abstract: The article discusses the concept of "music therapy", its well-known ways of using it as a means of 
correcting the aggressive behavior of primary school children with ZPR. A correction program using music 
therapy techniques is also described. 
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При изучении научных источников по проблеме коррекции агрессивного поведение детей млад-
шего школьного возраста с ЗПР был проведен анализ современных представлений отечественных и 
зарубежных авторов о проблеме агрессии у детей младшего школьного возраста [1,2,3].  

 В настоящее многими педагогами и психологи идет поиск и создание   инновационных методов 
коррекции агрессивного поведения у младших школьников с задержкой психического развития. Все 
больше вниманию удаляется направлению арт-терапии, точнее музыкотерапии.   

Музыкотерапия – один из видов арт-терапии (терапии искусством), направленный на профилак-
тику, психокоррекцию личностных отклонений в развитии ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья. Некоторые ученые относят музыкотерапию к средствам психотерапии, которая помогает 
психологически подготовить людей к сложным терапевтическим вмешательствам.  

Современные исследования (Стефани Меррит, И.А. Евдокимова, В.М. Успенский и другие) пока-
зали, что есть возможность использовать данную технологию в целях лечебной профилактической, а 
также в коррекционных работах. Музыкотерапия имеет широкий спектр использования: как средство 
снятие стресса, улучшение самочувствия, реабилитация после травм, работа с людьми, имеющих фи-
зические и психологические нарушения, для работы с пожилыми людьми и детьми по различным 
направлениям и т.д. 

На практике многие педагоги-психологи используют музыку как элемент психотерапии или пси-
хокоррекции у младших школьников, поскольку признано, что музыка оказывает расслабляющее дей-
ствие и благотворно влияет на детей. И как мы предполагаем, музыкотерапия может быть широко ис-
пользована в коррекционной педагогике и психологии как элемент работы с агрессивными детьми раз-
ного возраста, в том числе и младшими школьниками. 

Коррекционная музыкотерапия является частью педагогической музыкотерапии, поскольку часто 
ее применение связано с педагогическими и психологическими целями и задачами воспитания детей с 
отклонениями в развитии, а также средством коррекции агрессивного поведения. 

Цель этого исследования является понижения уровня агрессивного поведения детей младшего 
школьного возраста с ЗПР, с помощью музыкотерапии. Для достижения поставленной цели нами были 
поставлены следующие экспериментальные задачи: 

1. Провести диагностику агрессивного поведения у детей младшего школьного возраста. 
2. Составить коррекционную программу по результатам диагностики. 
3. Провести коррекционные занятия с использованием музыкотерапии. 
4. Проанализировать результаты корректирующих мероприятий. 
Исследование было проведено на МБУДО «Центр психолого-педагогической медицинской и со-

циальной помощи». В эксперименте приняли участие 20 учащихся (в дальнейшем участники были раз-
делены на 2 группы по 10 человек). 

Исследования содержала в себя три этапа: констатирующий (диагностика агрессивного поведе-
ния и личностных особенностей до коррекции), формирующий (реализация программы коррекции 
агрессивного поведения детей младшего школьного возраста с использованием музыкотерапии) и кон-
трольный (повторная диагностика изменений в поведении детей после проведения коррекционных за-
нятий). 

 На первом этапе исследования испытуемые находились под наблюдением. В нашей деятельно-
сти мы использовали комплексную методологию, которая проводилась с помощью опроса, тестирова-
ния и метода математической и статистической обработки. Методы были использованы для диагности-
ки личности и поведения детей младшего школьного возраста: 

1 Методика диагностики агрессивности Басса –Дарки.   
2 Проективная методика Вагнера «Рука». 
После проведения и подведения итогов констатирующего этапа работы был осуществлен сле-

дующий этап исследования – формирующий эксперимент. Целью формирующего этапа исследования 
является понижение уровня агрессивного поведения детей младшего школьного возраста с помощью 
музыкотерапии [4]. 

Исходя из цели, были определены следующие задачи: 
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1. Подобрать эффективные упражнения с компонентами музыкотерапии, содействующие сни-
жению уровня агрессивного поведения младших школьников. 

2. На основе подобранных и разработанных упражнений составить программу коррекции 
агрессивного поведения детей младшего школьного возраста. 

3. Проследить изменения поведения участников экспериментальной группы в ходе проведения 
занятий. 

Программа коррекция агрессивного поведения младших школьников была направлена на то, 
чтобы научить их приемлемым способам выражения своего гнева, овладеть приемами саморегуляции 
и коммуникативными навыками в конфликтных ситуациях во время общения. Целью проведения фор-
мирующего этапа исследования являлась получения положительных результатов снижения показателя 
уровня агрессии, для этого мы отобрали наиболее интересные и эффективные упражнения и игры для 
работы с данной категории детей и составили программу коррекции агрессивного поведения.  

В ходе занятий музыкотерапией дети учились преодолевать эмоциональные барьеры, находить 
адекватное выражение различным эмоциям, чувствам, состояниям.  

На третьем этапе исследования проведено итоговое диагностирование детей и были сделаны 
следующие выводы:  

1. При создании программы лучше рассматривать занятие в групповой форме (не более 10 че-
ловек). 

2. В начале и в конце занятие должно присутствовать такие «ритуалы», как приветствие и ре-
флексия (подведение итогов: что понравилось детям на занятии, какие упражнения или темы хотели 
бы провести на следующих занятиях и т.д.). 

3. Из-за особенностей детей с ЗПР можно использовать упражнения, которые будет повто-
ряться каждый раз. 

4. В течение занятия делать перерыв в виде физических упражнений или дыхательной гимна-
стики. 

  Коррекционно-развивающая программа «Музыкотерапия как средство коррекции агрессивного 
поведения у младших школьников с ЗПР» может быть использована учителями начальной школы с 
целью повышения результативности учебно-воспитательного процесса и школьными психологами в 
процессе консультирования и коррекции эмоциональных состояний детей. 
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It is during adolescence that children are most susceptible to influences from the social environment. 

Approval from relatives and friends, as well as other significant personalities, is extremely important for chi l-
dren at this stage. It is in adolescence that children join the so–called reference groups, and being a member 
of one of these groups is very important for a teenagers. Reference groups are usually understood as the most 
significant for a teenager. Nowadays, there has been a real "boom" in the development of the online space 
and the involvement of children and adolescents in it. Frightening games with death, in which children and 
teenagers are involved with the help of an online network.  

Among the researchers of the problem of self-destructive and suicidal behavior there are such scientists 
as: Z. Freud, K. Menninger, K. Jung, A. Adler, J. Hillman, G. S. Sullivan, K. Horney, E. Durkheim, E. Schneid-
man. 

Suicide is one of the most urgent problems for research in domestic and foreign psychology. Many re-
searchers have tried to understand what the causes of suicidal attempts really are, what types of suicides 
there are. Recently, "games" have often flashed across the Internet, encouraging school–age children (mostly 
teenagers) to attempt suicide.  

Suicide is usually understood as intentional self-injury, which entails a fatal outcome. 

Abstract: This article presents a theoretical analysis that reveals the concept of suicide and the characteristics 
of suicidal behavior in adolescents. 
Key words: suicide, suicidal behavior, adolescents, adolescence. 
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Аннотация: в данной статье представлен теоретический анализ, раскрывающий понятие суицида и 
особенности суицидального поведения у подростков. 
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According to A.G. Ambrumova, true suicides are usually preceded by a long pre-suicide phase, a per-
son's intentions are most often very serious, usually true suicides are formed on the basis of some traumatic 
event.  The details in the description of suicide are very detailed, all the subtleties in the process of committing 
suicide are thought out, the intending person himself tries not to spread about his intentions directly, but may 
indicate a feeling of loneliness, abandonment and hopelessness. 

Affective suicides are almost the opposite of true ones: there is practically no pre-suicide phase here, 
before making an attempt, a person did not think through the details of committing suicide, a person's inten-
tions are formed very situational and quickly, the very method of committing suicide is usually limited to using 
any handy means. 

Demonstrative suicides also have the shortest possible pre-suicide phase. The suicidal person's inten-
tions here, as a rule, are to attract the attention of a certain person or group of people, the reason for making a 
demonstrative attempt is very specific. Often demonstrative suicides are committed only in the presence of 
people, or if a person has confidence that they will have time to save him. The motivation for committing this 
kind of suicide is usually in the literal sense of a "cry for help", a desire to "reach out" to significant people [1].  

According to E. Schneidman's model, all types of suicides have a number of common features. Firstly, 
none of the suicides are committed randomly: suicide is always a search for a way out of any problematic situ-
ation.  

Secondly, the common goal of absolutely all suicides is to stop the feeling of pain, to stop the state of 
despair. According to this concept, an unbearable feeling of inner (mental) pain is a provoking factor of all 
types of suicide [2].  

In adolescents, suicidal behavior has a number of features. The fact that children and adolescents are 
quite impressionable, suggestible, sometimes difficult to cope with the regulation of their own emotional states 
and more than other age categories are influenced by reference groups, makes them especially vulnerable. 

We often hear from the Internet, TV and other mass media that teenagers commit suicide by succumb-
ing to a certain "flash mob" or other social trend. Sometimes a suicidal attempt by a teenager is a way of ex-
pressing resentment, anger or rage at others.  

The main motives for the manifestation of suicidal attempts in adolescents, as a rule, include a number 
of factors. The first, one of the most significant factors is the difficult experience of loneliness: it is especially 
important for teenagers to feel accepted and approved, the opinion of people from the environment is for them 
one of their fundamental factors in shaping behavior. The feeling of rejection causes anger and resentment [3].  

Changes in the relationship with parents are also an important factor in the formation of suicidal activity: 
this can occur for various reasons, including, for example, the divorce of parents, or the birth of a new child. A 
teenager may feel abandoned, which in some circumstances may turn into a suicidal attempt, as an attempt to 
attract attention (a form of demonstrative suicide).  

There are also different points of view on the question of how suicidal behavior is formed. Initially, the 
problem of suicidal behavior was considered in the most detail in the mainstream of sociological science, but 
nowadays the problem of suicide is increasingly being investigated by medic specialists, especially psychia-
trists and clinical psychologists.  

For a long time, people making suicidal attempts were considered mentally ill, having mental disorders. 
The development of psychological knowledge has led researchers to conclude that committing suicide is not 
necessarily a consequence of mental illness. In most cases, suicidal activity is considered in conjunction with 
various kinds of affective disorders, especially with depressive states of personality. An important contribution 
to the development of the study of suicidal activity was made by A.G. Ambrumova, who founded the concept 
of suicidal behavior. The idea of this concept is based on four main provisions.  

1. The first idea of this concept is that practical life experience refutes the fact that suicide happens only 
in people with mental disorders. Even nowadays, this point of view is quite common and popular, especially 
among people with medical education, in particular, among psychiatrists.  From the point of view of A.G. Am-
brumova, a suicidal attempt can in many cases be a specific reaction of a person to certain situations, includ-
ing emergency circumstances. It is important to note that such a reaction, according to this concept, is also 
observed in people without diagnosed mental illnesses (mentally healthy).  
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2. According to this position, the absolute majority of people who exhibit suicidal activity have difficulties 
in the process of socio-psychological adaptation. These difficulties can be objective and subjective.  

3. The third position of the theory under study states the fact that before the pre-suicide phase (or the 
phase of maladjustment) passes into the active suicidal phase (the phase of suicidal actions), some conflict 
arises.  

This conflict can be attributed to intrapersonal, because other persons or groups of persons are not di-
rectly involved in it. However, sometimes suicidal behavior can provoke different types of conflicts.  

4. Regardless of which life element was the cause of suicidal intentions, a person's making an inde-
pendent decision to retire from life implies the fact that a person has passed the stages of development of this 
idea. It is always worth looking at the manifestation of suicidal activity of a person through the prism of his per-
sonal characteristics, individual characteristics, among which is the worldview of the individual and the rela-
tionship of the individual with the surrounding reality [1].  

Summing up, it is worth mentioning that the etiology of suicidal activity is always based on the ratio of 
several elements: personal characteristics of a person (worldview, attitudes, life orientations), social life of a 
person and his interaction with others, pathological factors (subject to diagnosed mental personality disorders). 
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Сегодня в условиях конкурентной экономики перед руководством любой организации всегда ак-

туальна проблема повышения результативности ее  управления. 
 В последнее время корпоративная культура является основным показателем, который необхо-

дим для понимания управления на предприятиях. Сплоченный и стремящийся коллектив к единой це-
ли, вот что может помочь эффективному и быстрому решению поставленных задач. 

Чтобы создать команду единомышленников, необходимо иметь общую идею, то есть общие це-
ли, ценности, представления о правильном и неправильном, как должно быть организовано «хорошее» 
предприятие, которое приносит пользу и удовлетворение как владельцу/работодателю, так и сотрудни-
кам. 

Термин «корпоративная культура» появился в XIX в. Он был сформулирован и применен немец-
ким фельдмаршалом Мольтке, который применял его, характеризуя взаимоотношения в офицерской 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению корпоративной культуры, как компонент успешного 
профессионального развития. В статье описываются функции и элементы корпоративной культуры. 
Ключевые слова: корпоративная культура, организация, профессиональное развитие, функции кор-
поративной культуры. 
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среде. В то время взаимоотношения регулировались не только уставами, судами чести, но и дуэлями: 
сабельный шрам являлся обязательным атрибутом принадлежности к офицерской «корпорации». Пра-
вила поведения, как писанные, так и неписанные, сложились внутри профессиональных сообществ 
еще в средневековых гильдиях, причем нарушения этих правил могли приводить к исключению из чле-
нов из сообществ [2]. 

Корпоративная культура – это правила и ценности компании, на которых основаны коммуникации 
между сотрудниками и работа внутри всей организации [1]. 

Если говорить о корпоративной культуре в целом – это мощный внутренний конкурентный фак-
тор, который повышает управляемость компании, помогает ей развиваться, а также позволяет каждому 
сотруднику расти как лично, так  и материально. 

Можно выделить следующие функции корпоративной культуры: 
1.Формирование имиджа. С помощью этого он помогает создать положительный образ для при-

влечения клиентов, клиентов, партнеров и инвесторов. 
2. Мотивация. Правильно организованное стимулирование сотрудников помогает лучше решать 

поставленные перед ними задачи. 
3.Вовлечение в жизнь компании. Корпоративные тренинги, общие инструктажи, совместные раз-

влекательные мероприятия, участие в социальных акциях – все это помогает сплотить коллектив и по-
высить интерес сотрудников компании к работе. 

4. Адаптация и самоидентификация. Благодаря правилам корпоративной культуры, новые со-
трудники быстро понимают свои обязанности и вливаются в команду. Каждый сотрудник должен чув-
ствовать себя частью команды. 

5. Управление. В корпоративной культуре компании прописаны правила стиля управления, кото-
рые помогают правильно организовать работу внутри коллектива. 

6.Упорядочивание. При этом четкая инструкция обеспечивает стабильную и эффективную работу 
компании. 

7.Позиционирование на рынке. Фирменный стиль, миссия помогают повысить уровень узнавае-
мости бизнеса, создать маркетинговую стратегию. 

Элементы, которые входят в  корпоративную культуру:         
1. Миссия компании. Основная цель это выход на рынок и грамотное позиционирование.  
2. Стратегия развития. План работы сотрудников на ближайшие годы. В нем указывается, как до-

стичь целей. Стратегия позволяет работникам оценить свои перспективы развития в компании. Эти 
убеждения разделяют все сотрудники. 

3. Ценности. Эти убеждения разделяют все сотрудники. В этом случае можно узнать, насколько 
человек способен быть частью коллектива, который разделяет какие-либо принципы. 

4. Вид взаимоотношений между коллегами. Различают  в зависимости от целей компании: фор-
мальный, нейтральный и дружеский типы общения. 

5. Фирменный стиль – корпоративные цвета, одежда, дизайн в офисах. 
6. Правила поведения. Они регулируют отношения между сотрудниками. Их могут представить в 

виде книги или памятки на стенах офиса. Инструкции, которые написаны для того, чтобы сделать рабо-
ту сотрудников более эффективной, помогут в этом. 

7. Должностные инструкции. Задачи и обязанности каждого сотрудника, график работы. При этом 
они помогают сотрудникам понять свою зону ответственности и распределить время на работе. 

8. Инструкции по работе с клиентами. Правила ведения переговоров, взаимодействия с клиента-
ми. В них сотрудники повышают уровень обслуживания покупателей, точнее выполняют задачи. 

9. Традиции. Это привычки, которые формируются в коллективе самостоятельно, или их создают 
работники, руководитель, PR-специалист. Важно, чтобы традиции нравились работникам. Они сплачи-
вают коллектив, повышают настроение, что способствует более продуктивной работе. 

Следует подчеркнуть, что корпоративная культура как компонент успешного профессионального 
развития играет значительную роль. Она оказывает прямое воздействие на развитие организации, по-
могает  подстраиваться организации под изменения внешней среды.  
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Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что корпоративная культура складывается она 
на взглядах руководящих сотрудников, внутренних специалистов и взглядов из внешней среды. Повы-
шает  устойчивость  организации через придание ей большей гибкости, формирует социально-
психологическую атмосферу и базируется на общечеловеческих ценностях. Помогает работникам опе-
ративно реагировать на неожиданные изменения, происшествия и определяет образ работы организа-
ции. 
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В подростковом возрасте издевательства являются одним из наиболее распространенных про-

явлений насилия в среде сверстников. Исследовать феномен буллинга начали более сорока лет назад, 
когда это явление было определено как «агрессивные, преднамеренные действия, совершаемые груп-
пой или отдельным лицом неоднократно и в течение долгого времени против жертвы, которая не мо-
жет защитить себя». Для определения агрессивного поведения как буллинга важны три критерия: (1) 
повторение, (2) интенциональность и (3) дисбаланс власти. Учитывая эти характеристики, буллинг ча-
сто определяют как систематическое злоупотребление властью и проявление агрессии со стороны 
сверстников. Это признанная во всем мире сложная и серьезная проблема.  

Буллинг включает в себя вербальные атаки (например, обзывательство, угрозы), физическое 
насилие (например, удары, пинки, повреждение имущества жертвы) и социальную агрессию (например, 
социальное исключение, распространение слухов), также сейчас мы говорим о распространении новой 
формы буллинга - интернет травли (кибербуллинг). 

Несколько европейских и американских исследований показывают, что распространенность и 
формы буллинга различаются в разных возрастных группах, хотя выводы нельзя назвать однозначны-
ми. В мета-анализе 153 исследований Уильямс В.Р. и его коллеги обнаружили, что величина эффекта 

Аннотация: В данной статье мы проведем разбор и анализ распространенности буллинга в подростко-
вой среде, возрастные и гендерные различия, рассмотрим различные виды буллинга, а также,  воз-
можные причины его возникновения и длительности столь негативного феномена. Данный анализ про-
веден на основе работ, посвященных исследованию буллинга и его специфики. 
Ключевые слова: буллинг, подростки, агрессор, жертва, моббинг, кибербуллинг, виктимизация, деви-
ация. 
 

BULLYING IN ADOLESCENCE AS A SOCIAL PROBLEM: PSYCHOLOGICAL AND SOCIOLOGICAL 
REVIEW 

 
Geliverya Lyubov Viktorovna  

 
Abstract: In this article, we will analyze and analyze the prevalence of bullying in the adolescent environment, 
age and gender differences, consider various types of bullying, as well as possible causes of its occurrence 
and duration of such a negative phenomenon. This analysis is carried out on the basis of works devoted to the 
study of bullying and its specifics. 
Key words: bullying, teenagers, aggressor, victim, mobbing, cyberbullying, victimization, deviation. 
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возраста составила 0,09 для роли булли, 0,01 для роли булли/жертвы и -0,01 для роли жертвы, что 
указывает на общую стабильность ролей жертвы и булли-жертвы с течением времени и незначитель-
ное увеличение агрессивного поведения с возрастом [1]. Пик буллинга приходится на начало средней 
школы (т.е. 12-15 лет) и имеет тенденцию к снижению к концу средней школы [2]. Что касается форм 
буллинга, то с увеличением возраста наблюдается переход от физического буллинга к косвенному и 
психологическому буллингу [3]. 

Как отмечают исследователи, обычно мальчики чаще осуществляют или участвуют в буллинге 
против других, чем девочки [4], хотя некоторые исследования не выявили существенных различий. В 
своем мета-анализе 153 исследований  Уильямс В.Р. и его коллеги обнаружили корреляцию пола 
(мальчики) с ролью задиры – 0,18, с ролью задиры/жертвы - 0.10 и с ролью жертвы - 0.06, что указыва-
ет на большую распространенность мальчиков во всех трех ролях (хотя все же гендерная разница для 
роли жертвы невелика). Большинство исследований показало, что мальчики чаще вовлечены в физи-
ческие формы виктимизации, в то время как буллинг среди девочек чаще носит либо психологический, 
либо вербальный характер. 

Если говорить о таком факторе как дискриминация, который является одним из основополагаю-
щих для начала травли, то недавние обзоры социологов призвали к проведению дополнительных ис-
следований дискриминационных практик в ситуации буллинга или так называемых предрассудков, свя-
занных с издевательствами [5]. Риск издевательств и виктимизации неодинаков для всех групп уча-
щихся. Ряд исследований показывает, что учащиеся с ограниченными возможностями или страдающие 
ожирением, а также учащиеся, принадлежащие к этническим или сексуальным меньшинствам, подвер-
гаются большему риску стать жертвами, чем их сверстники. Брукс Д.С. и его коллеги, в ходе своих ис-
следований, обнаружили, что учащиеся женского пола, получающие специальные образовательные 
услуги из-за состояния здоровья, в 3,9 раза чаще становятся жертвами и в 4,8 раза чаще становятся 
жертвами агрессоров, чем их сверстники без инвалидности. Аналогичные результаты были также 
найдены в США Блейком Дж. Дж. [6]. 

Чтобы рассмотреть роль этнической принадлежности в различных контекстах, в одном исследо-
вании изучался опыт уязвимости учащихся шестого класса в школе, определяемый как воспринимае-
мая виктимизация, чувство опасности и одиночества. Было опрошено учеников-респондентов  из 99 
классов в 10 средних школах, которые различались по этническому разнообразию [7]. Большее этниче-
ское разнообразие было связано с меньшим чувством уязвимости среди различных этнических групп. 
Авторы утверждали, что отношения власти между подростками могут быть более сбалансированными 
в этнически разнообразных школах с многочисленными этническими группами. Недавний мета-анализ 
Виторулис И. [8], посвященный различиям между этническими группами в виктимизации сверстников, 
показал, что статус этнического меньшинства сам по себе не сильно связан с более высоким уровнем 
виктимизации сверстников. Таким образом, хотя статус этнического меньшинства создает риск викти-
мизации, его влияние, по-видимому, зависит от контекста. 

Хотя за последние 40 лет было проведено много исследований феномена буллинга, нам все еще 
предстоит узнать много о особенностях данного явления. Например, как оказалось, не так много из-
вестно о том, как именно этническая принадлежность, сексуальная ориентация или религиозная при-
надлежность влияют на возникновение буллинга и каким образом это влияет на его разрешение. Или, к 
примеру, на то, как буллинг рассматривается отдельными лицами или социальными группами в целом. 
Кроме того, наше понимание того, почему, казалось бы, хорошо социализированные молодые люди, 
которые имеют много хороших друзей, имеющие высокую самооценку и не имеющие как таковых про-
блем с ментальным здоровьем, травят других? Существует не так много исследований на эту тему.  

В заключении хотелось бы сказать о том, что буллинг – это сложное социальное явление, при ко-
тором жертве (жертвам) намеренно причиняют вред, принижают, запугивают и т.д. физическими, сло-
весными или письменными средствами. На данный момент законы во многих странах, к сожалению не 
могут похвастаться тем, что они могут контролировать полностью данное явление. Также возникают 
сложности с профилактикой буллинга и с работой с последствиями буллинга. А исследования говорят о 
негативной динамике данного явления, в особенности в подростковой возрастной группе. Поэтому ис-
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следователи должны настойчиво пытаться понять, почему происходит издевательство, чтобы помочь 
тем, кто работает с профилактикой буллинга и  на основе полученных данных, формировать более 
грамотный подход к данной ситуации. 
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Без переговоров невозможна реализация никакой стратегии конфликта. С их можно решать мно-

жество вопросов в различных сферах жизни человека. Для того чтобы найти компромисс между кон-
фликтующими сторонами, в переговорах используются тактические приемы, направленные на поиск 
взаимоприемлемых вариантов решения конфликта. 

Неизбежность возникновения конфликтов всегда присутствует в любой организации, даже в са-
мой крупной и успешной. При этом конфликт является естественным условием возникновения любой 
группы людей. С помощью такого восприятия конфликта можно воздействовать как инструмент разви-
тия организации через изменение ее культуры, структуры и создания новых возможностей для эффек-
тивной работы коллектива по достижению целей.  

Аннотация: Данная статья посвящена изучению переговоров, как метод управления конфликтом в ор-
ганизации. В статье описываются классификации и функции переговоров.  А также способы разреше-
ния конфликта в организации. 
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Abstract: This article is devoted to the study of negotiations as a method of conflict management in an organi-
zation. The article describes the classifications and functions of negotiations. As well as ways to resolve the 
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Наиболее нейтральное определение дал доктор экономических наук А.Я. Кибанов. Он считает, 
что «конфликт – это нормальное проявление социальных связей и отношений между людьми, способ 
взаимодействия при столкновении несовместимых позиций и интересов, противоборство взаимосвя-
занных, но преследующих свои определенные цели двух сторон» [1]. 

Почему же так боятся конфликтов? Скорее всего, от неумения решать конфликтные ситуации, 
предотвращать их возникновение. Как правило, руководитель оценивает конфликт как стихийное бед-
ствие, а не социальный процесс. Различные конфликты необходимы для продвижения новых идей в 
работе организации и её дальнейшего развития.  

Большое значение в разрешении конфликтных ситуаций имеет общение участников, централь-
ным моментом которого является переговоры. Переговоры – это сложная форма взаимодействия меж-
ду людьми, целью которой является стремление договориться о чём-либо. В целом, переговоры нужны 
для принятия совместных решений [2]. 

Свою историю переговоры начинают с самых древних времён, когда люди заключали торговые 
сделки и мирные соглашения по окончанию войны. Но самостоятельное направление по изучению пе-
реговорного процесса как части конфликтного взаимодействия сформировалось лишь в 1960-1970 гг. 
На тот момент исследовалось изучение процесса переговоров, когда конфликтующие стороны уже 
приняли решение идти на поиск взаимных соглашений. Однако более популярными переговоры стали 
в 1980-х, когда их исследованиям стало уделяться больше внимания [3]. 

Перед тем как начать разговор, руководитель должен подробно изучить сложившуюся ситуацию 
и понять, с кем он имеет дело. По решению конфликтной ситуации в организации руководитель должен 
принять следующие меры: 

1. Выяснить, почему возник конфликт. 
2. Цель оппонента. 
3. Разработать план по сближению точек зрения с оппонентом. 
4. Изучить поведение оппонента и его привычки. 
Не менее важным элементом эффективной беседы является предварительный анализ сложив-

шейся ситуации. Чтобы избежать конфликтных ситуаций, руководитель должен сохранять контроль над 
ситуацией, а именно направить ход беседы в нужное русло, согласно сформулированной цели беседы. 
Переговоры должны протекать динамично. Обдуманный выбор линии поведения на переговорах, об-
суждение ситуации с ее участниками - это способы сделать конфликт инструментом эффективного ре-
шения проблемы, поиска наилучшего варианта и даже в средство улучшения отношений людей. 

Можно выделить  различные функции переговоров: 
1. Поиски решения проблемы являются основной функцией переговоров.  Для этого и проводят-

ся переговоры. Это сложное переплетение интересов и неудачи в одностороннем действии могут при-
вести к началу переговорного процесса даже откровенного врага, чье конфликтное противостояние со-
ставляет несколько десятков лет; 

2. Информационная функция. Эта функция заключается в том, чтобы получить сведения об ин-
тересах, позициях и подходах к решению проблемы противоположной стороны; предоставить инфор-
мацию о себе. А именно, в том, что одна из сторон (или обе) используют переговоры для дезинформа-
ции оппонентов. Важность этой функции переговоров заключается в том, что нельзя прийти к взаимо-
приемлемому соглашению, не зная сути проблемы, которая вызвала конфликт, и не разобравшись в 
истинных целях; 

3. Коммуникативная функция, связанная с налаживанием и поддержанием связей и отношений 
конфликтующих сторон; 

4. Регулятивная функция - это важная функция переговоров.  Говорится о регуляции и координа-
ции действий участников конфликта; 

5. Пропагандистская функция переговоров. Здесь речь идет о том, что участники стремятся по-
влиять на общественное мнение с целью оправдания собственных поступков, предъявления претензий 
оппонентам, привлечение на свою сторону союзников и т.п.; 
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6. При этом в переговорах может быть задействована и «маскировочная» функция. И именно эта 
роль отведена – в первую очередь, переговорам с целью достижения побочного эффекта. В этом слу-
чае конфликтующие стороны не заинтересованы в совместном решении проблемы, так как они пре-
следуют совсем другие цели. 

Следует подчеркнуть,  что все переговоры многофункциональны и предполагают одновременно 
реализацию сразу нескольких функций. Но при этом функция поиска совместного решения должна 
быть приоритетной. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что между людьми должны быть мир и согла-
сие, но конфликты всегда будут возникать. У каждого здравомыслящего человека должно быть умение 
эффективно улаживать споры и разногласия. Не стоит забывать и о том, что для разрешения конфлик-
та необходимо обладать различными подходами, уметь гибко пользоваться ими, выходя за пределы 
привычных схем. 

Выбор способа преодоления конфликта зависит от эмоциональной устойчивости личности, рас-
полагаемых средств защиты своих интересов, объема располагаемой власти и многих других факто-
ров. В настоящее время наиболее оптимальное решение конфликта считается переговоры. 
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Проблема расовой дискриминации зародилась ещё в 1619 году и остаётся актуальной на сего-

дняшний день. После зарождения движения за гражданские права чернокожих в США прошло уже не-
мало времени, однако, и в XXI веке люди все еще активно выступают и организуют новые митинги, 
направленные на полное искоренение расовой дискриминации темнокожего населения. Одно из таких 
современных движений получило название «Black Lives Matter». 

«Black Lives Matter (BLM) – международное общественное движение, сформированное в США в 
2013 году, деятельность которого посвящена борьбе с расизмом и насилием над темнокожими, выра-
женного в частности в форме полицейского произвола. Название Black Lives Matter означает осуждение 
несправедливых убийств темнокожих людей полицией (в США чернокожие гораздо чаще погибают от 
рук полиции, чем белые) и требование, чтобы общество ценило жизнь и человечность чернокожих лю-
дей так же, как и жизнь и человечность белых людей [5]. 

BLM была основана в 2013 году как онлайн-движение (с использованием хэштега 
#BlackLivesMatter в социальных сетях) тремя чернокожими общественными организаторами – Патрисс 
Хан-Каллорс, Алисией Гарза и Опал Томети. Они создали BLM после того, как Джордж Циммерман, 
американец немецкого и перуанского происхождения, был оправдан по обвинению в смертельном 
убийстве Трейвона Мартина, безоружного темнокожего подростка, в феврале 2012 года в Сэнфорде, 
штат Флорида. Циммерман, доброволец, наблюдавший за соседями, увидел Мартина, гулявшего в его 
районе, и вызвал полицию, потому что Мартин показался ему «подозрительным». Хотя Циммерман 
получил инструкции не предпринимать никаких действий, он последовал за Мартином, вступил с ним в 
спор и застрелил его. Когда прибыли правоохранительные органы, Циммерман заявил, что Мартин 
напал на него, и он стрелял в целях самообороны [5].  

В течение нескольких недель Циммерман оставался на свободе, но, поскольку стрельба при-

Аннотация: В данной статье освещается история зарождения движения борьбы за права чернокожих 
на территории Соединённых Штатов Америки, исследуется причина появления движения за права чер-
нокожих «Black Lives Matter», динамика его развития и текущая ситуация. 
Ключевые слова: чернокожие, движение за права, BLM, полиция, деятельность. 
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влекла внимание всей страны, в городах США прошли демонстрации с требованием привлечь его к 
ответственности. В итоге в апреле 2012 года ему было предъявлено обвинение в убийстве второй сте-
пени, и он был арестован. На суде, состоявшемся спустя более года, Циммерман утверждал, что дей-
ствовал в целях самообороны, ссылаясь на противоречивый закон штата Флорида, известный как 
«стойте на своем». Циммермана оправдали, но июле 2013 года этот оправдательный приговор был 
объявлен судебной ошибкой и вызвал новые протесты по всей стране [4]. 

Движение BLM получило более широкое распространение в 2014 году после убийства полицией 
двух безоружных чернокожих мужчин, Эрика Гарнера и Майкла Брауна. Гарнер умер на Статен-
Айленде, Нью-Йорк, после того как белый полицейский удерживал его в течение длительного времени 
незаконным удушающим приемом, который был запечатлен на видео, снятом случайным свидетелем. 
Браун, подросток, был застрелен белым полицейским в Фергюсоне, штат Миссури. Эти смерти, а также 
отказ прокуратуры выдвинуть обвинения против полицейских привели к масштабным протестам под 
названием «Black Lives Matter», которые привлекли внимание на национальном и международном 
уровнях. После этого движение BLM продолжало играть значительную роль в демонстрациях против 
жестокости полиции и расизма. В частности, активисты BLM протестовали против гибели от рук поли-
ции или при задержании нескольких других чернокожих людей, включая Сандру Бланд, Филандо Ка-
стиле, Фредди Грея, Лакана Макдональда, Тамира Райса, Уолтера Скотта и Альтона Стерлинга [4]. 

В мае 2020 года Джордж Флойд, безоружный чернокожий мужчина, был объявлен мертвым после 
того, как Дерек Шовин, белый офицер полиции Миннеаполиса, стоял на коленях на шее Флойда более 
девяти минут, несмотря на неоднократные протесты Флойда о том, что он не может дышать. Широкое 
распространение видеозаписи последних минут жизни Флойда, сделанной случайным свидетелем, вы-
звало массовые демонстрации в городах США и всего мира. Эта трагедия также привлекла внимание 
общественности к гибели двух других афроамериканцев: Ахмода Арбери и Бреонны Тейлор [4].  

В феврале 2020 года Арбери совершал пробежку в округе Глинн, штат Джорджия, когда двое бе-
лых мужчин, решив, что он мог совершить серию краж со взломом, начали преследовать его на грузо-
вике [4]. Мужчины, у которых было оружие, столкнулись с Арбери, завязалась борьба, в результате ко-
торой Арбери был застрелен. В следующем месяце в Луисвилле, штат Кентукки, Тейлор, техник скорой 
медицинской помощи, была убита во время неудачного полицейского рейда в ее квартире. Хотя случаи 
с Арбери и Тейлор первоначально мало освещались в СМИ, после смерти Флойда они также стали 
предметом общенациональных демонстраций. 

Эти события поколебали американское общественное мнение в пользу движения «Black Lives 
Matter» и привлекли широкое внимание к проблеме укоренившегося расизма в американском обще-
стве. Прозвучали призывы к большей ответственности полиции, и в 2021 году Шовин был признан ви-
новным в убийстве [4]. Это был редкий случай, когда насилие со стороны полиции привело к обвини-
тельному приговору. 

После смерти Джорджа Флойда прошло уже два года, однако, жестокость со стороны полиции и 
системную дискриминацию устранить так и не удалось. Как написала Оджику Нвабузо, старший науч-
ный сотрудник Европейской сети против расизма, «Там, где произошли многообещающие изменения, 
мы все еще находимся на стадии реализации, но их влияние еще не ощущается на местах» [6]. Она 
рассказала журналу «Euronews» о том, что восстание Black Lives Matter «послужило толчком к разви-
тию и обсуждению в Европе проблемы полицейского насилия», но конкретных изменений пока не вид-
но. В настоящее время Нвабузо занимается исследованием жестокости полиции в Европе в период с 
2015 по 2020 годы и отмечает, что на континенте существует «большой пробел в данных», когда речь 
идет о регистрации полицейского насилия в отношении групп меньшинств. 

В июне прошлого года Европейский парламент принял резолюцию по протестам, вызванным 
убийством Джорджа, направленную на борьбу со структурным расизмом и полицейской жестокостью в 
Европе. Вскоре был создан план действий Комиссии по борьбе с расизмом, что вызвало одобрение со 
стороны участников кампании. Из этого следуют выводы о том, что проблема всё-таки не осталась без 
должного внимания и даже по прошествии значительного времени может быть частично искоренена.  

Движение «Black Lives Matter» преследует множество целей. Активисты BLM стремятся привлечь 
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внимание к многочисленным случаям несправедливого отношения к чернокожим людям в обществе и к 
тому, как институты, законы и политика помогают увековечить эту несправедливость. Движение борется 
с расизмом с помощью таких средств, как политические действия, кампании по написанию писем и не-
насильственные протесты. BLM стремится бороться с жестокостью полиции, чрезмерным полицейским 
надзором в районах проживания меньшинств и злоупотреблениями, совершаемыми коммерческими 
тюрьмами. Его усилия включают призывы к улучшению подготовки полицейских и повышению ответ-
ственности за неправомерные действия полиции. Активисты BLM также призывают к «дефинансирова-
нию» полиции, то есть к сокращению бюджетов полицейских управлений и инвестированию высвобо-
дившихся средств в такие социальные службы, как программы психического здоровья и разрешения 
конфликтов. Активисты BLM работают над регистрацией избирателей и кампаниями по выходу на выбо-
ры в черных сообществах. Кроме того, в рамках программ BLM чествуют чернокожих художников и писа-
телей.  

Поддержка BLM часто разрывалась по политическим, расовым и этническим признакам. Приме-
чательно, что афроамериканцы и другие меньшинства, как правило, демонстрировали наибольшую 
поддержку, а белые наименьшую (часто менее 50%) [4]. Еще более резким было разделение между 
политическими партиями: лишь немногие республиканцы выразили поддержку BLM, в отличие от по-
давляющего большинства демократов. Критики BLM выдвигали различные претензии, от утверждения, 
что системного расизма в США не существует, до утверждения, что BLM поощряет насилие против по-
лиции. В ответ на деятельность BLM образовались оппозиционные группы, включая Blue Lives Matter, 
поддерживающую правоохранительные органы, и White Lives Matter, созданную белыми национали-
стами. 

Учитывая политическую поляризацию, а также возросшее влияние BLM, неудивительно, что это 
движение стало предметом обсуждения на президентских выборах в США в 2020 году. Столкнувшись с 
жесткой борьбой, президент Дональд Трамп, республиканец, резко критиковал BLM, в частности, ссы-
лаясь на отдельные акты насилия и мародерства, которыми сопровождались некоторые демонстрации 
против расизма и жестокости полиции. Он также использовал протесты как средство продвижения 
платформы «закон и порядок», апеллируя к недовольству некоторых белых. Его соперник, демократ 
Джо Байден, поддержал движение и чернокожих избирателей, которые в конечном итоге сыграли важ-
ную роль в его победе [4]. 

Акции против расизма под лозунгом «Black Lives Matter» проходят уже и в других странах Евро-
пы, так же, как и в Австралии, Тайване и Швеции. Депутат норвежского парламента Петтер Эйде вы-
ступил с инициативой выдвинуть BLM на Нобелевскую премию мира. Он посчитал движение важной 
частью «общемировой борьбы против расовой дискриминации», которое заставило подключиться к ней 
и другие страны [2]. Однако, не каждый политик готов согласиться с его мнением. 

Член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что движение «Black Lives Matter» яв-
ляется мощным фактором дезорганизации общественной жизни в США [3]. По его мнению, правитель-
ство Соединённых Штатов ещё не осознаёт, насколько трудная сложилась ситуация в стране и какие 
последствия может вызвать деятельность BLM без особых ограничений со стороны государства. 

Проанализировав всю деятельность BLM, можно прийти к выводу, что основной миссией движе-
ния была борьба с притеснением чернокожих как со стороны полиции, так и со стороны белых уль-
траправых групп. Активисты движения представили специальную программу, содержащую десять 
предложений для сокращения насилия со стороны американской полиции. Более того, они занимаются 
сбором средств для пострадавших от расизма и работают над созданием различных образовательных 
программ. Но в 2020 году протесты BLM, спровоцированные убийством Джорджа Флойда, распростра-
нились по всей территории США и сопровождались массовыми беспорядками и погромами, в том числе 
сносом памятников историческим личностям, связанным с рабством. Из этого следует, что любое мир-
ное движение, не регулируемое со стороны властей, может приобрести агрессивный характер и приве-
сти к ещё большим проблемам. 
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Социализация рассматривается как процесс становления личности и предмета деятельности. 

Здесь наиболее важным является вопрос о роли институтов социализации в формировании субъекта 
деятельности. 

Помимо всего этого, неоднозначность процесса социализации может быть тесно связана и с со-
циализацией в семье. Становление ребенка как личности в семье обусловлена такими факторами как: 
тщательное наблюдение за поведением и характерами членов его семьи, а также психологическое 
взаимодействие с ними. Маленький ребенок может понимать свое мнение и отношение по поводу 
окружающих его детей, которое зачастую не понимают и не одобряют взрослые.  

Отсюда можно сделать вывод о том, что итог семейной социализации не во всех случаях будет 
таким же, как представляют его родители ребенка, поведение может значительно отличаться. Социа-
лизация – это непростой процесс, который зависит не только от характера поведения, но и от ряда 
следующих факторов: 

Аннотация: В данной статье происходит влияние такого социального феномена как роль современной 
семьи на процесс социализации личности. Предложены современные теории по социализации, в рам-
ках которых специалисты интерпретировали социализацию личности и ее роль в семье. 
Ключевые слова: социализация, личность, семья, ребенок, родитель. 
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Abstract: In this article, there is an influence of such a social phenomenon as the role of the modern family on 
the process of socialization of the individual. Modern theories on socialization are proposed, within the frame-
work of which specialists interpreted the socialization of the individual and its role in the family. 
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 состав семьи (важно, чтобы семья была сплоченная и все её члены действовали сообща, 
были направлены на общий результат);  

 социальное положение и роль ребенка в семье: дочь, сестра, внучка 

 родственники или родители, на которых равнялся ребенок – это также влияет на его процесс 
социализации  

 манеры воспитания в семье (кто воспитывает ребенка: бабушка, дедушка, отец, мать, тётя, 
дядя) 

 творческое начало в семье, её креативность и желание быть разносторонней. 
Совокупность положительных человеческих качеств взрослых членов семьи - нравственных, во-

левых (наличие или отсутствие лидерских качеств, мужественность, способность защищать себя и за-
щищать детей), эмоциональных (душевно-холодность в отношениях между людьми), интеллектуаль-
ных (уровень развития интеллекта взрослых), культурные (образование, культурные особенности, в 
том числе этнические), когнитивные и творческие особенности [5]. 

Самое большое и основное влияние на воспитание ребенка оказывает семья, она буквально 
формирует его: устанавливает определенные качества, прививает какие-либо убеждения и формирует 
ребенка как личность. Семья всегда будет выступать важнейшим и главным инструментом на пути к 
формированию личности, это неотъемлемый кусок жизнь и социализации ребенка [1]. 

Именно в семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. В какой-то момент, 
семья будет тем местом, где ребенок действительно сможет получить свой первый опыт. Поэтому ей 
отводится ведущая роль в формировании моральных принципов, жизненных принципов ребенка. Се-
мья формирует личность, в ее силах укрепить психическое здоровье своих членов. Семья создает воз-
можности для достижения безопасности, радости и самореализации. Впоследствии в жизнь человека 
включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако семья все равно была 
и будет самым важным фактором для социализации ребенка. 

Все, что было приобретено в семье в детстве, ребенок усваивает в своем подсознании на всю 
жизнь. На наш взгляд, самым главным институтом семьи ребенка служит семья, ведь всю свою жизнь 
он будет взаимодействовать именно с ней. С самого раннего возраста ребенок получает неотъемле-
мый опыт именно с ней: это и его первые слова, и первые неподдельные эмоции. 

Семья – это то общество, неотъемлемость которого зависит от сохранности человеческого об-
щества. 

Помимо всего этого, дети имеют уникальную возможность развивать взрослого и обогащать и его 
социальный опыт тоже, ведь в семье формируется как личность ребенка, так и его родителей. Когда 
взрослые пытаются дать ребенку положительное поведение, они совершенно неосознанно само начи-
нают воспроизводить его на себе, в своих действиях и поступках.   

В момент понимания родителями их значимости на формирование личности ребенка, они начи-
нают вести себя таким образом, чтобы суметь правильно сформировать ценности у их ребенка, ведь 
каждый родитель хочет вложить в своё дитя то, что знает он сам: свой опыт, уберечь от каких-либо со-
бытий, показать на примере то, что можно делать, а что категорически нельзя. Иенно все это и форми-
рует в ребенке семья [2]. 

Семья во многом влияет и на физическое развитие ребенка. Ведь есть семьи, в которых каждый 
выходной – поход на футбольный матч, либо же просто активный отдых, а есть семьи, в которых не 
уделяют особого внимания этим пунктам, хотя для только развивающегося ребенка просто необходимо 
это, важно привить любовь к интенсивной и насыщенной жизнь, чтобы в дальнейшем не возникло про-
блем с социализацией. Помимо физического развития, можно развить и психически путем одобрения, 
похвалы за успехи в детском саду, школе, за выигранный конкурс или просто за успешную прогулку во 
дворе. Все это очень важно для ещё несостоявшейся личности, ведь все мы любим моменты, когда мы 
в чем-то преуспеваем и можем получить за это одобрение. 

Поимо всего этого, заслуги и умственные способности родителей могут влиять на развитие ре-
бенка в интеллектуальном плане. Если он видит, что кто-то из членов его семьи увлекается чем-то свя-
занным с наукой или саморазвитием, ребенок тоже будет перенимать это на себя, тянуться к этому же. 
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Поэтому так важно начинать именно с себя, чтобы нужным способом выработать необходимые задатки 
и упростить процесс социализации в дальнейшем. 

Кроме того, можно сформировать и образ жизни, показывая пример через себя: водить ребенка в 
театры, музеи – прививать любовь к искусству и живописи, чтобы сделать процесс социализации более 
быстрым и комфортным, ведь дополнительные знания никогда лишними не будут. 

Если ребенок не участвует в жизни небольшой группы – семьи, то это может послужить задержке 
развития и даже умственным отклонениям, ведь при таком исходе они не видят некого образца подра-
жания, не могут ориентироваться на кого-то, соответственно им необходимо пройти процесс социали-
зации самостоятельно, а это куда дольше, нежели в полноценной семье. Кроме того, могут сформиро-
ваться неправильные и ошибочные убеждения, что приведет к последующим ошибкам. 

Благодаря своему изобилию, семья имеет свои эмоциональные потребности, к которым может 
относиться лояльное отношение к людям и помощь им в понимании сообщества, а также вдохновение 
на совершение своего рода подвигов в поддержке других людей [3]. 

Ребенок, будучи ещё не опытным, хочет знать то, как ему необходимо обращаться с членами его 
семьи, какой климат должен складываться и как можно на него повлиять. Поведение и характер роди-
телей в отношение ребенка необходимо обозначать как родительский статус. Именно это будет яв-
ляться одним из факторов, которые помогут сформировать ребенка как зрелую личность. Постоянное 
колебание и попытка наладить контакты только будет препятствовать на пути ребенка, это проигрыш-
ный вариант для него. Поэтому так важно выстроить правильные взаимоотношения, чтобы, уже будучи 
в зрелом возрасте, подросток хотел общаться с родителями и сам приходил к ним за необходимой для 
него помощью и поддержкой.  

Семья – это самый главный и нужный этап для ребенка, для его подготовки к дальнейшей жизни 
и существованию в обществе. Семья должна делать для ребенка всё, чтобы передать моральные цен-
ности и их понимание, ведь это просто необходимо для нахождения в коллективе [4]. 

Члены семьи, в частности родители, всегда выступали и будут выступать в качестве примера. От 
их судьбы во многом зависит и судьба ребенка. Если его отец и мать успешные летчики и полицейские, 
то вероятнее всего ребенок пойдет именно по их стопам, если же они обычные безработные, то он и не 
будет видеть смысла в своем развитии, ведь такая установка отложится у него с детства.  

Семейный климат влияет на психическое и физическое здоровье детей. Дитя очень яростно от-
носится к поведению своих родителей, он быстро перенимает это все на себя и делает выводы, кото-
рые впоследствии будет преследовать в своей дальнейшей жизни. Семья адаптирует своего ребенка к 
жизни, именно она даст ему задатки и будет являться примером для подражания, поэтому так важно не 
упустить нужный момент и дать ребенку всё, чтобы заложить верные основы гражданского поведения.  

Таким образом, социализация в семье влияет и на нашу личность тоже. Ведь когда-то и наши 
родители закладывали нам определенные установки и учить тому, как поступать хорошо, а как плохо. 
Семья является важнейшим институтом социализации личности.  

В ней происходят первые шаги к социальному взаимодействию в группе, обществе, и в целом. 
Социализация может происходить как через взаимодействия ребенка с членами семьи: разговор, игры, 
совместное время препровождения и прогулки, так и через непосредственное наблюдение межлич-
ностных отношений родителей. Через то, как они относятся друг к другу, как общаются между собой, 
какие взаимоотношения у них в целом. Все это ключевым образом влияет на становление ребенка.  

Каждый ребенок растет, проявляя себя в своей семье, формирует себя как личность. Социали-
зация обеспечивает профессиональное становление, успех во владении профессией. Находясь уже в 
профессиональных трудовых условиях, личность развивает себя сама – все это оказывает неимовер-
ное влияние на её развитие как профессионала своего дела, помогает найти своё предназначение, об-
рести занятие всей жизни, то, что будет действительно по душе. Таким образом социализация – непре-
рывный процесс, которые преследует человека всю его жизнь, с самого детства и уходя вплоть до уже 
зрелого возраста [2]. 
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Современная система международных отношений представляет собой сложную структуру, вклю-

чающую разнообразных участников, в той или иной степени влияющих на мировую политику. Тенденция 
на данном этапе развития заключается в трансформации роли этих субъектов мировой политической 

Аннотация: данное исследование посвящено изучению возросшей роли международных правитель-
ственных организаций как негосударственных акторов в современных международных отношениях. В 
статье прослеживается изменение спектра их деятельности в политике и описываются основные функ-
ции МПО на современном этапе. Актуальность темы исследования связана с трансформацией системы 
международных отношений. Очевидно, что НГА занимают значимую нишу в мировой политике, по-
скольку в некоторых сферах деятельности могут даже заменить часть функционала государства.   
Ключевые слова: международные отношения, негосударственные акторы, международные прави-
тельственные организации, государство, суверенитет. 
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Abstract: this research is devoted to the study of the increased role of international governmental organiza-
tions as non-state actors in modern international relations. The article traces the change in the spectrum of 
their activities in politics and describes the main functions of IGOs at the present stage. The relevance of the 
research topic is related to the transformation of the system of international relations. It is obvious that the 
NGAS occupy a significant niche in world politics, since in some areas of activity they can even replace part of 
the state's functionality. 
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eignty. 
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системы. Сегодня широко известны два взаимоисключающих идейных течения относительно места госу-
дарства в международной системе. Первое заключается в усилении государства, расширении его про-
странства, а другое – в его ослаблении при увеличивающейся роли негосударственных акторов [1, с. 
299].  

Изучению их роли в новом международном порядке была посвящена книга «Транснациональные 
отношения и мировая политика» Дж. Ная и Р. Кохейна в 1972 году. Представление об акторности было 
расширено – негосударственные участники наряду с государствами начали играть значимую роль в 
мировой политике. Так и было положено начало развитию транснационализма, как одного из направ-
лений неолиберализма [2]. Мысль Р. Кохэна и Дж. Ная дала толчок для дальнейшего изучения актив-
ности негосударственных акторов и их поведения на международной арене. 

Что вообще следует понимать под «негосударственными акторами»? Как утверждают эксперты 
ООН Биро и Моток: «негосударственным субъектом может быть любой субъект на международной 
арене, кроме суверенного государства». Таким образом, к ним могут быть отнесены террористические 
группы, международные организации, этнополитические и религиозные движения, способные бросить 
вызов роли национального государства [3, с. 16]. 

Действительно, в некоторых областях негосударственные субъекты имеют достаточный потен-
циал для того, чтобы даже затмить роль национального государства. В частности, экономические от-
ношения приобрели важное значение в международных отношениях благодаря росту функциональных 
негосударственных акторов, а именно многонациональных корпораций. В целом, негосударственные 
субъекты обладают большей степенью гибкости, а их более свободные организационные структуры 
позволяют осуществлять более эффективные действия в отличие от государств [4]. 

Для лучшего понимания возросшего значения негосударственных участников международных 
отношений, необходимо обратиться к более детальному рассмотрению изменения роли международ-
ных правительственных организаций в современной политике. 

В современном понимании МПО – это добровольные объединения государств, в рамках которых 
полномочия по принятию решений принадлежат представителям правительств государств-членов. 
МПО обладают определенной автономией, постоянными органами и проявляют политическую волю к 
сотрудничеству. Из этого вытекает, что государства делегируют часть своего суверенитета, когда за-
ключают соглашения при вступлении в МПО [5, с. 238]. 

Изначально МПО выполняли функции только по сотрудничеству между главными акторами ми-
ровой политики. Первые МПО были известны как «публичные международные союзы» – Центральная 
комиссия судоходства по Рейну (1815), Высший совет Санте (1838) и Международный телеграфный 
союз (1865). Государства ограничивали их функции и сферу интересов, оставляя за ними возможность 
решать проблемы, вызванные экономическими и технологическими изменениями. В 20-м веке, в част-
ности после мировых войн, количество МПО значительно увеличилось и приобрело более широкий 
спектр деятельности [6, с. 79].  

М.М. Лебедева выделяет 6 основных функций МПО, которые наглядно демонстрируют роль та-
ких организаций на данном этапе современных международных отношений: 

1. Через МПО государствам легче донести до общественности свои цели и намерения, основ-
ные позиции по тем или иным вопросам; 

2. Через работу в рамках МПО государства могут более эффективно оказывать свое влияние 
(экономическое, военно-политическое, а также влияние с помощью «мягкой силы»), приобретая боль-
ший вес на международной арене; 

3. Благодаря МПО формулируются базисные нормы и принципы, которые учитывают участни-
ки мировой политики при реализации своей деятельности (особенно при трансформирующейся систе-
ме международных отношений). Как пример, принципы демократии после холодной войны были взяты 
за основу многими новыми независимыми государствами Европы через СБСЕ (ОБСЕ). Более того, в 
демократических обществах нормы и принципы, созданные или поддерживаемые МПО, могут исполь-
зоваться местными группами для продвижения изменений в национальной политике. 
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4. МПО служат своеобразным дипломатическим «мостом» между государствами. Такие плат-
формы стимулируют переговорную деятельность главных акторов для согласования позиций и интере-
сов. Правительства и общества обнаруживают, что многие вопросы и проблемы необходимо решать и 
устранять на глобальном или региональном уровне, а не на национальном. Таким образом, государ-
ства все чаще стремятся работать через МПО для достижения сотрудничества по целому ряду вопро-
сов; 

5. С помощью МПО государства могут воздействовать на другие МПО, ослабляя, усиливая или 
взаимодействуя с ними. 

6. МПО очерчивают новые параметры международно-правового качества, в которых государ-
ства-участники разрабатывают свои доктрины безопасности и внешней политики [7, с. 84]. 

Несмотря на то, что роль МПО значительно возросла, их нельзя назвать однозначно полной за-
меной правительству, поскольку они не выполняют функции управления, а пытаются противостоять 
сложным глобальным экономическим, политическим и социальным изменениям и помогают управлять 
ими, содействуя сотрудничеству с другими субъектами, в особенности с правительствами. С этой це-
лью их работа выходит за рамки традиционных границ государственного суверенитета. 

Таким образом, становится очевидно, что международные правительственные организации иг-
рают ключевую роль, в частности, в реализации переговорного процесса между государствами, по-
скольку их рассматривают как своеобразные трибуны для выражения и отстаивания собственных 
взглядов и позиций. Кроме того, именно благодаря работе государств в рамках МПО, им удается более 
эффективно оказывать свое влияние на другие страны. В целом, можно говорить о тенденции, которая 
связана с усилением роли негосударственных акторов в современных международных отношениях. 
Государство, будучи когда-то ведущим актором мировой политики, теряет былое значение. Теперь гос-
ударствам приходится считаться с НГА и даже соперничать за привлечение их на свою сторону. Они 
начинают рассчитывать на потенциал негосударственных участников для того, чтобы усилить свое 
влияние в межгосударственной борьбе, что снова ставит под сомнение их доминирующее положение 
среди других акторов современной системы международных отношений. НГА, в свою очередь, перени-
мают часть функций государства, заменяя их в разных сферах деятельности, в связи с чем возникает 
актуальный вопрос – смогут ли негосударственные акторы в ближайшем будущем полностью заменить 
государство? 
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В современном мире культура является неотъемлемой частью человечества и одним из важ-

нейших элементов «мягкой силы» государств на международной арене. Данное направление внешней 
политики является также эффективным инструментом конструктивного диалога и партнерства между 
государствами. Такой диалог способствует последовательному продвижению национальных интересов 
в мире, исходя из принципов открытости, многовекторности, неприятия силовых и конфронтационных 
методов в международных отношениях. Также необходимо понимать, что в данном контексте под куль-
турой мы подразумеваем те ее элементы, которые являются привлекательными для других стран. Та-
кими элементами могут выступать: материальные и духовные объекты национального культурного 
наследия, популярная художественная культура, спорт и туризм, наука и высшее образование и так 
далее.  

Таким образом, внешняя культурная политика современных стран направлена на укрепление по-
зитивного образа страны, а также на содействие поддержанию культурной идентичности соотечествен-
ников.  

Межкультурный диалог способствует взаимопониманию внутри и между обществами. Это помо-
гает продемонстрировать ценность культурного разнообразия в современном мире. На сегодняшний 
день культура является источником инклюзивного роста и создания рабочих мест. Глобальная торгов-
ля творческими продуктами в последние годы продолжает расширяться, несмотря на экономическую 
нестабильность. Международная культурная дипломатия также способствует содействию миру и рас-

Аннотация: Развитие современной культурной политики государств является не только ответом на 
изменение общественных ценностей и художественного самовыражения, но и частью геополитики и 
институциональной трансформации политических режимов. Международная культурная дипломатия 
также способствует содействию миру и расширенной борьбе с радикализацией посредством межкуль-
турного диалога. С учётом всего вышеупомянутого, выбранная нами тема данной статьи представля-
ется весьма актуальной.  
Ключевые слова: культурная дипломатия, культурная политика, геополитика, межкультурный диалог, 
внешняя политика.  
 

FEATURES OF THE FORMATION OF THE CULTURAL POLICY OF MODERN STATES 
 

Velieva Lala 
 
Abstract: The development of modern cultural policy of states is not only a response to changes in social va l-
ues and artistic expression, but also part of the geopolitics and institutional transformation of political regimes. 
International cultural diplomacy also contributes to the promotion of peace and the expanded fight against rad-
icalization through intercultural dialogue. Taking into account all of the above, the topic of this article chosen by 
us seems to be very relevant.  
Key words: cultural diplomacy, cultural policy, geopolitics, intercultural dialogue, foreign policy.  
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ширенной борьбе с радикализацией посредством межкультурного диалога.   
Исходя из этого, начать наше исследование представляется целесообразным с уточнения со-

держания международного культурного сотрудничества как научного феномена.  
Исходными категориями для нашего исследования являются понятия «международное культур-

ное сотрудничество» и «культурная политика». В рамках нашего исследования мы будем отталкивать-
ся от следующего их понимания.  

В широком смысле, термин «международное культурное сотрудничество» относится как к госу-
дарственным, национальным так и к международным усилиям по содействию передаче знаний, навы-
ков, и информации через национальные границы. Он включает в себя такие мероприятия, как обмен 
студентами и учеными, программы технической помощи, информационные программы через средства 
массовой информации, взаимодействие в сфере искусства, театра, кино и так далее. Однако значение 
этого термина в последние годы в условиях глобализации претерпевает значительные изменения. 
Также стоит предположить, что в ближайшем будущем он приобретет более точное значение.  

Что же касается «культурной политики», то здесь следует отметить, что культурная политика — 
это понятие относительно новое. Одним из авторов данного термина является французский писатель, 
экс-министр культуры Франции Андре Мальро.  Именно он дал новое наполнение рассматриваемому 
термину. Разработка стратегии развития культурной политики Французской Республики в 60-е годы ХХ 
века так же заслуга Андре Мальро [1].  

Также считается необходимым вспомнить, что развитие современной культурной политики госу-
дарств было не только ответом на изменение общественных ценностей и художественного самовыра-
жения, но и частью геополитики и институциональной трансформации политических режимов в конце 
двадцатого века.  

В отечественной и зарубежной литературе было много попыток дать определение данному фе-
номену. Дискуссии о том, что представляет собой культурная политика, продолжаются на протяжении 
последних 50–60 лет. Представляется необходимым также отметить, что, возможно, из-за иллюзорно-
сти того, что представляет собой сам термин «культура», государственной культурной политике трудно 
дать окончательное определение. Так, по нашему мнению, в широком смысле, под культурой можно 
понимать ценности и образ жизни тех или иных народов, государств. В узком же смысле, культура – эта 
искусство, вся творческая индустрия и так далее. С учётом данного фактора, рассмотрим основные 
подходы к определению значения «культурной политики»:  

1. Под культурной политикой, вслед за О.Н. Карпухиной, можно понимать «специфическую дея-
тельность государства, направленную на реализацию права каждого гражданина свободно участвовать 
в культурной жизни общества, выявление и учет культурного аспекта во всех социально-экономических 
и технических проектах, сохранение и обогащение культурной самобытности народов при развитии 
культурных обменов» [2].  

2. Группа экспертов, в числе которых есть и ученый Л.Е Востряков [3], утверждают, что культур-
ная политика - часть государственного управления, как политический процесс управленческого воздей-
ствия государства на сферу культуры, непосредственно связанный с осуществлением публичной вла-
сти и выражающий всеобщие интересы населения. Такая политика находит отражение в программах и 
реализуется посредством распределения различного вида ресурсов.  

3. Согласно следующему научному подходу, культурная политика выступает, как совокупность 
формальных и неформальных средств, которые международные организации, национальные органы 
власти и индивидуальные субъекты используют для продвижения или оспаривания тех или иных цен-
ностей, поведения, и той или иной культурной и художественной деятельности [4].  

Исходя из вышеупомянутого определения, следует подчеркнуть основную роль различных куль-
турно-гуманитарных инструментов в формировании имиджа государства. К ним относятся: массовая и 
элитарная культура, система образования, в том числе программы студенческих обменов, неправи-
тельственные организации, различные государственные проекты, реализующиеся по таким направле-
ниям, как экономика, наука, спорт, медиакоммуникации, социальная сфера. Немаловажное значение в 
деле реализации геополитических и экономических интересов страны имеют связи в сфере туризма, 
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который становится все более важным и эффективным средством внешней культурной политики со-
временных государств. 

Резюмируя вышесказанное, представляется допустимым, выделить основные группы инстру-
ментов государственной культурной политики. По нашему мнению, это экономические, политико-
правовые и организационные. А также, анализируя особенности формирования культурной политики 
современных государств, необходимо отметить ещё два блока инструментов, это стимулирующие и 
ограничительные. Рассмотрим их подробнее.  

К стимулирующим инструментам относятся: гранты, поощрения, юридическая защита. Под гран-
тами и поощрениями здесь, в первую очередь, мы подразумеваем дополнительное финансирование 
проектов и программ, связанных с реализацией государственной культурной политики, а также финан-
совая поддержка тех, кто непосредственно занимается реализацией внешней культурной политики 
страны. Размер средств может быть определен на основе нормативов, предусмотренных специальны-
ми законодательными актами, либо утвержден в результате принятия ежегодных законов о бюджете. 
Под юридической защитой же подразумевается представление адвокатов при необходимости защиты 
интересов юридических и физических лиц, которые занимаются продвижение внешней культурной по-
литики страны за рубежом. Так же юридической защитой могут выступать консультации при организа-
ции тех или иных культурно-гуманитарных мероприятий за пределами страны [5].  

Ограничительными инструментами внешней культурной политики государств являются налоги, 
юридическое преследование. В данном случае юридическое преследование представляет собой ком-
плекс политико-правовых мер, которые применяются для пресечения каких-либо нарушений различ-
ными юридическими и физическими лицами иностранных государств внутреннего законодательства 
страны. Что касается налогов, то, отметим, что вышеупомянутым лицам за рубежом, при реализации 
некоторых целей внешней культурной политики своих стран, так же необходимо выплачивать налог. 
Например, при осуществлении образовательной деятельности на коммерческой основе.  

Представляется важным в рамках данной диссертационной работы проанализировать и факторы, 
оказывающие значительное влияние на формирование культурной политики государств. Такими факто-
рами выступают: стремление создать престижный, образ страны за рубежом внешнеполитические цели, 
идеология, язык, культурные ценности, история, коммерческие интересы. В современном мире многие 
страны стараются активно содействовать распространению своей культуры. Бесспорно, это влечет за 
собой рост политического влияния, популяризацию национального языка, достижение целей внешней 
политики и, естественно, распространение позитивного образа страны и укрепление её имиджа за рубе-
жом.  

Проведенный анализ особенностей формирования особенной культурной политики современных 
государств позволяет нам прийти к следующим выводам.  

Термин «культурная политика» до сих пор не имеет окончательного определения. По нашему 
мнению, это часть общей внешней политики страны, которая направлена, главным образом, на фор-
мирование позитивного образа государства за рубежом для достижения важных внешнеполитических 
задач. В современном мире международная репутация любого государства определяется не только 
политическим весом и экономической мощью, но и культурным потенциалом. Именно поэтому государ-
ства всё больше придают значение грамотному формированию своей внешней культурной политики. 
Сегодня практически все страны мира в той или иной степени признают культурное измерение важным 
элементом международных отношений.  
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Оказание поддержки семей с детьми является одним из главных приоритетов в России. В Еже-

годном Послание Президента Федеральному собранию постоянно делается акцент на важность реали-
зации мер государственной семейной политики.  Так в 2021 году глава государства отметил, что под 
удар пандемии попали многие социальные группы, в том числе и семьи с детьми и прежде всего госу-
дарство должно предоставить им прямую поддержку. Как сказал Президент: «Положения о демографи-
ческом развитии, защите семьи и детства обозначены в обновленной Конституции России, и они долж-
ны получить свое практическое воплощение в работе всех уровней власти»[1].  

Цель данной статьи – проанализировать систему мер государственной семейной поддержки на 
региональном уровне (на примере Свердловской области), выявить ее проблемы и предложить пути их 
решению.  

Объектом исследования выступает система мер государственной поддержки семей с детьми, 
действующая в Свердловской области.  

Актуальность исследования обусловлена важностью создания в регионе конкурентоспособных 
социальных мер поддержки семей с детьми, которые рассчитываются на основе критериев нуждаемо-

Аннотация: В статье рассмотрены основные меры государственной семейной поддержки, которые 
действуют в Свердловской области. Выявлены проблемы в системе предоставлении мер поддержки 
семей с детьми. Отмечена важность перехода с категориального подхода к адресному с использовани-
ем расчетов критериев нуждаемости семьи в помощи со стороны государства.  
Ключевые слова: семейная политика, меры поддержки семей с детьми, адресность, критерии нужда-
емости.   
 
MEASURES OF STATE SUPPORT FOR FAMILIES WITH CHILDREN: PROBLEMS AND PROSPECTS (ON 

THE EXAMPLE OF THE SVERDLOVSK REGION) 
 

Salamakhina Ekaterina Anatolyevna 
 
Abstract: The article discusses the main measures of state family support that operate in the Sverdlovsk re-
gion. Problems have been identified in the system of providing support measures for families with children. 
The importance of the transition from a categorical approach to an addressable one using calculations of crite-
ria for the family's need for assistance from the state is noted. 
Key words: family policy, measures to support families with children, targeting, criteria of need. 
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сти и отражают в себе принцип адресности. А также способствует решению главной проблемы – сни-
жению уровня бедности среди семей и улучшению качества их жизни.  Разработка адресных мер госу-
дарственной семейной поддержки будет способствовать рациональному распределению средств из 
бюджета, которые направляются на оказание социальной помощи семьям с детьми.   

Сложившаяся в Российской Федерации система мер государственной семейной поддержки 
направлена на стабилизацию материального положения семьи, на борьбу с бедность, а также на уве-
личение уровня рождаемости в стране. Данная система имеет довольно сложную структуру по ряду 
причин. Во-первых, реализация мер поддержки семей с детьми осуществляются на федеральном и 
региональном уровнях и имеет свои особенности на каждом из них. Во-вторых, множество категорий 
получателей мер поддержки, а также большое их количество.  

Для анализа системы мер государственной семейной поддержки в Свердловской области, были 
изучены нормативно-правовые основы, регламентирующие данное направления, а также проведен 
аудит мер социальной поддержки семей с детьми в регионе.  

Так основой законодательства в Свердловской области является ряд региональных нормативно 
– правовых актов, регулирующие сферу поддержки семей, имеющих детей: Закон Свердловской обла-
сти  от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ "О ежемесячном пособии на ребенка"[2], Закон Свердловской 
области от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ "О защите прав ребенка"[3], Закон Свердловской области от 
20 октября 2011 г. N 86-ОЗ "Об областном материнском (семейном) капитале"[4]. В таблице приведены 
основные пособий на 2022 год в Свердловской области для семей с детьми, которые отражаются в ре-
гиональном законодательстве (табл. 1).   

 
Таблица 1  

Пособия семьям с детьми в Свердловской области на 2022 год 
Название Размер Возраст 

Выплаты беременным женщинам 

ЕВП при постановке на учет до 12 нед. 
беременности 

0,5 от ПМ по региону проживания беременность 

ЕВП беременной жене военнослужащего 32 420,77 руб. беременность 

Декретные и пособие по беременности и 
родам 

Сумму доходов за 24 месяца делим на 
730 (количество дней в периоде) и 
умножаем на 140 (количество дней в 
декрете) 

беременность - 1,5 

Выплаты при рождении 

Родовой сертификат 12000 руб. при рождении 

ЕВП при рождении ребенка 20 472,77 руб. при рождении 

Материнский капитал (федеральный) 
534 527 руб. на 1-го ребенка 
693 144,10 руб. на 2-го ребенка 

при рождении 

Материнский капитал (региональный) 
152 тысяч рублей при рождении  
третьего ребенка и 228 тысяч рублей 
при рождении трёх и более детей. 

при рождении 

Выплаты на ребенка от 0 до 18 лет 

ЕДВ по уходу за ребенком до 1,5 лет от 7 677,81 руб. 0 - 1,5 

ЕДВ на третьего и последующих детей 1 ПМ ребенка в регионе 0 - 3 

"Президентские выплаты" на 1-го и 2-го 
ребенка до 3 лет 

1 ПМ ребенка в регионе 0 - 3 

Ежемесячное пособие на ребенка от 8 до 
17 лет в неполной семье 

0,5 ПМ ребенка в регионе 8 -17 

ЕДВ на ребенка военнослужащего 13 894,61 руб. 0 - 3 

Ежемесячное пособие от 0 до 16 (18) лет устанавливается регионом 0 - 16 (18) 

Пособие от 3 до 7 лет 0,5 ПМ ребенка в регионе 3-7 

Другие детские выплаты 

Пособие на ребенка одинокой матери устанавливается регионом 0 - 18 

https://gogov.ru/services/child-benefit/early-pregnancy
https://gogov.ru/services/child-benefit/early-pregnancy
https://gogov.ru/services/child-benefit/once-wife-conscript
https://gogov.ru/cb-maternity/svo
https://gogov.ru/cb-maternity/svo
https://gogov.ru/services/childbirth-certificate
https://gogov.ru/cb-newborn/svo
https://gogov.ru/mothers-fund/svo
https://gogov.ru/services/mothers-fund/region
https://gogov.ru/cb-1-5/svo
https://gogov.ru/services/lf-benefits/edvchild3
https://gogov.ru/cb-pres/svo
https://gogov.ru/cb-pres/svo
https://gogov.ru/services/child-benefit/monthly-conscript
https://gogov.ru/cb-do16/svo
https://gogov.ru/cb-3-7/svo
https://gogov.ru/services/single-mother-benefits
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Продолжение таблицы 1 
Название Размер Возраст 

Пособие по неуплате алиментов на  
ребенка 

устанавливается регионом 0 - 18 

Выплаты молодым мамам устанавливается регионом 
на ребенка, рожденного 
матерью до 28 (30) лет 

Пенсия по потере кормильца от 5796,76 рублей 0 - 18 (23) 

Пенсия ребенку-инвалиду и родителю от 13912,10 рублей 0 - 18 

Пособия при усыновлении ребенка от 18886,32 руб. 0 - 18 

Выплаты к школе и 1 сентября устанавливается регионом 6 - 18 

Выплаты многодетным взамен земельно-
го участка 

250 000 руб. 0 -18 

  
Проведя анализ мер социальной поддержки семей в Свердловской области, были сделаны сле-

дующие выводы. В «Справочнике мер социальной поддержки населения»[5] представлено около 85 
мер для 17 категорий  граждан из них 15 мер, направленные на многодетные семьи и детей в много-
детных семьях, 9 мер – семьи, имеющие детей, 5 мер для беременных женщин.  

Все меры поддержки семей с детьми в Свердловской области можно разделит на следующие 
виды: ежемесячные пособий, единовременные пособий и выплат, разного рода компенсации, социаль-
ные пособия, предоставления или обеспечения прав на различные меры, освобождения от платы, бес-
платного получения ряда благ и др.  

В 2020 году наблюдается снижение количества получателей пособий, предусмотренных Законом 
Свердловской области  № 204-ОЗ "О ежемесячном пособии на ребенка" (в 2020 - 106,26 тыс. человек 
на 224,78 тыс. несовершеннолетних, в 2019 году – 115,88 тыс. человек на 244,29 тыс. несовершенно-
летних, в 2018 году – 96,68 тыс. человек на 200,61 тыс. несовершеннолетних[6]). Также снижаются по-
лучатели ежемесячного пособия беременной женщине в 2020 году получили 782 человека (в 2019 году 
– 1017 человек, в 2018 году – 1169 человек). 

Социальные выплаты, предусмотренные Областным Закон № 28-ОЗ "О защите прав ребенка" в 
течение 2020 года получали 20,06 тыс. человек (в течение 2018 года – 20,23 тыс. человек, в течение 
2019 года – 21,63 тыс. человек). 

По выданным сертификатам областного материнского капитала также прослеживается тенден-
ция к снижению их получателей. Так на конец 2020 года управлениями социальной политики выдано 76 
126 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал, в том числе 7345 сертификатов вы-
дано в 2020 году (в 2019 году – 8328, в 2018 году – 9072).  

Таким образом, сложившаяся система мер социальной поддержки семей с детьми в Свердлов-
ской области имеет сложную структуру, имеет ориентацию на различные категории семей. Основными 
видами мер являются прямые материальные выплаты и социальные услуги (например, бесплатный 
проезд, питание в школах и тд.).  

Несмотря на такое разнообразие мер, в действующей системе существуют ряд проблем. Во-
первых, наблюдается преимущественно категориальный подход к социальной поддержке большого 
числа граждан, когда при предоставлении мер не учитываются критерии нуждаемости, а главным усло-
виям получения является формальная принадлежность к той или иной категории – социальной группе. 
Отсюда вытекает вторая проблема - это отсутствие методики расчетов критериев нуждаемости, кото-
рая позволила бы точно определять те семьи, которым реального по объективным причинам необхо-
дима государственная поддержка. В-третьих, низкая реализация принципа адресности предоставления 
социальной помощи. В-четвертых, низкий размер социальных выплат. В-пятых, прослеживается дина-
мика снижения получателей мер государственной семейной поддержки. 

Данные проблемы могут привести к серьезным последствиям, таким как увеличение уровня бед-
ности среди семей, нарастание иждивенческих мотивов в поведении, при существующем подходе 
определение нуждаемости, не исключен тот факт, что не все нуждающиеся граждане, которые дей-
ствительно в силу уровня своего дохода и иных составляющих не могут обеспечить удовлетворение 

https://gogov.ru/services/child-benefit/young-mother
https://gogov.ru/services/pension-spk
https://gogov.ru/social-pension/svo
https://gogov.ru/cb-disabled/svo
https://gogov.ru/services/adoptive-benefits/s739558
https://gogov.ru/1sept-benefits/svo
https://gogov.ru/services/free-land/s250
https://gogov.ru/services/free-land/s250
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своих базовых потребностей, имеют доступ к мерам социальной поддержки, нарастание проблемы ма-
териального обеспечения у семей, будет отражается на демографической ситуации в стране, так как 
нехватка денег у семьи влияет на их решение о рождение ребенка, снижение эффективности системы 
социальной защиты населения, а значит и снижение уровня жизни населения в регионе, ослабления 
уровня доверия граждан к государственным институтам, реализующим меры социальной поддержки, 
повышение уровня социального неравенства.  

Таким образом, для повышения эффективности мер государственной поддержки семей с детьми 
в стране необходимо создание комплексной системы социального обеспечения, которая включала бы в 
себя категориальный и адресный подход в определение получателей помощи от государства. Полный 
отказ от от категориальной системы невозможен, но развитие и внедрение адресных принципов соци-
альной защиты является перспективным направлением развития системы мер государственной се-
мейной поддержки. Необходима разработка методики определения критериев нуждаемости, которая 
позволит повысить эффективность мер поддержки семей с детьми, путем оказания помощи тем семь-
ям, которые нуждаются в ней больше всего. Новая модель должна строиться по следующим принци-
пам: комплексная  система оценки имущественного положения семьи, ориентация на индивидуальные 
потребности каждого члена семьи, проактивный и адресатный подход к предоставлению мер поддерж-
ки.  
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